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Патриот – это человек, служащий родине, а родина – это, прежде всего народ. 
Чернышевский Н. Г. 

 
В государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» [2] подчеркивается особое значение формирования у 
граждан и прежде всего у учащейся молодежи гражданственности и патриотизма как 
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей поколения российских 
граждан. 

Решать данную задачу призваны, в первую очередь образовательные учреждения 
различных уровней, видов и типов, интегрирующие в своей основе деятельность всех 
социальных институтов общества, направленную на формирование у учащейся молодё-
жи идеалов и реального опыта служения Отечеству. 

Сегодня всё более активно обсуждается вопрос об общероссийском патриотиче-
ском идеале, который будет способен «вдохновить соотечественников на многотрудные 
и славные свершения во имя благосостояния и духовного преобразования Родины» [4, 
с.21.]. 

Патриотизм как компонент общественного сознания характеризует не только 
важнейшую грань жизни общества, но и предпосылку его устойчивого развития. При 
размытом понимании патриотизма и национального самосознания граждане становятся 
«духовно безучастными к состоянию дел в стране, ослаблению социально-
экономических, духовных и культурных основ нашего общества и государства» [8, с.34.]. 

Исходя из вышеизложенного в исследовании патриотизма мы можем выделить 
несколько направлений: 

а) теоретико-методологическое, связанное с определением сущностных призна-
ков данного феномена и его основных измерений, которое представлено, прежде всего, 
работами русских философов Н.А. Бердяева, Н.Я. Данилевского, И.А. Ильина, М.Н. 
Каткова, К.Н. Леонтьева, П.Б. Струве, Е.Н. Трубецкого, Н.В. Устрялова и современных 
авторов: К.С. Гаджиева, Ю.И. Ефимова, Н.Г. Козина, И.И. Кондрашина, А.А. Король-
кова, А.П. Мозелова, А.С. Панарина, В.Д. Соловья, В.И. Стрельченко, И.Р. Шафареви-
ча и др.; 

б) институциональное и структурно-функциональное, включающие в себя раз-
личные варианты типологизации патриотизма и его социокультурных форм: державно-
го (в работах А.А. Безвербного, Г.А. Зюганова), государственного (в работах И.М. 
Клямкина, А.А. Королькова, В.И. Лутовинова, В.Д. Соловья), национального (в рабо-
тах С.В. Городникова, А.Н. Севастьянова и других), метафизического (А.Г. Дугин, 
Ю.В. Мамлеев, В.В. Жириновский, А.С. Ципко и другие), религиозно-православного 
(В.В. Аскючиц, митрополит Иоанн (Снычев), О.А. Платонов, В.Н. Тростников и др.); 

в) политологическое, устанавливающее взаимосвязь патриотизма с национализ-
мом в качестве политических ценностей современных политических партий и движений, 
отождествляющее электоральную значимость патриотизма и национализма, интерпре-
тирующее патриотизм с позиций конституционализма и гражданственности в трудах 
отечественных и зарубежных ученых: В.А. Авксентьева, Э. Балибара, О. Бауэра, С. 
Бенхабиба, Ю.В. Бромлея, И. Валлерстайна, Э. Геллнера, А. Захарова, Д. Лукача, 
А.Ю. Мордовцева, С. Хантингтона, В.Ю. Сморгуновой, В.А. Тишкова, Ю. Хабермаса и 
др.  

Именно патриотизм, являясь важным ресурсом поступательного развития рос-
сийского общества в источниках социально-устроительной энергии, которые питают 
стремление всего населения и, в первую очередь молодёжи, к общественной самооргани-
зации и самоопределению в будущем стабильном, справедливом и демократичном рос-
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сийском обществе, образ будущего которого призвана сформировать система образова-
ния. Без освоения человеком знаний, относящихся к государственно-патриотической 
сфере, нельзя говорить о сформированности у него общей культуры, высоких личност-
ных компетенций [5, 9, 11, 13, 14, 15]. 

Актуальность рассмотрения данной проблемы вызвана, также и тем, что:  
Вo-первых, актуальностью и насущностью самой проблемы интеграции патрио-

тизма в современное образование, ее огромным значением для нашего общества и госу-
дарства на данном этапе развития, когда назрела задача воссоздания общенациональ-
ной консолидирующей идеи, девальвированных за последнее время ценностей, ориенти-
ров, идеалов, без опоры на которые невозможно нормальное функционирование систе-
мы социальных и государственных институтов, решение любых вопросов в интересах 
российских граждан. 

Во-вторых, недостаточной разработанностью понимания феномена патриотизма и 
его механизмов в реализации основ воспитания молодого человека, которое отвечало бы 
его интересам, соответствовала бы духу нашего времени, были бы привлекательны. 

В-третьих, сложностью и масштабностью данной проблемы, решение которой 
возможно только при условии соединения усилий всех социальных и государственных 
институтов, организаций, объединений, органов местного самоуправления, имеющих от-
ношение к воспитанию подрастающего поколения, обеспечения постоянной координации 
и тесного взаимодействия между ними по важнейшим направлениям этой деятельности. 

В-третьих, сложностью и масштабностью данной проблемы, решение которой 
возможно только при условии соединения усилий всех социальных и государственных 
институтов, организаций, объединений, органов местного самоуправления, имеющих от-
ношение к воспитанию подрастающего поколения, обеспечения постоянной координации 
и тесного взаимодействия между ними по важнейшим направлениям этой деятельности. 

В-четвертых, ориентацией на новые геополитические реалии, связанные с гло-
бальными процессами, изменением геополитической ситуации в окружающем Россию 
мире и росту конкретных угроз её национальной безопасности. 

Однако, для дальнейшего развития системы патриотического воспитания 
необходимы совершенствование нормативно-правовой базы России в этой области, 
модернизация материально-технической базы патриотического воспитания, повышение 
уровня его организационно-методического обеспечения, повышение уровня 
профессиональной подготовки организаторов и специалистов государственно-
патриотического воспитания, развитие системы патриотического воспитания в 
Вооруженных Силах Российской Федерации (ВС РФ, ВС), более активное и широкое 
привлечение к этой работе средств массовой информации (СМИ), культуры и более 
широкое использование возможностей сети Интернет для решения задач 
государственно-патриотического воспитания [2, 4]. 

В настоящий момент российское общество пришло к пониманию ошибочности и 
вредности дискредитации любви к Родине, что заставляет государство повернуться 
лицом к проблеме государственно-патриотического воспитания своих граждан. 

Исходя из этого, в стратегических подходах патриотизм составляет основу не 
только общей государственной политики – но и образовательной, в т.ч. и в подготовке 
специалистов в системе педагогических кадров России [2, 3, 4, 6, 10, 11, 12]. 

В общем массиве социально-гуманитарных знаний, изучаемых в вузах, знания о 
российском патриотизме представлены по своему большинству в курсах гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин. Они изучаются в курсах федерального 
компонента государственных образовательных стандартов: 

- отечественной истории (патриотическое содержание и значение исторических 
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событий; патриотические подвиги и поступки российских граждан; патриотическое 
наследие великих людей России и др.); 

- русского языка и культуры речи (особенности речевого взаимодействия в 
отечественной культуре; культура речи и патриотическое самосознание человека; 
примеры патриотизма российских граждан как приём активизации познавательной 
деятельности обучаемых в ораторском искусстве и др.); 

- политологии (место патриотизма в политической жизни страны; патриотизм и 
национальная безопасность страны и др.); 

- социологии (социальные группы, общности и их патриотизм в современных 
условиях; влияние патриотизма граждан на их социальный статус, социальные 
отношения в обществе; социальная сфера жизни общества и патриотизм; отношение к 
патриотизму как институту гражданского общества и др.); 

- культурологии (место патриотической составляющей в культурных ценностях и 
нормах, культурных традициях, культурной картине мира; деятельность социальных 
институтов культуры по развитию патриотического сознания людей; патриотизм 
гражданина и др.);  

- философии (место патриотизма в гражданском обществе и государстве; смысл 
человеческого бытия и его патриотическая составляющая; патриотические ценности 
человека; духовно-нравственный потенциал патриотизма и др.);  

- правоведения (нормативно-правовые акты в сфере государственно-
патриотического воспитания; патриотическая позиция и гражданские правоотношения; 
влияние патриотизма населения на законность и правопорядок в обществе и др.). 

Таким образом, важнейшим принципом всей этой работы является комплекс-
ность, взаимосвязь всех её сторон и направлений [1, 2, 3, 4]. Поэтому в едином про-
странстве по формированию патриотизма должны быть связаны образовательно-
воспитательная политика, организация и регулирование, воспитание и образование. 
Именно согласованность, баланс всех этих уровней и направлений способен активизиро-
вать воздействие образовательного пространства и его структур не только на сознание и 
поведение учащихся, но и на общественное сознание, общественное мнение, на ход самой 
общественной жизни и культуры, политики и управления. То есть – девизом каждого 
гражданина нашей великой Родины должен быть девиз петровской навигацкой школы: 
«Долг Родине! Честь никому!». 
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