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Патриотическое воспитание по праву считается приоритетной задачей каждого государства. Совре-
менная Россия представлена большим количеством программ, проектов патриотического воспитания, но 
целостного понимания того, что представляет собой понятие патриотизма, нет. В основе большинства про-
граммных документов лежат идеи отечественных философов и мыслителей. В статье представлен краткий 
анализ взглядов выдающихся мыслителей и обоснована актуальность сегодняшнего восприятия их идей. 
Следует отметить, что при всем многообразии трудов в области патриотизма фундаментальных исследова-
ний данной проблемы мало. На изучение природы патриотизма, его изученности в отечественной и зару-
бежной литературе и многих других направлениях существует огромный запрос как со стороны государства, 
так и граждан. Есть множество подходов к толкованию сущности понятия патриотизм: идеологический, по-
нимающий под патриотизмом готовность служить своей родине, любовь к своему отечеству – чувство, воз-
никающее исторически, под влиянием экономико-социальных аспектов; социально-философский, видящий 
в патриотизме отражение духовности человека и общества в целом. Этот подход рассматривает патриотизм 
как преданность отечеству, любовь к нему, гордость за его историю, настоящее и желание защищать его ин-
тересы. В соответствии с этим подходом патриотизм рассматривается как важнейший аспект общественной 
и личной культуры духа, предполагающий возможность ставить сверхцели; социологический подход видит 
патриотизм как ценностную ориентацию, основа которой лежит в ценностном отношении личность-родина, 
нравственно-эмоциональной связи, единстве этнических, географических, религиозных, культурных, исто-
рических и эстетических характеристик в понятии Родина. Патриотизм видится трехкомпонентной структу-
рой социальной установки – эффективная составляющая, когнитивная и конативная. В статье представлена 
авторская позиция по обоснованию педагогического подхода, рассматривающего формирование и развитие 
чувства патриотизма не только у подрастающего поколения, но и всего населения страны. 
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Patriotic education is considered to be a priority of every state. Modern Russia is represented by a large number 
of programs, projects, patriotic education, but a holistic understanding of what the concept of patriotism is not. The 
basis of most policy documents based on ideas of Russian philosophers and thinkers. The article presents a brief 
analysis of the views of prominent thinkers and the urgency of today perception of their ideas. It should be noted that 
despite the variety of works in the fi eld of fundamental research patriotism of the problem a little. In studying the 
nature of patriotism, his study in domestic and foreign literature and many other areas there is a huge request from 
both the state and citizens. There are many approaches to the interpretation of the notion of patriotism ESSENCE: 
Ideological, patriotism meant by a willingness to serve his country, love of his country – a feeling that comes 
historically infl uenced by economic and social aspects; Socio-philosophical, seeing patriotism refl ection spirituality 
of man and society in general. This approach treats patriotism as loyalty to the fatherland, love for him, proud of its 
history, the present and the desire to protect its interests. In accordance with this approach, patriotism is seen as an 
important aspect of public and private culture spirit, implying the possibility to put supergoal; Sociological approach 
sees patriotism as value orientation, which is based in value against the person – birthplace, moral and emotional 
connection, unity of ethnic, geographic, religious, cultural, historical and aesthetic characteristics in the concept of 
homeland. Patriotism seems ternary structure of social setting – effective component, cognitive and connotative. 
The article presents the author’s position on justifi cation pedagogical approach that considers the formation and 
development of a sense of patriotism not only the younger generation, but the entire population of the country.
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Одна из основных проблем современ-
ных исследований патриотизма в том, что 
они не дают картины, которая характе-
ризовала бы патриотизм во всей полноте 
рассматриваемого явления. Во многом это 
объясняется тем, что патриотизм по своей 
природе очень многоаспектен, многообра-
зен в формах проявления. Каждое иссле-
дование проблем патриотизма носит яркий 
след личной гражданской позиции автора, 
отношения к своей стране. 

Следует отметить, что при всем многооб-
разии трудов в области патриотизма фунда-
ментальных исследований данной проблемы 
мало. На изучениа природы патриотизма, его 
изученности в отечественной и зарубежной 
литературе и многих других направлениях 
существует огромный запрос как со стороны 
государства, так и граждан.

Слово патриотизм является произво-
дным от латинского «patria» – отечество и ис-
пользуется как обозначение национального 
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единства, идентификации индивида с про-
шлым, настоящим и будущим своей стра-
ны. В русском языке слово патриот впервые 
было введено Петром I. При его правлении 
идея службы отечеству была очень сильна. 
В России изначально ставился акцент на 
военной стороне патриотизма. В процессе 
развития идей патриотизма его толкование 
ширилось, связывалось не только с воен-
ным аспектом, но и с гордостью за свою 
страну, народ и др.

В.И. Даль рассматривает патриотизм 
через толкование термина патриот: «Па-
триот – любитель Отечества, ревнитель 
о благе его, отчизнолюб, отечественник 
или отчизник. Патриотизм – любовь к От-
чизне» [2]. Советский энциклопедический 
словарь предлагает следующее значение 
термина патриотизм: «…одно из глубоких 
чувств, закреплённых веками и тысячелети-
ями обособленных отечеств» [5]. По сути, 
первыми примерами патриотического вос-
питания можно назвать устные предания, 
пословицы, поговорки, народные песни, 
сказки, былины и др. произведения устного 
народного творчества.

«Поучения князя Владимира Мономаха 
детям» – не только памятник , отражающий 
идеалы Древней Руси, но и призыв к детям 
любить свою родину, защищать ее от вра-
гов. Отсутствие слова патриотизм не умаля-
ет сущности самого нравственного начала – 
любви к родине, которое формировалось 
уже во времена Древней Руси.

Обратимся к взглядам о сущности по-
нятий патриот, патриотизм А.Н. Радищева. 
С одной стороны, А.Н. Радищев считал, что 
настоящий патриот это тот, кто способен 
активно бороться с самодержавием ради уг-
нетённого народа, поэтому крепостные кре-
стьяне не могут быть патриотами. С другой 
стороны, писатель, публицист, основопо-
ложник русской революционной педагоги-
ки А.Н. Радищев в труде «Беседа о том, что 
есть сын Отечества», раскрывая содержа-
ние категории «патриот», подчеркивает, что 
«не все, рожденные в Отечестве, достойны 
величественного наименования сына От-
ечества (патриота)» [3; c. 378]. Мыслитель 
выделяет три отличительных признака сына 
Отечества (патриота): первый – честолю-
бие (любовь к чести) – «Он возжигает сей 
благотворный пламень во всех сердцах; не 
страшится трудностей, встречающихся ему 
при сем благородном его подвиге… и ежели 
уверен в том, что смерть его принесет кре-
пость и славу Отечеству, то не страшится 
пожертвовать жизнию; если же она нужна 
для Отечества, то сохраняет ее для всемер-
ного соблюдения законов естественных 
и отечественных; по возможности своей 

отвращает все, могущее запятнать чистоту 
и ослабить благонамеренность оных, яко 
пагубу блаженства и совершенствования 
соотечественников своих» [3; с. 380]. Вто-
рой – благонравие; третий – благородство: 
«Благороден же есть тот, кто учинил себя 
знаменитым мудрыми и человеколюби-
выми качествами и поступками своими…
истинное Благородство есть добродетель-
ные поступки, оживотворяемые истинною 
честию, которая не инде находится, как 
в беспрерывном благотворении роду чело-
веческому, а преимущественно своим со-
отечественникам…» [3; с. 380]. А.Ф. Бес-
тужев отдавал предпочтение в гражданском 
становлении молодежи общественному 
воспитанию: возможность молодежи по-
знать гражданское общество, приобретение 
понимания всех членов общества необхо-
димости жить друг с другом, ограничивая 
пределы своей свободы, умения общаться 
с другими членами общества, формирова-
ние у молодежи готовности все сделать, что 
требуют честь, должность, Отечество. Ав-
тор указывает в своей работе, что граждан-
ско-патриотические качества приобретают-
ся в процессе воспитания, проходя путь от 
чувств к приобретению истинных понятий 
и далее, через опыт, к приобретению навы-
ков и привычек. Он утверждает, что «мне-
ния, желания, страсти, пользы, понятия 
о добре и зле, о чести и бесчестии, о пороке 
и добродетели мы приобретаем сперва вос-
питанием, потом утверждаем оные обхож-
дением. Если сии понятия верны, соглаше-
ны с опытом и рассудком, мы становимся 
существами рассудительными, честными, 
добродетельными; если же они лживы, если 
ум наш исполнен заблуждений и предрас-
судков, мы становимся нерассудительны, 
не способны ни к своему, ни к взаимно-
му с прочими благосостоянию» [3; с. 424]. 
Предложенные А.Ф. Бестужевым правила 
не потеряли своей актуальности и сегодня:

– храните законы…защищайте отече-
ство от нападений неприятельских;

– доставляйте отечеству все те выгоды, 
какие только состоят в возможности вашей; 
не остановитесь в пределах, законами толь-
ко предписанных, но устремляйтесь делать 
для него всякое добро, какое только любовь 
ваша вдохнуть может; да польза оного учи-
нится вашим верховным, единственным за-
коном [3; с. 424].

В.Г. Белинский неоднократно отме-
чал, что патриотизм необходимо доказы-
вать не словом, а делом. Интерес пред-
ставляют взгляды Н.Г. Чернышевского, 
продолжая развивать идеи гражданствен-
ности и патриотизма, в своих работах он 
пишет, что изменить своей родине может 
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только человек с низкой душой, истинный 
«патриот – это человек, служащий роди-
не, а родина – это прежде всего народ» 
[3; с. 474].

Огромную роль в развитии гражданского 
образования и воспитания подрастающего 
поколения России сыграл К.Д. Ушинский, 
в трудах которого прослеживается идея раз-
вития у детей патриотизма, глубокой любви 
к родине. Педагог подчеркивал, что уже в на-
чальной школе необходимо ознакомить де-
тей с русской историей, географией России, 
с ее природой. Не менее значимый вклад 
в патриотическое воспитание внесли педа-
гоги, стоящие на позициях национального 
воспитания, считающие основой воспитания 
любовь к отечеству (А.А. Мусин-Пушкин, 
В.С. Вахтеров, В.Н. Сорока-Росинский). 
В.Н. Сорока-Росинский рассматривал воз-
можность патриотического воспитания че-
рез национальную песню, А.А. Мусин-Пуш-
кин отразил самобытное русское понимание 
идеи народности просвещения [3].

Что касается славянофилов и западни-
ков, то и те, и другие считали, что самым 
главным аспектом сущности патриотизма 
являются интересы Родины. А.И. Герцен, 
П.Я. Чаадаев утверждали, что нельзя проти-
вопоставлять Запад – России и Россию – За-
паду. П.Я. Чаадаев и А.С. Пушкин раскрыли 
суть этой мысли: Россия – не лучше и не 
хуже Запада, она другая. Именно эта мысль 
является объединяющим фактором для обо-
их направлений и делает их философские 
идеи важными для последующих поколений.

Проанализировав философские труды рус-
ских учёных конца XIX − начала ХХ века хо-
рошо видно, что у каждого имелись свои идеи 
о патриотизме и личное отношение к нему. 
Хочется отметить, что в России вопрос па-
триотизма исторически понимался учёными, 
политиками, народом как подчинение своей 
личности, интересам всего народа, страны. 
В общем, патриотические традиции, получив-
шие оформление в идеях самодержавности, 
соборности и мессианской роли нашего наро-
да, нашли отражение в работах Н.А. Бердяева, 
В. Соловьева, Н. Федорова и др.

Революционные идеи 1917 года не мог-
ли не найти отражения в понимании сущ-
ности патриотизма. В.И. Ленин выделяет 
особый вид патриотизма, называющийся 
«революционный патриотизм рабочего клас-
са». Одним из основных критериев этой 
модели является идея исторической миссии 
советского народа – быть первым плацдар-
мом в строительстве коммунизма, служить 
его делу и распространению по всему миру. 
Одновременно в стране создаётся эмоцио-
нально-пропагандистский фон, который спо-
собствовал теоретическим подтверждениям 

этой идеи. В.И. Ленин разделил патриотизм 
по классовому принципу. Следуя этому по-
стулату, социологическая наука и марксист-
ская философия полностью игнорировали 
неоднородность общества и рассматривали 
только социалистический патриотизм. 

В 30-е года ХХ века началось возвра-
щение патриотизма в политику Советского 
Союза. Формируются два течения патри-
отической мысли: народный и официаль-
ный патриотизм. Официальный связывался 
с «Большой Родиной» и строился на любви 
к социализму, советской власти, партии и её 
вождя. Она шла сверху, поддерживалась 
пропагандой и в основном воздействовала 
на молодёжь. Народный патриотизм нёс 
в себе национальный дух, самосознание, 
традиции. Этот вид патриотизма частично 
схож с официальным, но, как свидетель-
ствуют документы того периода, анализ 
прессы и др. факторы, народному патрио-
тизму свойственны свои, специфические 
черты. В начале Великой Отечественной 
войны обе ветви патриотизма слились. На 
первое место вышел народный патриотизм. 

Послевоенный период характеризуется 
большим количеством методических раз-
работок по патриотическому воспитанию 
детей, подростков и молодежи. Особого 
внимания заслуживают идеи В.А. Сухом-
линского. В своих педагогических трудах он 
дает понимание сущности патриотического 
воспитания, которая заключается в развитии 
нравственной доблести человека. Именно 
нравственность во взаимосвязи с другими 
личностными характеристиками позволяет 
видеть мир с патриотических позиций. 

В.А. Сухомлинский пишет о том, что 
патриотическое сознание, любовь к Родине 
предполагает глубокое понимание совре-
менности [4]. Данная позиция сохранила 
свою актуальность и в современной социо-
культурной ситуации развития России.

Постсоветская Россия встала перед про-
блемой необходимости преодоления цен-
ностного вакуума, который возник из-за мас-
штабных политико-социальных изменений. 
Сильные преобразования в политическом 
устройстве и экономике вызвали трансфор-
мацию в социо-культурной сфере – деиде-
ологизацию на уровне государства, замену 
системы ценностей и нравственных ориен-
тиров. Это привело к большим негативным 
последствиям в воспитании молодёжи. 
В постсоветском периоде страны сформиро-
вались иные критерии и подходы к духовным 
ценностям, в которые входит и патриотизм. 
Распад Советского Союза принёс негатив-
ный импульс в изучении и воплощении па-
триотизма. Многие достижения советских 
учёных стали признаваться неактуальными. 
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В то же время создавшаяся политико-со-

циальная ситуация способствовала переос-
мыслению сущности понятия патриотизм, 
формированию системы новых подходов 
к организации патриотического воспита-
ния. За последнее десятилетие написано 
множество работ по исследованию совре-
менного патриотизма, в которых силён ис-
следовательский, творческий подход. При 
этом идеи отечественных мыслителей яв-
ляются основой сегодняшних концепций 
патриотизма, патриотического воспитания.

Сейчас в России реализуются и созда-
ются множество проектов, формирующих 
патриотическое воспитание, патриоти-
ческие ценности. Патриотическое вос-
питание имеет приоритетное значение 
в развитии патриотизма среди молодёжи, 
поэтому очень важно обеспечивать эффек-
тивные механизмы для практической реа-
лизации разработанных программ и про-
ектов. Основные задачи современной 
школы – раскрытие способностей каждо-
го обучающегося, воспитания патриоти-
ческого и порядочного человека, который 
готов к жизни в конкурентном, высоко-
технологическом обществе. Обучение 
в школе должно проходить так, чтобы вы-
пускники могли сами ставить и достигать 
цели, справляться с различными жизнен-
ными ситуациями. Гладилина И.П. отме-
чает, что среди проблем патриотического 
воспитания многое объясняется тем, что 
оно обращено в прошлое, имеет слабую 
связь с актуальными проблемами совре-
менного мира и не имеет перспективной 
составляющей [1].

Анализ исследований сущности поня-
тия патриотизм позволяет сделать вывод 
о том, что этот термин трактуется очень не-
однозначно. Зачастую патриотизм рассма-
тривается в соответствии с субъективной 
точкой зрения ученого. Многие мыслители 
патриотизм объясняют с точки зрения кон-
кретной исторической ситуации и др. Есть 
множество подходов к толкованию сущно-
сти понятия патриотизм:

– идеологический, понимающий под па-
триотизмом готовность служить своей ро-
дине, любовь к своему отечеству – чувство, 
возникающее исторически, под влиянием 
экономико-социальных аспектов;

– социально-философский, видящий 
в патриотизме отражение духовности чело-
века и общества в целом. Этот подход рас-
сматривает патриотизм, как преданность 
отечеству, любовь к нему, гордость за его 
историю, настоящее и желание защищать 
его интересы. В соответствии с этим под-
ходом патриотизм рассматривается как 
важнейший аспект общественной и личной 

культуры духа, предполагающий возмож-
ность ставить сверхцели;

– социологический подход видит па-
триотизм как ценностную ориентацию, 
основа которой лежит в ценностном отно-
шении личность-родина, нравственно-эмо-
циональной связи, единстве этнических, 
географических, религиозных, культурных, 
исторических и эстетических характери-
стик в понятии Родина. Патриотизм видится 
трехкомпонентной структурой социальной 
установки – эффективная составляющая, 
когнитивная и конативная

Мы также выделяем педагогический 
подход, рассматривающий формирование 
и развитие чувства патриотизма не только 
у подрастающего поколения, но и всего на-
селения страны. 
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