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Педагогический энциклопедический словарь под редакцией Б.М. Бим –Бада рас-
крывает смыслы патриотизма как «любовь к отечеству, к родной земле, к своей куль-
турной среде…как природное чувство». Патриотизм представляется как добродетель, 
которая образуется из осознания своих обязанностей перед отечеством и верного их ис-
пользование во благо его [3, с. 185]  

В Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 
30 декабря 2015 г. № 1493, в содержание понятия «патриотизм» включается высокое 
патриотическое сознание, чувство верности своему Отечеству, готовность к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины [2]. 

Вопросы воспитания гражданственности и патриотизма рассматривались автором 
в целом ряде публикаций разных лет [4;5;6;7; 8;]. Изучая определения патриотизма как 
личностного качества в истории педагогики, мы обнаружили указания на такую осо-
бенность его проявления у русского человека как двойственность отношения к родине: 
патриотизм, желание гуманизма, процветания, но при этом отсутствие необходимых 
действий, а нередко и прямое вредительство (воровство, лицемерие, взяточничество, не-
добросовестность и т.п.); патриотические возгласы и одновременно преднамеренное раз-
венчание истинных героев и великих людей.  На это с горечью указывал, в частности, 
К.Д. Ушинский, отмечая существование «преднамеренной патриотической неправды» в 
виде утверждений, например, о том, что французов в 1812 г. побили морозы, что в ис-
тории нашей нет ничего достойного уважения [8, т.2, с.473 – 477]. Далее говорит, что ни 
один из Европейских народов, которые являются для нас образцом образованности, не 
позволяет себе такого. Это, по его мнению, свидетельство хаоса наших убеждений (8, 
т.2,475,477)В связи с этим одной из задач воспитания становилось уничтожение этой 
раздвоенности через целостное развитие чувственной и волевой сферы личности. Поло-
жительные эмоции, возникающие при взаимодействии с природой, культурой, людьми 
своего отечества, радость от действий, направленных на их благо  рождают стремление 
переживать эти эмоции вновь и вновь. В развитии воли усматривался фундамент для 
организации собственной жизни и собственных действий в соответствии с определенны-
ми чувствами.  

Оценивая дореволюционные трактовки этого понятия, советские педагоги, в 
частности, отмечали готовность русского человека умереть за Россию, но неспособность 
и неготовность «воплощать порывы нашего сердца и проявлять нашу любовь так, чтобы 
она согревала и оживляла тех, кого мы любим» [1,с.130]. Русская школа, по их мнению, 
слишком мало заботилась о воспитании «умелого общественного работника» [1,с.130].   

Акцент на чувстве любви к Родине, к народу, к обществу, в котором живет чело-
век, делает необходимым педагогическим условием при организации патриотического 
воспитания наличие взаимной любви, внимания, заботы личности об обществе и обще-
ства о личности, обеспечение сильных приятных впечатлений у ребенка от взаимодей-
ствия с ними. 

Развитость указанных качеств в наибольшей степени влияет на принятие челове-
ком решения о подчинении индивидуальных интересов общим, о жертве собственным 
благом ради общего. 

Важнейшими стали эмоциональные впечатления ребенка: чувство удоволь-
ствия, сопровождающее акты этого взаимодействия, вызывающие потребность в по-
добных переживаниях. Только в этом случае социальные впечатления детства могли бы 
питать любовь, преданность, стремление служить этому обществу, «не жалея живота 
своего», у взрослых людей. Тем самым обосновывалась необходимость установления 
гуманистических отношений между миром детей и миром взрослых. Мысля пер-
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спективно, видя в детстве корень не только характера и судьбы взрослого человека как 
индивида, но и характер и судьбу самого общества в целом, они закладывали в эти от-
ношения основания морали, ценностей, духовной и материальной культуры будущего 
общества с его отношением к новым подрастающим поколениям. 

Изучая представления современного юношества о сущности патриотизма, о его 
проявлениях, мы провели опрос студентов 1-2 курсов Педагогического института ТО-
ГУ.  Молодым людям были предложены следующие вопросы: 1.Что такое «патрио-
тизм»? 

2.Какого человека можно назвать патриотом? 
3.Считаете ли Вы патриотизм важным качеством для человека? 
4.Патриотизм важное качество для: человека, для страны, для государства, для 

человека и для страны (нужное подчеркнуть!)? 
5.Собираетесь ли Вы учиться и работать в России? 
6.Чем Вам нравится Хабаровский край? 
7.Собираетесь ли Вы остаться жить и работать в Хабаровском крае?   
8.Считаете ли Вы себя патриотом России?..... В чем это выражается? 
9.Считаете ли Вы себя патриотом Хабаровского края?..... В чем это выражается? 
10.Как человек может проявлять свой патриотизм? 
11.Как может проявляться патриотизм школьника (студента)? 
12.Чем Вы гордитесь  
- в России……………………  
- в Хабаровском крае……………….. 
- в городе Хабаровске……………….  
- в школе…………………………… 
- в своей семье………………. 
13.Откуда или от кого Вы учитесь патриотизму? 
Было проанализировано 100 анкет. Анализ ответов показал, что представления 

студентов о сущности патриотизма не расходятся с выше названными. Так, 80  человек 
понимают его смысл как любовь к Родине; кроме того называются:  преданность (15), 
гордость за Родину (12), готовность защищать ее (10), готовность действовать на ее  
благо (7), уважение к стране (7), вера в страну, недопустимость предательства, знание 
истории, любовь к предкам, осознание себя частью Родины, ответственность за страну. 
При этом отмечается, что любовь не должна быть неосознанной: надо видеть и хоро-
шие, и плохие стороны и явления, и развивать хорошие. 

   Искренность этих ответов мы проверили вопросом о том, какого человека 
молодые люди считают патриотом. Эти ответы подтвердили предыдущие: о проявлении 
гордости за Родину высказались 11 человек, 44 ответа отмечают необходимость для 
патриота быть преданным Родине.  

Не осталась вне осознания респондентов необходимость реализовывать патриоти-
ческие чувства в деятельности на благо отечества: 28 человек подчеркнули необходи-
мость работать на благо страны, 34  - необходимость участвовать в жизни страны, го-
рода. В чем патриотизм могут проявить молодые люди? – волонтерство, патриотиче-
ские мероприятия, участие в выборах, служба в армии, изучение истории, хорошая уче-
ба для успешной работы, что является свидетельством становления социальной зрело-
сти ребят. 

При том, что только 15 человек из ста не считают патриотизм важным для чело-
века качеством, это настораживает тем, что они не считают значимой идентификацию 
личности с культурой, историей определенного народа, живущего в определенной 
стране. Настораживает и то, что 32 человека не считают патриотизм ценным для стра-
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ны. Напрашивается вывод об эмоционально неблагоприятных впечатлениях, получен-
ных в детском или подростковом возрасте. Эти ответы нашли свое подтверждение в от-
вета на вопрос, считают ли себя патриотами России, Хабаровского края. Анализ отве-
тов  показал, что 34 человека не считают себя патриотами страны, 8 сомневаются, еще 
не определились. Не собираются оставаться в России 5 человек. Патриотами Хабаров-
ского края считают себя 45 человек. Следует принять во внимание, что  из 100 реципи-
ентов 33 человека являются жителями других регионов.  Не дали ответов 22 человека. 

Ответы на вопросы о том, что привлекательно для них в России и в Хабаровском 
крае позволяют определить возможные факторы и содержательные компоненты работы 
по патриотическому воспитанию. Так 42 человека называют историю и культуру, 56 – 
людей с их силой духа, отношениями, 51 – природу. В Хабаровском крае привлекает, 
кроме того, возможность культурного обогащения – 13 ответов, красота – 7.  Следуя 
выводам В.А. Сухомлинского о том, что главными источниками любви и преданность 
отечеству является любовь и преданность к своему дому, окружающей природе, людям, 
родителям, мы постарались выявить отношение молодых людей к школе и семье.   От-
ношение к школе вызывает тревогу: 30 человек не дали ответа на вопрос о том, чем 
гордятся в своей школе. Вместе с тем, 30 человек гордятся учителями и благодарны им. 
Гордятся  друзьями, традициями школы, достижениями учителей и школьников. 

Семьей дорожат и гордятся все: атмосферой и взаимоотношениями – 70, тради-
циями, моральными ценностями семьи. 

Для каждого региона значимо стремление молодых людей связать свою жизнь 
(личную, общественную, трудовую) со страной вообще и с малой Родиной, в частности. 
Мы выяснили, что  не собираются оставаться в России 5 человек. Собираются учиться 
и работать в Хабаровском крае 53 человека, 15 считают это возможным. 

Для эффективности педагогической деятельности по воспитанию патриотизма 
необходимо выявить его источники. Такими источниками для наших респондентов ста-
ли: учителя (23) (т.е. они были референтными для своих учеников), школа в целом (20), 
окружающие люди (14). Кроме того: самовоспитание, военно-патриотический клубы, 
телевидение, книги, президент России В.В. Путин, история России. 

Схожие результаты мы получили и в 2000 году, опросив учащихся 6-7, 10-11 
классов школ г. Хабаровска, студентов ХГПУ и ДВГАЭП. Абсолютное большинство 
реципиентов не  связывали свои жизненные перспективы с Дальним Востоком. Те же, 
кто предполагает жить и работать здесь, аргументировали свое решение привязанно-
стью к поколениям родных, проживавших и продолжающих жить в регионе, любовью к 
природе, особым эмоциональным отношением к месту рождения и проживания. Данные 
соответствующего диагностического исследования опубликованы в статье «Особенности 
отношений молодых людей к обществу и с обществом как элемент педагогической куль-
туры (опыт диагностического исследования)» [4,с. 555 -558]. 

В качестве наиболее значимых особенностей Хабаровского края как территории 
Дальнего Востока следует назвать: 

- природно-климатические условия (сложность ландшафта, разнообразие природ-
ных зон, суровость климата и др.); 

- геополитическое положение (пограничье, большая протяженность границ с дру-
гими государствами, наличие спорных территорий и т.д.); 

- особенности населения и характер заселенности (многонациональность, сосед-
ство коренных народов и переселенцев, неукорененность, разбросанность и разобщен-
ность поселений и др.); 

социокультурные особенности (поликультурность, удаленность от культурных 
центров России). 
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 В связи с этим особое значение и содержательную наполненность приобретают 
такие задачи воспитания как: чувство любви и принадлежности к дальневосточной зем-
ле и Хабаровскому краю, уважение  их истории и традиций; потребность жить и тру-
диться на этой земле; толерантность (терпимость) по отношению к разным националь-
ностям и культурам; физическая и психическая жизнеустойчивость, высокая адаптив-
ность; чувство суверенности собственной территории и территорий пограничных госу-
дарств; гордость за собственные силы, которые позволяют успешно жить и трудиться в 
сложных климатических условиях [5, с. 2-3]. 

Названные нами особенности, кроме удаленности от культурных центров России,  
не воспринимаются опрошенными в качестве препятствий для жизни на Дальнем Во-
стоке.  

Негативным фактором называется недостаточность перспектив трудо- и жиз-
неустройства. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать некоторые выводы о необходимых 
условиях воспитания патриота и России в целом, и Дальнего Востока, в частности. А 
именно:    

 - создание специальных педагогических и использование жизненных ситуаций, 
способных вызвать положительный эмоциональный отклик у подрастающего поколения 
положительные мотивы деятельности;   

- обеспечение единства знаний, ощущений и волевых устремлений человека при 
включенности его в общее дело;   

- серьезное и уважительное отношение взрослых к событиям жизни ребенка, к его 
мыслям, чувствам, поступкам;  

-создание условий для проявления воспитанниками инициативы, самодеятельно-
сти, способствует развитию самообладания и сдержанности, развивает уважение к чу-
жому мнению, закаляет характер; 

- реальное участие в деятельности по усовершенствованию общественной жизни 
согласно определенным идеалам;  

-установления гуманистических отношений между миром детей и миром взрос-
лых;      

- включение обучающихся в организацию собственной жизнедеятельности в обра-
зовательной организации (наличие самоуправления, общественных организаций и т.п.); 

-создание возможностей для реализации запросов, потребностей, интересов;   
-понимание детьми и молодежью общих целей и задач, стоящих перед народом 

России, Дальнего Востока, Хабаровского края; 
-изучение через разные предметы (обществоведение, литература, языки, геогра-

фия, история, краеведение) национальных культур народов Дальнего Востока; 
 - непосредственное ознакомление с природой Дальнего Востока и Хабаровского 

края; 
 - поддержка семейных связей, традиций семьи; 
-профессиональная подготовка педагогов к созданию предлагаемых условий; 
- привлечение обучающихся к сбору материалов по истории семьи, образователь-

ной организации, села, района, города, края; 
-  особое внимание к тщательному планированию и организации процесса подго-

товки к мероприятиям вместе с воспитанниками. 
Давайте объединим усилия в воспитании патриотов, обращая при этом внимание 

каждому отдельно взятому ребенку, молодому человеку! 
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