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События последнего времени подтвердили, что экономическая дезинтеграция, со-
циальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказали нега-
тивное влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных групп 
населения страны, резко снизили воспитательное воздействие российской культуры, ис-
кусства и образования как важнейших факторов формирования патриотизма. Стала все 
более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно российского патрио-
тического сознания. Объективные и субъективные процессы существенно обострили 
национальный вопрос. Патриотизм кое-где стал перерождаться в национализм. Во мно-
гом утрачено истинное значение и понимание интернационализма. В общественном со-
знании получили широкое распространение равнодушие эгоизм, индивидуализм, ци-
низм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству и со-
циальным институтам. Все острее становятся проблемы национальной безопасности 
России.  

Фундаментальной основой обеспечения духовно-нравственной безопас-
ности может и должен быть только патриотизм. Важнейшим источником жизне-
деятельности государства, армии, личности, в том числе российского воина, является 
патриотизм. Трудно переоценить его роль в истории России, в утверждении националь-
ной безопасности. Поэтому одно из центральных мест в системе воспитания молодежи 
занимает государственно-патриотическое воспитание, суть которого заключается в 
формировании у людей высокого патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанно-
стей по защите интересов Родины. 

Патриотизм являлся и является характерной чертой менталитета российского 
народа, духовной основой развития российской государственности. 

Большая Российская энциклопедия дает такое определение: патриотизм – это 
«любовь к Отечеству, преданность ему, стремление своими действиями слу-
жить интересам». [1.т. 19, с.257].  Политический энциклопедический словарь тракту-
ет патриотизм как «эмоциональное отношение к Родине, выражающееся в 
готовности служить ей и защищать ее от врагов». [3, с.283].  Философский сло-
варь определяет патриотизм как «нравственный» и политический принцип, со-
циальное чувство, содержанием которого являются: любовь к Отечеству, 
преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление защи-
щать интересы Родины». Подход, когда в первой части определения говорится о 
любви к Отечеству, а во второй - о защите Родины, характерен и для Военного энцик-
лопедического словаря, где патриотизм рассматривается как «преданность своему Оте-
честву, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать врагов». [4, 
с.657].  

Национальная социологическая энциклопедия дает такое определение «патрио-
тизм – нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием кото-
рого является любовь к отечеству, гордость за его прошлое и настоящее, готовность 
подчинить свои интересы интересам страны, стремление защищать интересы Родины и 
своего народа». [2, с.458].  

Как сложное интегральное личностное образование патриотизм включает: 
- любовь к Родине; 
- бескорыстную преданность и служение ей; 
- нерасторжимое единство с ней, идентификацию своих интересов с интересами 

отечества: быть патриотом – значит соединять свою жизнь с жизнью Родины, свою 
судьбу – с ее судьбой; 
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- патриотические чувства, относящиеся к высшим духовным подструктурам че-
ловека и предполагающие духовное развитие: Родина – это «духовная реальность», по-
этому духовно мертвый человек не может любить свою Родину, быть патриотом; 

- наличие активной гражданской позиции, готовность отстаивать интересы своей 
родины, действовать во имя сохранения и развития ее благополучия; 

- жертвенность, т. е. готовность пожертвовать ради отечества своими личными 
интересами, в том числе и жизнью; восприятие служения Родине как одной из важных 
основ своего жизненного самоопределения, святого долга и первейшей обязанности; 

- признание родины в качестве высшей, главной ценности и иерархии системы 
ценностей личности; 

- гордость за свою культуру и достижения своего народа; преклонение перед его 
святынями, историческим прошлым и лучшими традициями (при одновременной их 
взвешенной и критической оценке); 

- превалирование в человеке общественных ориентаций над индивидуалистиче-
скими, классовыми или узко профессиональными интересами; 

- уважение к другим народам и культурам.  
Представленные определения позволяют трактовать патриотизм как чувство 

любви и гордости за свое Отечество, как общественный, нравственный и по-
литический принцип, регулирующий отношение человека к Родине, сово-
купность эмоций, идей и действий, направленных на прогрессивное развитие 
своей Отчизны, отношение определенного субъекта к Отечеству, как идеоло-
гия и психология преданности Отечеству, готовность защищать его даже це-
ной собственной жизни, как духовная ценность, причем одна из базовых ценно-
стей общегосударственного уровня, критерий и одновременно итог этнической само-
идентификации, то есть осознание личностью своей принадлежности к определенному 
этносу, духовной цивилизации, как морально-нравственные установки, патриотическое 
мировоззрение, вектор практического поведения личности. Патриотизм – это фун-
даментальная основа национальной безопасности России. 

Итак, патриотизм – это любовь к Отечеству. Категория «Отечество» напол-
нено определенным содержанием. Это и территория нашей страны, земля ее, недра, это 
и государство, это, наконец, люди, потому что без человека, без людей нет государства 
и нет Отечества. Поэтому сегодняшний патриотизм, как и прошлый патриотизм, это 
любовь к Отечеству во всех его изменениях: и в нравственном, и в территориальном, и в 
человеческом, прежде всего, потому, что в основе всей нашей истории находится чело-
век, его интересы, его качество жизни, его комфорт. 

Хотелось бы так же отметить, что патриотизм понятие это не социальное. 
Это понятие общечеловеческое и общероссийское, когда мы касаемся рос-
сийской территории и российского народа. Это подтверждается тем, что в годы 
войн на защиту Отечества становятся все люди независимо от их классовой принад-
лежности и положения в обществе. Так было в 1237 году при нашествии татаро-
монголов, где сражались все – от князей до последнего крестьянина, так было в 1380 
году. На Куликовом поле умирали все – и князья и смерды.  В 1812 году в одном 
строю шли и Александр I, и министры и полководцы, и солдаты, и местное население. 

Возьмем 1941-1945 годы, когда, несмотря на многие тяжкие осложнения и проти-
воречия эпохи, несмотря на 1937 год, репрессии, в том числе и командного состава ар-
мии, народ весь поднялся на защиту своего Отечества, среди них и те, кто был в за-
ключении. Они рассказывали, да это написано в мемуарах, когда заключенные на карте 
отмечали ход боевых действий и радовались каждой победе Советской Армии. Это бы-
ло большое общечеловеческое дело. Необходимо также иметь в виду, что патриотизм 
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должен быть освобожден от всякого налета националистического характера. Преградой 
националистическим явлениям должно быть только сознание, только конструктивный 
подход ко всем явлениям и творениям нашей жизни. 

О направленности, содержании патриотизма. Несомненно, защита Отече-
ства, войны и военные сведения – это одно из тех ядер, которые цементиру-
ют патриотические чувства к Родине, самопожертвование ради Родины и то, 
когда люди умирают за народ, за Отечество. 

Вместе с тем нельзя забывать и людей, которые не совершили военных 
подвигов, но которые внесли огромный вклад в развитие страны, в развитие 
науки, государства, покорение космоса и другие сферы жизни нашего обще-
ства. Спектр патриотических чувств и свершений должен быть широк, мно-
гообразен и даже и должен поддерживаться и подвиг солдата, и подвиг мед-
сестры в тылу, и подвиг ученого, и инженера, и учителя, словом, все, что 
полезно нашим людям и нашему Отечеству. 

Представленные определения позволяют трактовать патриотизм как чувство 
любви и гордости за свое Отечество, как общественный, нравственный и по-
литический принцип, регулирующий отношение человека к Родине, совокуп-
ность эмоций, идей и действий, направленных на прогрессивное развитие своей Отчиз-
ны, отношение определенного субъекта к Отечеству, как идеология и психология пре-
данности Отечеству, готовность защищать его даже ценой собственной жизни, как ду-
ховная ценность, причем одна из базовых ценностей общегосударственного уровня, кри-
терий и одновременно итог этнической самоидентификации, то есть осознание лично-
стью своей принадлежности к определенному этносу, духовной цивилизации, как мо-
рально-нравственные установки, патриотическое мировоззрение, вектор практического 
поведения личности. Патриотизм – это фундаментальная основа национальной безопас-
ности России. 

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. За-
рождаясь из любви к своей «малой родине», патриотические чувства, пройдя через це-
лый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до общегосударственного пат-
риотического самосознания, до осознанной любви к своему Отечеству. Патриотизм все-
гда конкретен, направлен на реальные объекты. Деятельная сторона патриотизма явля-
ется определяющей, именно она способна преобразовать чувственное начало в конкрет-
ные для Отечества и государства дела и поступки. 

Наша Россия – страна многонациональная, и наш патриотизм – не 
только русский патриотизм многонационального российского народа. Нельзя 
умалять и того, что ядро русского патриотизма является организующим началом в 
нашей системе государственности. По данным последней переписи населения почти 81% 
считают себя русскими. 

Итак, патриотизм – это любовь к Отечеству. Категория «Отечество» напол-
нено определенным содержанием. Это и территория нашей страны, земля ее, недра, это 
и государство, это, наконец, люди, потому что без человека, без людей нет государства 
и нет Отечества. Поэтому сегодняшний патриотизм , как и прошлый патриотизм, это 
любовь к Отечеству во всех его изменениях: и в нравственном, и в территориальном, и в 
человеческом, прежде всего, потому, что в основе всей нашей истории находится чело-
век, его интересы, его качество жизни, его комфорт. 

Прежде чем приступить к рассмотрению основных направлений работы по пат-
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риотическому воспитанию заметим, что  патриотическое воспитание – это система-
тическая направленная деятельность органов государственной власти, институтов 
гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Сложившаяся система патриотического воспитания включает в себя: 
- государственные учреждения; 
- общественные организации; 
- нормативно-правовую базу воспитательной, образовательной и массово-

просветительской деятельности; 
- комплекс мероприятий по формированию патриотических чувств и сознания 

граждан РФ. 
Цель патриотического воспитания – развитие в личности высокой социальной 

активности, гражданской ответственности, духовности, становление личности, об-
ладающей позитивными ценностями и качествами, способной проявить их в созида-
тельном процессе в интересах Отечества.   

Основная задача патриотического воспитания – воспитание чувства гордо-
сти за свою Родину и свой народ, и уважение к его великим свершениям и достойным 
страницам прошлого, развитие чувства сопричастности к судьбам отечества. 

Структурно патриотического воспитания включает в себя три основ-
ных элемента:   

а) патриотическое убеждение (знание); 
б) патриотическое сознание (отношение); 
в) патриотическая деятельность (готовность поступать).      
Необходимо объективно отметить, что за последние три-пять лет наме-

тились позитивные тенденции в области патриотического воспитания: 
1. На всех уровнях органов государственного и военного управления: от прези-

дента страны до большинства руководителей коллективов есть понимание важности 
патриотического воспитания, оно становится (пока больше на словах) одним из главных 
направлений в области укрепления национальной безопасности России. 

2. Наращивается правовая база по организации патриотического воспитания: 
- систематически на пятилетку разрабатываются государственные программы 

патриотического воспитания населения РФ в Государственной Думе. Аналогичные до-
кументы принимаются во всех регионах страны, в Федеральных органах и ведомствах. 

- проводятся работы по подготовке закона «О патриотическом воспитании». В 
ряде субъектов РФ подобные законы уже приняты. 

- президентом РФ подписан указ «О состоянии Российского движения школьни-
ков» № 536 от 29.10.2015 г. 

3. Барометром патриотических настроений в России всегда было отношение к 
армии. 82% россиян позитивно относятся к ВС, конкурс в военные вузы вырос до 10 че-
ловек на одно место, значительно уменьшилось количество «уклонистов» от военной 
службы. Социологи подтверждают: уровень поддержки Вооруженных Сил РФ достиг в 
2015 году исторического максимума 82%. Военнослужащие наряду с учителями и рабо-
чими входят в тройку лидеров профессиональных групп, которым больше всего дове-
ряют россияне. 

4. Изучаются и разрабатываются практические меры по созданию единой обще-
российской молодежной организации; 



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

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_7_342.pdf 174

5. Укрепляется организационно и материально ДОСААФ, лучше осуществляется 
подготовка молодежи к военной службе, активно внедряется спортивный комплекс ГТО 
и др. 

6. Разработано необходимое количество добротной учебно-методической литера-
туры по вопросам методики организации и проведения различных патриотических ме-
роприятий (достаточно в интернете зайти на сайт «Патриотическое воспитание»). 

7. Создаются и укрепляются различные структуры гражданского общества: об-
щественная палата, общественный совет, некоммерческие организации, в т.ч. ветеран-
ские организации. 

8. В целом люди, особенно молодежь, становятся другими. Молодежь в основе 
своей значительно лучше, чем 5-10 лет назад. Социологические исследования говорят об 
интеллектуальном взрыве за последние 2-3 года у 17-18 летних юношей и девушек,  и в 
Москве, Сибири, на Дальнем востоке и других регионах. У этой категории молодежи 
значительно выше  интеллект, чем, рожденных в лихие 90-е, более четкие и ясные по-
нятия патриотизма (более 80% считают себя патриотами), более трезвая оценка собы-
тий, происходящих в стране и мире. 

Один из соцопросов Левада-центра показал, что 85% россиян убеждены: лучше 
быть  гражданином России, чем любой другой страны мира. Год назад так считали 
78%, пару лет назад – 70%. Ну а если припомнить опросы 90-х годов, то в ту пору более 
80% граждан ощущали не гордость, а стыд за свою страну. 

Заметный поворот органов власти и общественных организаций к проблемам 
патриотического воспитания населения приносит свои позитивные результаты. В стране 
наметилась тенденция к консолидации общества, осознанно исторической роли в разви-
тии мирового процесса, укреплению уверенности в возможности преодоления очередно-
го кризиса экономики и политики, улучшению жизненного уровня населения. Россий-
ский народ все теснее сплачивается перед лицом обложения страны различными санк-
циями, продвижением НАТО на Восток, недоброжелательным отношением к нам ряда 
Европейских стран и США. Улучшаются национальные отношения, находятся более 
тесные точки соприкосновения и взаимодействия с различными религиозными конфес-
сиями. 

Следует заметить, что все эти перемены, находятся в начальной стадии и работу 
по их развитию необходимо наращивать. 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что кардинальные изменения в стране в 
90-е годы прошлого столетия негативным образом отразились на духовно-нравственной 
атмосфере в обществе, в том числе на патриотическом воспитании, которое ведется на 
фоне общественно – государственных трудностей и противоречий. Вот лишь некоторые 
из них.  

1. Начиная с 1991 года и до 10 февраля 2007 года (известная речь В.В. Путина на 
Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности) в РФ планомерно раз-
рушалась экономика (уничтожено 75 тысяч промышленных предприятий, исчезло 34 
тысяч деревень, надо заново проводить индустриализацию), серьезные попытки осу-
ществлялись по развалу единой страны, Вооруженных Сил, нарушилась система обра-
зования в школах (учеба по враждебным нам учебникам Д. Сороса). Под маской духов-
ной свободы обществу навязывались западные ценности: эгоцентризм вместо коллекти-
визма, культ насилия вместо товарищеских отношений, жажда наживы вместо труда в 
его цивилизованном и благородном смыслах. 

2. Имеют место попытки некоторых писателей и публицистов доказать, что в 
России  патриотизм вызывает цепную националистическую реакцию. А между тем пат-
риотизм в его рациональном, теоретически обоснованном виде ничего общего с нацио-
нализмом не имеет.  

3. Существенное ухудшение у значительной части россиян материальных условий 
жизни, отчуждение их от культуры, власти, управления экономикой, колоссальное со-
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циальное расслоение общества негативно сказываются на авторитете государственной 
власти. Официальный  Росстат говорит, что за 2015г. число бедных в стране выросло 
до 3млн. и составляет 16% от населения. Неофициальные подсчеты дают более мрачные 
цифры: в бедности живут 30-35% российских семей. А в роскоши 10% населения, кото-
рое владеет 87% всего благосостояния страны. Разрыв в доходах между бедными и бо-
гатыми достиг запредельной нормы – более 16 раз, а по другим источникам – 40, при 
критически опасном показателе.   

4. Слабость патриотического воспитания в государственных образовательных 
учреждениях имеет в своей основе следующие причины: 

- недостаточная доля общеобразовательных, гуманитарных предметов, обще-
ственных дисциплин в школьных учебных планах; 

- отстранение школы от воспитательных функций; 
- вымывание образовательных элементов патриотизма из программы школьных 

предметов; 
- использование неадаптированных к российской действительности иностранных 

учебных пособий и программ; 
- переоценка возможностей западных образовательных систем без глубокого про-

никновения в их сущность и проблемы, нигилизм в отношении современного российско-
го общества, проявляемые в процессе школьного обучения. Негативное влияние на эф-
фективность патриотического воспитания оказывает отсутствие в школах штатных 
должностей заместителей директоров по воспитательной работе и четко отлаженной си-
стемы воспитания (тоже и в вузах). 

5. Существенный урон воспитанию патриотизма наносит отсутствие четкого пра-
вового поля при проведении всей системы патриотического воспитания. Нет закона «О 
патриотическом воспитании», не четко определены обязанности всех должностных лиц 
от Президента РФ до руководителя первичного коллектива в отношении организации 
процесса воспитания, у школ (и др. учебных заведений) нет обязанности и как главной 
задачи – воспитание людей (они отвечают за предоставление образовательных услуг). 

Основными направлениями патриотической и военно-патриотической работы со 
студентами ВУЗов могли быть: 

участие преподавателей и ветеранов в проведении уроков мужества, работе ву-
зовских музеев; 

проведение бесед о подвигах, совершенных советским народом, в том числе уча-
щимися и сотрудниками школы, в Великой Отечественной войне; 

написание рефератов по героико-патриотической тематике; 
обеспечение единства учебной работы и патриотического воспитания; 
создание и постоянное совершенствование художественной самодеятельности пат-

риотической направленности; 
развитие кружков народного творчества; 
встречи с Героями Советского Союза и РФ, знатными людьми города, района; 
передача из личных библиотек ветеранов в школьные музеи и библиотеки мему-

арной, документальной и художественной литературы; 
экскурсии по местам боевой и трудовой славы, на выставки, в музеи; 
участие в торжественных шествиях на Красной площади, центральных площадях 

городов в честь юбилейных дат; 
оказание помощи кадетскому движению (; 
проведение занятий по вопросам начальной военной подготовки; 
 «уроки в города» - о вкладе в Победу в Великой Отечественной войне жителей 

города; 
дни призывника; 
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акции милосердия «Ветеран живет рядом»; 
ведение Книг памяти; 
участие в воспитании молодежи участников локальных войн и конфликтов; 
посещение учреждений культуры и последующие обсуждения просмотренных 

спектаклей, концертов, постановок и др.; 
организация кинофестивалей лучших советских и российских кинофильмов; 
проведение читательских конференций; 
поездки по местам боевой славы, посещение городов-героев, городов стран СНГ 

(«Поезда Победы»); 
организация спортивных мероприятий в честь знаменательных дат и на призы 

Героев; 
популяризация лучших советских и российских деятелей культуры, артистов и 

спортсменов; 
пропаганда здорового образа жизни, воспитание любви к спорту и физической 

культуре. 
Таковы основные направления работы по патриотическому воспитанию молоде-

жи.  Все они осуществляются исходя из реальной обстановки в коллективах с учетом 
специфики конкретных категорий молодёжи. 

Таким образом,  патриотизм – нравственный и политический принцип, 
социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству, 
гордость за его прошлое и настоящее, готовность подчинить свои интересы интересам 
страны, стремление защищать интересы Родины и своего народа. 

Чувство Родины у каждого человека начинается с памяти детства о своем доме, 
улице, городе или селе. То есть любовь к родной земле зарождается, у истинного пат-
риота в раннем возрасте и сопровождает всю жизнь. Территория, с которой связана ис-
тория народа и уголок родной земли, где вырос каждый из нас, тесно взаимосвязаны и 
являются одним из наиболее глубоких источников патриотических чувств. Правильно 
развитые чувства земли и предков должны способствовать восприятию всей территории 
страны в ее единстве. Действительно, каждый из субъектов Российской Федерации име-
ет собственную территорию, но все они в месте образуют единую территорию страны. 
Важно понимать значение такого вопроса как нераздельность Родины, ее целостность. 

Важность общественно значимой, патриотически-направленной дея-
тельности обусловлена тем, что молодежь всё более активно лично включа-
ется в сам процесс патриотического воспитания, способствует развитию у моло-
дых людей активной гражданской позиции, потребности и готовности к самоотвержен-
ному служению своему Отечеству. В основу всей нашей патриотической и военно-
патриотической работы должна быть положена государственная программа «Патрио-
тическое воспитание граждан Российской Федерации». 
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