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Современные глобальные вызовы, борьба с терроризмом, политическая и соци-
ально-экономическая ситуация в стране и в мире выдвигают перед российским обще-
ством необходимость кардинального решения многих проблем, в том числе и проблему, 
связанную с воспитанием патриотизма, являющимся одной из «форм диалектического 
сочетания личных и общественных интересов, единения человека и общества, отече-
ства» [13, с. 323].  

Патриотизм признан одной из непреходящих, неискоренимых ценностей. В Кон-
цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
патриотизм определен как базовая национальная ценность [6, с. 7]. 

Проблеме формирования патриотизма в современных исторических условиях по-
священы исследования   Н.В. Адаевой [1], А.В. Азаровой [2], Г.Ф. Гаврилычевой [4], 
Б.Б. Гармаева [5], И.Л. Нестеровича [9] и др. 

В настоящее время на государственном уровне приняты программы и документы 
по воспитанию молодых граждан такие, как: Закон об образовании [10], Концепция ду-
ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере об-
щего образования [6], Фундаментальное ядро содержания общего образования [16], про-
грамма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020гг.» 
[11] и другие. 

В Государственной программе «Развитие образования на 2013–2020 годы» прио-
ритетным направлением названы гражданское образование и патриотическое воспита-
ние молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных цен-
ностей среди молодежи [14]. 

Анализируя содержание документов, следует отметить, что патриотизм признан 
одной из базовых национальных ценностей российского общества и определен как «чув-
ство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и солидарности с её народом, 
чувство гордости за своё Отечество, малую родину», включает «активную гражданскую 
позицию, готовность к служению Отечеству» [6, с.7].  

Патриотическое воспитание, как сказано в государственной программе Прави-
тельства РФ, представляет собой «систематическую и целенаправленную деятельность 
органов государственной власти, институтов гражданского общества и семьи по форми-
рованию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Оте-
честву, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины» [11]. 

В Фундаментальном ядре содержания общего образования дано определение со-
циальной культуре. «Социальная культура – это  осознание себя гражданином России 
на основе принятия общих национальных духовных и нравственных ценностей; вера в 
Россию, чувство личной ответственности за Отечество перед будущими поколениями; 
развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; способность к сознатель-
ному личностному, профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и раз-
витию в сочетании с моральной ответственностью личности перед семьей, народом, 
Отечеством, родителями, будущими поколениями; забота о преуспевании единого мно-
гонационального российского народа, поддержание межэтнического мира и согласия»  
[16, с. 10].  

Считаем, что патриотическая культура является частью социальной культуры. 
Воспитание патриотических чувств у школьников осуществляется «в духе уважения к 
истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства, 
построенного на основах равенства всех народов России, в духе патриотизма и интерна-
ционализма, во взаимопонимании и уважении между народами, неприятии шовинизма и 
национализма в любой их форме, милитаризма и пропаганды войны; развитие у уча-
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щихся стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем современности» 
[16, с. 24].  

В связи с реализацией ФГОС приоритетное внимание уделяется формированию 
личностных универсальных учебных действий таких, как воспитание основ граждан-
ской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и пове-
денческий компоненты) [12, с.23-24]. 

Выбирая положения  применительно к содержанию патриотической культуры, 
состоящей из когнитивного, ценностного и поведенческого компонентов,  в когнитивный 
компонент отбираем следующее: знания основных исторических событий развития 
государственности и общества, истории и географии края, его достижений и 
культурных традиций; представления о государственной организации России, 
государственной символики (герб, флаг, гимн), государственных праздников, знание 
положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, знание 
традиций, культуры народов России [12, с. 28]. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов патриотической культуры, 
считаем, должны быть сформированы: «патриотизм, любовь к Родине, чувство 
гордости за свою страну; уважение к истории, культурным и историческим 
памятникам; эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству» [12, с. 28-30]. 

Деятельностный (поведенческий) компонент патриотической культуры означает 
«готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 
молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 
готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика; готовность и способность к выполнению моральных норм в 
отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 
деятельности; потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения, общественно полезной деятельности» [12, с. 28-30]. 

В государственных программах и документах, таким образом, патриотизм 
характеризуется как «чувство любви к России, к своему народу, к своей малой родине, 
как активная гражданская позиция, готовность к служению Отечества» [6, с. 18]. 

Однако, анализируя научные работы различных авторов, следует отметить о су-
ществовании противоречий в воспитании патриотизма школьников. Так, О.В. Лебедева 
говорит о противоречиях между государственным заказом и реальным положением 
личности, между инстинктивным и сознательным характером патриотизма (сущность 
инстинктивного характера патриотизма выражена в словах: «люблю я Родину – за что, 
не знаю сам»), между интимным характером патриотических чувств и императивными 
и назидательными средствами воспитания, между пассивным и активным характером 
патриотизма, о наличии полярности эмоций (гуманное чувство любви к Родине и нена-
висть к её недостаткам) [8, с. 3-11].  

Автор подчеркивает, что, если государство не является «заботливой матерью 
своих детей», не создает условия для их творческой самореализации, то нерешенные 
проблемы (сокращение рабочих мест, низкий прожиточный минимум) порождают у 
подрастающего поколения разочарование и неуверенность в своем будущем, вынуждают 
искать нишу для самореализации в других странах [8, с. 4]. 

Мы солидарны с точкой зрения автора, что опора на аксиологический и деятель-
ностный подходы как ориентировочную основу процесса патриотического воспитания 
способствует разрешению противоречий. Важное значение имеет объективное изучение 
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Отечества и исключение тенденциозности в преподавании, исключение императивных и 
назидательных средств из учебно–воспитательного процесса, включение школьников в 
личностно значимую и социально ценностную деятельность патриотической направлен-
ности [8, с. 11]. 

И.И. Зарецкая приводит данные социологических исследований, свидетельствую-
щие о том, что до 25-30 % молодежи в разных регионах не дорожат родиной, готовы 
уехать из страны. Причины в этом автор видит «в превращении современного общества 
в общество потребления, в становлении эгоистических установок приоритетными, в 
стремлении к обогащению любой ценой, в оценке человека не по личностным достоин-
ствам, а по тому, чем он обладает» [7, с.4]. И. И. Зарецкая считает, что воспитание 
гражданской идентичности, как причастности ребенка к делам класса, школы, заботам 
семьи, села, своей малой родины, способствует формированию не пассивных потребите-
лей, а создателей, трансляторов культурных традиций своего народа. «Участие в ре-
альной, социально и личностно значимой деятельности, - пишет автор, - это и есть ис-
точник социального опыта личности» [7, с. 3-8]. 

И.Ю. Синельников обращает внимание на то, что в идеологии и методологии 
школьного воспитания наметился прогресс, который связан с осуществлением ценност-
но-ориентированного подхода на основе базовых национальных ценностей [15, с. 10]. 
Особое место в воспитании подрастающего поколения, как считает ученый, занимают 
социально-гуманитарные дисциплины: «История России», «Всеобщая история», «Обще-
ствознание» и др. 

Автор отмечает риск невозможности достижения полного единства и гарантиро-
ванных результатов воспитательной деятельности школы, т.к. «отсутствуют объектив-
ные научные инструменты измерения и оценивания базовых национальных ценностей, 
принцип добровольности участия обучающихся во внеурочной деятельности, по сути, 
переносит центр тяжести контролируемого воспитательного воздействия школы лишь в 
плоскость урочной деятельности» [15, с.12]. И. Ю. Синельников подчеркивает, что «по-
пытки трансляции школьникам неких «вечных» ценностей, лишенных конкретно-
исторического содержания, будут являться фальсификацией научного знания, что мо-
жет иметь обратный воспитательный эффект и породить серьёзную почву для кон-
фликтов как в среде учащихся, так и педагогов» [15, с.13]. 

Мы солидарны с точкой зрения автора, что «единство воспитательных усилий 
школы в масштабах страны может быть обеспечено за счет использования единой мето-
дологии воспитания, центральным элементом которой должна стать ценностно- нрав-
ственная ориентированность личности, предполагающая: укрепление нравственности, 
основанной на внутренней установке личности поступать по совести, способности осу-
ществлять нравственный самоконтроль» [15, с. 13]. 

Чтобы минимизировать риски и негативные последствия в деле воспитания 
школьников, ученый предлагает использовать такие подходы, как: комплексный инте-
гративный, конкретно-исторический, культурологический. Главным в воспитательном 
процессе, как размышляет автор, «будет умение педагога «очеловечивать» транслируе-
мые ценности и нормы, представляя их как результат нравственных и творческих иска-
ний человека, преодолевающего различные преграды в поиске и отстаивании идеалов 
истины, свободы, справедливости, добра и красоты» [15, с.15]. 

И. В. Бурлакова дополняет идеи И.Ю. Синельникова об использовании в воспи-
тательном процессе различных методологических подходов. Согласно И.В. Бурлаковой, 
социализирующий подход влияет на личность воспитанника как «многомерная и от-
крытая социальная система», а воспитание в этом случае понимается как «процесс 
включения ребенка в систему отношений с институтами социализации, приобретение 
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личного жизненного опыта через активное участие в событийных мероприятиях» [3, 
с.40]. Кроме этого, ученый говорит об аксиологическом подходе, в основе которого ле-
жит философская теория ценностей, где ценности жизни становятся как содержанием 
воспитания, так и личностными проявлениями, ценностными ориентациями.  

Учитывая положение о том, что патриотическая культура школьников содержит 
три компонента, когнитивный, ценностный, поведенческий,  у автора мы находим три 
элемента, но только ценностного отношения воспитанников: «Результаты воспитания 
связаны с ценностным отношением воспитанников, которое имеет трехкомпонентную  
структуру: когнитивный компонент – понятийное представление о жизненных ценно-
стях, эмоционально-оценочный компонент – переживание данного события, явления, его 
оценка, поведенческий компонент – опыт действий, умения, навыки, поведенческая го-
товность к определенным социальным действиям» [3, с.41]. 

Проблема воспитания патриотизма, патриотической культуры у школьников осо-
бенно актуальна в настоящее время. Сегодняшние школьники, став взрослыми, должны 
быть готовы к выполнению обязательств, возлагаемых на них Отечеством. Результатом 
патриотического воспитания является сформированная патриотическая культура. Всё 
вышесказанное позволяет утверждать, что только через патриотическое воспитание 
возможно сформировать патриотическую культуру школьников и убедительно доказы-
вает необходимость разработки концепции формирования патриотической культуры. 
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