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В статье анализируется понятие «патриотизм», используемое в нормативно-правовых актах, справоч-
ной литературе, философских, психологических и педагогических исследованиях. Рассматривается история 
развития данного понятия. Отмечается, что каждый исторический этап вносил свои коррективы в понима-
ние патриотизма. Подробно изучается объект, субъект патриотизма. В статье представлен анализ содержа-
ния понятия «патриотизм» с точки зрения исторического становления и современных подходов к его трак-
товке. В современных исследованиях патриотизм как общественное явление анализируется с точки зрения 
различных проявле ний субъект-объектных отношений. В современном понимании патриотизма выделяются 
следующие аспекты: патриотизм как чувство, как социальный долг, как готовность (психологическая) к слу-
жению Родине, как нравственный принцип. Формулируется вывод, что патриотизм – это многогранная си-
стема мировоззренческих взглядов, убеждений и чувств, связанных с любовью к Родине, Отечеству, своему 
народу, преданностью и служением им, готовности к их защите и самопожертвованию во имя их процвета-
ния, проявляющаяся в деятельности на его благо, проявляющийся на нескольких уровнях. 
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The article examines the concept of «patriotism»is used in regulatory legal acts, reference literature, 
philosophical, psychological and educational research. Examines the history of the development of this concept. 
It is noted that every historical stage had its effect on understanding of patriotism. Is studied in detail object, the 
subject of patriotism. The article presents the analysis of the content of the notion of «patriotism» from the point 
of view of historical formation and modern approaches to its interpretation. In contemporary studies of patriotism 
as a social phenomenon is analyzed in terms of the different manifestations of the subject-object relationship. In 
the modern sense of patriotism are the following aspects: patriotism as a feeling, as social duties as the willingness 
of (psychological) to serve the Motherland, as a moral principle.The conclusion is formulated that patriotism is a 
versatile system of ideology, beliefs and feelings associated with the Homeland, its people, devotion and service 
to them, willing-ness to protect them and to sacrifi ce themselves in the name of their prosperity, as manifested in 
activities for the benefi t occurs on several levels.
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Современное российское общество 
остро пронзила нравственно-психологи-
ческая деградация, вызванная социальной 
дифференциацией и ослаблением доверия 
к принципам, связывающим личностный 
позитивный настрой с успехами граждан 
в общественно-полезных видах деятель-
ности. Кризис моральных устоев связан 
с объективными политическими и социаль-
но-экономическими процессами, произо-
шедшими в новейшей истории России, но 
и само по себе моральное разложение обще-
ства является частью этих процессов. Непо-
средственным рычагом преодоления кризиса 
является воспитательная работа с молоде-
жью, реализация таких целей образования, 
как формирование гражданственности и па-
триотизма. Патриотическое воспитание 
молодёжи – приоритетное направление со-
временной образовательной политики, что 
нашло отражение в нормативно-правовых 
документах: Законе РФ «Об образовании», 
«Национальной доктрине образования Рос-
сийской Федерации до 2025 г.», «Концепции 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период 

до 2020 г.», «Концепции патриотического 
воспитания граждан Российской Федера-
ции», Министерством образования и науки 
РФ утверждена Государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2011–2015 годы».

В то же время в практике воспитатель-
ной работы существует противоречие между 
наличием социального заказа на патриоти-
ческое воспитание подрастающего поколе-
ния и неоднозначностью трактовки понятия 
«патриотизм» в научно-педагогической лите-
ратуре. Многообразие трактовок данного по-
нятия связано, с одной стороны, с различны-
ми позициями авторов, а с другой стороны, 
с многогранностью самого понятия «патрио-
тизм», обогащавшегося на каждом историче-
ском этапе развития нашего общества. 

Проанализировав исторический аспект 
данной проблемы, мы выделили следую-
щие этапы содержательного наполнения по-
нятия «патриотизм» в русской истории. 

Первый этап – X–XV века (от приня-
тия христианства до царствования Ивана 
Грозного). Данный период характеризуется 
собиранием русских земель, зарождением 



779

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №11, 2013

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
и формированием русского государства. 
Духовным стержнем этого историческо-
го периода было утверждение идеи свя-
той Руси, объединение удельно-княжеских 
земель на православной основе. Русь ду-
ховно идентифицировала себя с правосла-
вием, отказаться от православия означало 
перестать быть русским. В этот историче-
ский период личностный патриотизм со-
единялся с идеей национального единства 
на основе приверженности православию 
и национального достоинства, выражен-
ного в готовности защищать Отечество. 
На следующем этапе происходит утверж-
дение и укрепление русского централи-
зованного государства во главе с единым 
центром – Москвой (XVI–XVII вв., вплоть 
до реформ Петра I). С этого времени Русь 
уже не только духовно отождествляла себя 
с православием, но и провозгласила себя 
его единственной опорой, центром духов-
ного притяжения народов. Национально-
государственное объединение на патриоти-
ческой основе резко повысило могущество 
Московского царства, одновременно укре-
пив и саму патриотическую идею, проч-
но соединив ее с государственностью. Па-
триотизм в этот период отождествляется 
с безоговорочной поддержкой государства 
и власти в объединении и укреплении Рос-
сийских земель. Третий этап связан с су-
ществованием и развитием Российской им-
перии как самодержавно-монархического 
государства. Этот этап охватывает время от 
реформ Петра I (начало XVII в.) до падения 
царской власти и осуществления социали-
стической революции в октябре 1917 г. Для 
него свойственно, с одной стороны, усиле-
ние светской самодержавно-монархической 
власти, возвышение ее над властью духов-
ной, а с другой – сохранение основ россий-
ской духовности. На данном историческом 
этапе Россия активно развивает междуна-
родные связи. Патриотизм рас сматривается 
как имманентное духов но-нравственное со-
стояние, от уровня развития и степени ре-
ального проявления которого во многом за-
висит положение России на международной 
арене и стабильность внутри страны. Исто-
рики связывают этот период с формирова-
нием понятия «державный патриотизм».

В советский период отечественной 
истории (с 1917 г. до начала 90-х гг. XX сто-
летия) официальной наукой патриотизм 
рассматривался как социально значимое яв-
ление. В то же время под воздействием клас-
сово-партийной идеологии утвердилось по-
нимание патриотизма как поддержки основ 
социалистической системы, общественного 
и государственного строя. Исследование 
советского патриотизма сводилось, прежде 

всего, к его конкретно-историческому со-
держанию, нередко оторванному от реаль-
ной действительности. 

Современный этап характеризуется не-
однозначностью и многогранностью трак-
товок понятия «патриотизм». Сравним 
определения данного понятия в различных 
источниках (таблица).

На основании эмпирического анализа 
справочной и научной литературы мы мо-
жем сделать вывод, что в современном по-
нимании патриотизма выделяются следую-
щие аспекты: патриотизм как чувство, как 
социальный долг, как готовность (психо-
логическая) к служению Родине, как нрав-
ственный принцип. Патриотизм представ-
ляется в качестве нравственной категории, 
неотделимой от индивиду альных и граж-
данских качеств личности. На личностном 
уровне патриотизм выступает как важней-
шая устойчивая харак теристика челове-
ка, осознающего, что его социальная роль 
и значимость его деятельности институали-
зируется государством, получает дальней-
шее развитие при условии участия в явлени-
ях и процессах, происходящих в обществе 
и государстве. На макроуровне пат риотизм 
представляет собой значимую часть обще-
ственного сознания, проявля ющуюся в кол-
лективных настроениях, чувствах, оценках, 
в отношении к свое му народу, его образу 
жизни, истории, культуре, государству, си-
стеме основопо лагающих ценностей. 

В современных исследованиях патрио-
тизм как общественное явление анализируется 
с точки зрения различных проявле ний субъект-
объектных отношений. При этом в настоящее 
время не сложи лось единого мнения о том, что 
включать в понимание объекта и субъек та па-
триотизма (А. Яковлев, М. Кучуков, митропо-
лит Ленинградский и Ла дожский Иоанн (Сны-
чев), А. Голицын, И. Ильина и др.) 

В обобщенном виде субъекты патриотиз-
ма можно представить следующим образом: 

1) личность;
2) группа населения, рассмотренная по де-

мографическому, территориальному, профес-
сиональному и иному признаку (молодежь, ве-
тераны, земляки, партии, организации и т.д..);

3) классы и этносы (нации); 
4) в целом народ данной страны [3, с. 15]. 
Все субъекты являются не только но-

сителями патриотического сознания, но 
и одновременно творят его как на обыден-
ном уровне, так и на уровне общественной 
пат риотической психологии и идеологии. 
Каждая из форм пат риотического созна-
ния – общественная и индивидуальная – 
предполагает другую и немыслима без нее, 
их взаимосвязь и взаимопроникновение 
озна чает их нераздельное единство. 
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Характеристика понятия «патриотизм» Источник
Любовь к Отчизне Даль В.А. Тол ковый словарь 

живого великорусского словаря 
языка  [1, с. 78]

Преданность и любовь к своему Оте честву, к своему народу Ожегов С.И. Словарь русского 
языка [6, с. 457]

Любовь к Родине, преданность сво ему Отечеству, своему 
народу

Словарь современного русского 
литературного языка [12, с. 47]

Чувство любви к своему Отечеству, готовность подчинять 
свои личные и групповые интересы общим интересам стра-
ны, верно служить ей и защищать ее

Психолого-педагогический сло-
варь [9, с. 498]

Любовь к родине, привязанность к родной земле, языку, куль-
туре, традициям

Новый иллюстрированный энци-
клопедический словарь [5, с. 544]

Чувство любви к Родине, идея, со знание гражданской ответ-
ственности за судьбы Отечества, выражающееся в стремле-
нии служить ради своего народа, защиты его интересов

Советская исто рическая энцикло-
педия [11, с. 926]

Любовь к отечеству, к родной земле, к своей культурной 
среде. С этими естественными основаниями патриотизма как 
природного чувства со единяется его нравственное значение 
как обязанности и добродетели. Яс ное сознание своих обя-
занностей по отношению к отечеству и верное их исполнение 
образуют добродетель патриотизма, которая издревле имела 
и религиозное значение

Педагогический энциклопедиче-
ский словарь [7, с. 185]

Социально-политический и нравственный принцип, вы-
ражающий чувство любви к родине, заботу о ее интересах 
и готовность к ее защите от врагов. Патриотизм проявляется 
в чувстве гордости за достижения родной страны, в горечи 
за ее неудачи и беды, в уважении к историческому про шлому 
своего народа, и бережном отношении к народной памяти, 
нацио нально-культурным традициям

Российская педагогическая энци-
клопедия [10, с. 110]

Эмоциональное отношение к родине, выражающееся в готов-
ности служить ей и защищать ее от врагов

Политология: энциклопедический 
словарь [8, с. 247]

Нравственный и политический принцип, социальное чувство, 
со держанием которого является любовь к отечеству, предан-
ность ему, гор дость за его прошлое и настоящее, стремление 
защищать интересы родины

Философский словарь [14, с. 358]

Любовь к Родине, к земле, где ро дился и вырос, гордость за 
исторические свершения народа

Лихачев Б.Т. Педа гогика [4, с. 54]

Существуют различные точки зрения 
относительно объекта патриотизма. На-
ряду с мнением, что объектом выступает 
единое для всех народов Отечество, суще-
ствуют представления о различных содер-
жательных уровнях самого понятия «оте-
чество» (так называемая «малая родина», 
политическая, экономическая, культурная 
среда и пр.) На наш взгляд, последнее ут-
верждение правомерно в свете коренных 
изменений, произошедших в нашей стране 
в результате реформ, и с учетом различного 
отношения людей к этим преобразованиям. 
Мы придерживаемся точки зрения исследо-
вателей С.Ю. Иванова, В.Ф. Фарфоровского 
и B.C. Чудного, которые с объектами патри-
отизма связывают следующие характеристи-
ки: пространственно-территориальные (тер-
ритория государства состоит из территорий 
сел, деревень, поселков, районов, городов, 
областей, республик и т. д.); средовые (поли-

тическая, экономическая, социальная, куль-
турная, природная и другая среда); времен-
ные (история, культурные традиции, вклад 
соотечественников в мировой прогресс).

Выделение субъектов и объектов па-
триотизма позволяет проанализировать 
и классифицировать различные проявления 
патриотизма, существующие в нашем обще-
стве (сохранение культурных памятников, 
гордость героизмом защитников Родины, де-
ятельность по воспитанию в духе граждан-
ственности и патриотизма подрастающего 
поколения ‒ бу дущего страны и т.д.) В част-
ности, можно выделить следующие проявле-
ния (разновидности) патриотизма:

– патриотизм, определенный простран-
ственно-территориальными характери-
стиками: по отношению к стране – госу-
дарственный (державный), в отношении 
к своей малой родине – региональный (мест-
ный) патриотизм;
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– патриотизм, связанный с деятельно-

стью по совершенствованию конкретной 
сферы (среды) в своем Отечестве; 

– куль турно-исторический патриотизм, 
определенный временными и социокуль-
турными характеристиками.

Для педагогической практики важно, что 
представленная классификация проявлений 
патриотизма, основанная на выделении его 
субъекта и объекта, даёт возможность уви-
деть это многогранное социальное яв ление 
во всей полноте и органическом единстве 
и тем самым подтвердить, что патриотизм 
в реальной жизни представлен совокупно-
стью его различных проявлений. 

Существенно, что в данной классифика-
ции субъекты и объекты патриотизма непо-
средственно связаны с жизнедеятельностью 
людей. Это позволяет исключить из воспи-
тательного процесса декларативные разго-
воры о патриотизме как некоем абстрактном 
благе для страны, но при этом безад ресном, 
а потому – бессмысленном. Жизненную ос-
нову государства составляют люди, а потому 
патриотизм, не ориентированный на нужды 
человека, – понятие мертвое и схоластиче-
ское. Все проявления патриотизма (в поли-
тической, экономической, социальной и др. 
сферах) необходимо характеризовать через 
призму интересов и потребностей людей, 
направленности на улучшение жизненных 
условий населения, т.е. массовых субъектов 
(но сителей) и объектов патриотического от-
ношения. Необоснованные измене ния в той 
или иной сфере жизнедеятельности населе-
ния страны, приводящие к ухудшению уров-
ня жиз ни людей, являются антипатриотич-
ными. Такой подход позволяет дать трезвую 
оценку иным политическим и культурным 
деятелям, у которых бойкие высказывания 
о патриотизме и любви к Родине сочета-
ются с полным безразличием, презрением 
и даже ненавистью к собственному народу. 
Патриотизм подлинный, не имеющий ниче-
го общего с декларативным, проистекает из 
глубокого чувст ва любви к своему Отече-
ству, уважения к своему народу, к его исто-
рическому прошлому, традициям, культуре, 
деяниям предков. Все выделенные в клас-
сификации проявления патриотизма могут 
быть представлены в воспитательно-образо-
вательном процессе. 

Формирование у современной молодежи 
государственного (державного) патриотиз-
ма выделяется как одна из приоритетных 
задач в «Концепции патриотического вос-
питания граждан Российской Федерации». 
Исторический анализ показывает, что госу-
дарственный патриотизм занимает особое 
место в судьбе нашего народа и страны. 
Русский нацио нальный характер форми-

ровался в стремлении к сильному государ-
ству: государству передовой науки, культуры 
и техники, государству, которое гарантирует 
защиту многомиллионному на роду, государ-
ству, обладающему огромными территори-
ями и позволяющему переживать чувство 
большой, великой Родины. Не случайно такие 
корифеи культуры России, как А.С. Пушкин, 
П.Я. Чаадаев, славянофилы братья Аксако-
вы и Киреевские, А.С. Хомяков, западники 
К.Д. Кавелин, П.В. Анненков размышляли 
о державном патриотизме как о «русской 
идее», органически вплетенной в историче-
скую канву развития нашего Отечества, опре-
делявшей ее место в мировой цивилизации. 

В то же время сегодня именно такое 
проявление патриотизма чаще всего вы-
зывает критику со стороны либеральных 
слоев нашего общества. Частично такая 
критика обоснована, поскольку при фор-
мировании государственного патриотизма 
велика опасность перейти грань и обратить-
ся к абстрактному или «квасному» «ура»-
патриотизму. Мы согласны с тем, что дан-
ная педагогическая задача не может быть 
реализована прямолинейно и декларативно 
и нуждается в значительной теоретико-ме-
тодической проработке. 

Огромным потенциалом обладает обра-
щение в воспитательном процессе к прояв-
лениям культурно-исторического патриотиз-
ма. Восхищение произведениями искусства, 
имеющими непреходящее значение, дости-
жениями наших соотечественников в раз-
личных областях культуры, – всем лучшим, 
что было и существует на протяжении более 
чем тысячелетнего пути развития России, – 
составляет суть процесса формирования 
культурно-исторического патриотизма. 

К сожалению, в современном медиа-
пространстве происходит намеренное иска-
жение истории и культурно-исторической 
значимости нашего Отечества. Высказыва-
ются сомнения относительно «полноцен-
ности» русской нации, ее вклада в дости-
жение ми ровой цивилизации. Для педагога, 
осуществляющего воспитательную рабо-
ту, в этом направлении имеется огромное 
поле деятельности. Можно привести массу 
убедительных примеров о вкладе наших 
соотечественников в мировую культуру, 
рассказать о деятелях куль туры, имена ко-
торые замалчивались по идеологическим 
причинам. Очень важно приобщить подрас-
тающее поколение к традициям и обычаям 
нашего народа. Важно только, чтобы эта 
работа не сводилась к чрезмерному увлече-
нию нацио нальной самобытностью и не пе-
реросла в псевдопатриотизм с негативным 
восприятием всего «чуждого», «далёкого», 
«варварского».
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Многие современные педагоги выстра-

ивают работу по патриотическому воспи-
танию детей, начиная с воспитания любви 
к своей «малой родине». Это правомерно, 
поскольку государственный патриотизм вы-
растает из любви к род ным местам, и, на-
оборот, любовь к Отечеству находит свое 
воплощение в местном патриотизме. Россия 
является большой страной, и, зачастую, вос-
принимается гражданами абстрактно. А на 
местном уровне патриотизм проявляется 
более конкретно, практично, т.к. конкре-
тен объект патриотизма. Эмоциональный 
и практический характер любви к малой Ро-
дине чрезвычайно значим для возрождения 
всей страны, благополучия России в целом. 
Именно на местном уровне происходит 
эмоциональное вовлечение в историю края, 
Родины. Именно на местном уровне можно 
делами внести свой вклад в развитие госу-
дарства, в поддержку определённых сфер 
экономики, в культуру, в социальную сфе-
ру. Справедливы слова русского философа 
В. Соловьева, который отмечал: «Привязан-
ность к местной Родине так же мало пре-
пятствует патриотизму, то есть преданности 
общему Отечеству, как в правильной семье 
любовь к матери не мешает и не сопернича-
ет с любовью к отцу...» [13, с. 398].

Начиная работу по патриотическому вос-
питанию с примеров проявлений любви со -
оте чественников к своей малой родине, пе-
дагогу легче донести до воспитанников 
деятельностный характер самого понятия 
«патриотизм». По мнению большинства ис-
следователей, патриотизм всегда конкретен, 
направ лен на реальные объекты, проявляется 
в поступках людей. Патриотическая деятель-
ность, пусть даже скромная по своим мас-
штабам, более значима и весома, чем иные 
заявления о своем патриотизме, не подкре-
пленные делами. Деятельная сто рона патри-
отизма является определяющей, именно она 
способна преобразовать чув ственное начало 
в конкретные для Отече ства дела и поступки. 

Подытоживая сказанное, мы можем сде-
лать следующий вывод. 

На современном этапе патриотизм пони-
мается как многогранная система мировоз-
зренческих взглядов, убеждений и чувств 
человека, связанных с любовью к Родине, 
уважением к своему народу, готовности 
к их защите и самопожертвованию во имя 
их процветания, преданностью и служени-
ем им в различных сферах общественно-по-
лезной деятельности. 
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