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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В современной России идет строительство новых обществен-

ных отношений. В этой связи необходим анализ изменения ценно-

стей, происходящего в недрах общества. Характер процессов,   

развернувшихся в различных сферах российского общества и ис-

пытывающих постоянное воздействие неблагоприятных внешних 

факторов, свидетельствует о дееспособности государства как са-

мостоятельного субъекта реализации стратегии обеспечения нацио-

нальных интересов и достойного будущего нашей уникальной ци-

вилизации. В связи с этим возрастает роль патриотизма в решении 

наиболее сложных проблем современной жизни в целях создания 

условий для полноценного и динамичного развития российского 

общества. 

Практика общественно-политической жизни по-новому вы-

светила необходимость обеспечения преемственности в развитии 

теории патриотизма,  с одной стороны, а, с другой – потребность  

в философии и научном критическом анализе всего того, что влия-

ет на формирование и развитие патриотизма. Патриотизм пред-

ставляет собой особо значимую социальную и духовную ценность, 

так как является важнейшей основой единения, гармонизации  

современного российского общества, сохранения его самобытно-

сти и своеобразия в многоликом человеческом сообществе. Патри-

отизм – это идеология и психология, политика и деятельность,  

образ мыслей, выражающий особое, любовно-возвышенное, пре-

данное отношение человека к Отечеству. Этот подход позволяет 

по-новому оценить роль патриотизма как консолидирующего 

начала в сложных, противоречивых и неоднозначных процессах, 

вызванных изменением системы общественных отношений в на-

шей стране. 

Достойное будущее Российской Федерации в мировом сооб-

ществе невозможно без создания идеологии воспитания и развития 

патриотизма. Сохранение патриотизма на необходимом уровне яв-

ляется  приоритетной государственной задачей. «Мы должны 

строить своѐ будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – 

это патриотизм. Это уважение к своей истории и традициям,  

духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культу-

ре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков 

на территории России», – справедливо отмечает Президент Рос-

сийской Федерации В. В. Путин. 
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Развитие событий последних лет делает актуальным также 

рассмотрение учеными-обществоведами некоторых проблем, свя-

занных о формированием Отечества и его влиянием на становле-

ние патриотизма. Так, например,  подверглось изменениям содер-

жание понятий «Отечество», «Родина» в условиях дальнейшего 

развития российской государственности. В изменившихся истори-

ческих условиях идет длительный и противоречивый процесс 

формирования практически всех компонентов России как нового 

Отечества.  Этот процесс вызывает к жизни новое явление – пат-

риотизм российского общества, рождение которого происходит 

сложно и противоречиво, в том числе и из-за того, что, с одной 

стороны, он является наследником патриотизма Российской импе-

рии и советского патриотизма, с другой – представляет собой  

обновленное явление. 

В переломные эпохи, когда происходит смена ценностных 

ориентиров, социального положения и интересов всех слоев и 

групп, патриотизм становится тем стержнем, вокруг которого 

группируются здоровые силы общества. Именно он придает смысл 

жизни и деятельности людей, помогает им объединяться. Ожидае-

мым является также, с одной стороны, и новый подъѐм патриотиз-

ма как реакции на некоторые негативные процессы и явления  

в обществе, а, с другой, обращение к патриотизму как важнейшему 

средству, способному мобилизовать все слои населения на их пре-

одоление во имя служения Отчизне. 

В этой связи становится все более неотложным решение за-

дачи фундаментального и всеобъемлющего избавления от всего 

комплекса проблем, накопившихся в деятельности по воспитанию 

патриотизма. Реализация этой задачи невозможна без глубокого и 

серьезного осмысления всех тех вопросов, от решения которых за-

висит уровень организации и эффективность патриотического  

воспитания. Особую роль в этом призвана сыграть не только педа-

гогическая, но и философская наука, поскольку теоретическая раз-

работка проблемы воспитания с учетом требований сегодняшнего 

дня, перспектив развития нашего общества, мира в целом предпо-

лагает глубокое и всестороннее осмысление не только многих 

частных, хотя и очень насущных вопросов, но и наиболее общих, 

имеющих определяющее значение для решения данной проблемы. 

Успех в ее решении возможен лишь при условии осуществления 

глубоких и целенаправленных исследований, учитывающих до-

стижения тех наук, положения и выводы которых связаны с реше-
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нием реальных проблем в социально-экономической, политиче-

ской, духовно-нравственной, правовой, военной и других сферах 

жизни общества и государства. 

Истинный патриотизм предполагает формирование и дли-

тельное развитие целого комплекса созидательных качеств. Он вы-

ступает в единстве духовности, гражданственности и социальной 

активности личности, осознающей свою нераздельность, нераз-

рывность с Отечеством, институциализирующую их социальную 

роль и значимость в деятельности, соответствующей ее интересам, 

получающим дальнейшее развитие посредством сопричастности, 

непосредственного участия в явлениях и процессах, происходящих 

в обществе и государстве. 

Формирование у молодежи истинного патриотизма и  готов-

ности к достойному служению Отечеству предполагает осуществле-

ние большой и продолжительной работы, проводимой в контексте 

всей многоплановой деятельности с подрастающим поколением. 

Роль и значение этой работы как одного из видов социальной дея-

тельности, осуществляемой в нашем обществе на протяжении дли-

тельного времени и в самом широком масштабе, в современных 

условиях еще более повышается. Это подтверждается наличием 

целого ряда объективно действующих факторов – социально-поли-

тических, духовных, финансово-экономических, правовых, науч-

но-технических и других. Совокупность этих факторов, проявляю-

щихся взаимосвязанно, комплексно, предполагает не только даль-

нейшее осуществление деятельности, связанной с подготовкой 

молодежи к самореализации в качестве достойных граждан-пат-

риотов Отечества, но и необходимость оптимизации такой работы. 

Усилия по оптимизации и активизации деятельности по фор-

мированию и развитию у подрастающего поколения истинного 

патриотизма должны гораздо больше, чем раньше, ориентировать-

ся на конкретные и весьма специфические интересы различных ка-

тегорий молодежи, исходя из особенностей каждой из них. Сама 

эта деятельность приобретает по своему содержанию все большую 

конкретность, определенную направленность, значительно полнее 

учитывает местные, региональные условия, происходящие собы-

тия, используемые силы и средства. Формы этой работы должны 

являться организационным воплощением новых подходов, прин-

ципов и технологий современной социально-гуманитарной и осо-

бенно педагогической науки, способствовать развитию, обогаще-

нию каждой личности, ее самореализации. 
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Поэтому важнейшим направлением в этой области должна 

стать разработка и реализация эффективной государственной по-

литики   патриотического воспитания молодѐжи. Патриотизм – это 

фундаментальная основа обеспечения национальной безопасности, 

а ядром национальной безопасности выступают жизненно важные 

национальные интересы, которые основываются на народном до-

стоянии, духовных ценностях и обеспечиваются возможностями 

экономики, социальной сферы, политической и военной организа-

ции государства, интеллектуальным потенциалом многонацио-

нального российского общества. 
Реализация задачи патриотического воспитания сталкивается 

и с проблемой многосубъектности. В качестве субъектов в этом 
случае выступают государственные институты, политические пар-
тии, общественные движения, СМИ, церковь, семья и др. А основ-
ными проводниками процесса патриотического воспитания явля-
ются образовательные организации, ветеранские организации, 
учреждения и объединения молодежной политики. В современных 
условиях они могут иметь консолидированные позиции только по 
поводу самых общих и значимых ценностей, норм, принципов, 
определяющих деятельность и поведение. Практическая включен-
ность в данный процесс способна породить достаточный уровень 
ответственности у его участников, что в свою очередь определит 
их гражданскую позицию, стремление к самосовершенствованию, 
к саморазвитию в том числе и патриотических чувств, взглядов, 
поступков, основ всей жизни и деятельности. Именно это и будет 
явным и реальным проявлением гражданственности и патриотизма 
российских граждан. 

Руководствуясь принципами развития социальных институ-
тов воспитания, обновления воспитательного процесса в системе 
общего и дополнительного образования, лежащих в основе Стра-
тегии развития воспитания в Российской Федерации на период  
до 2025 года, и основываясь на положениях Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский 
детский центр "Смена"» совместно с Федеральным агентством по 
делам молодежи (Росмолодежь), федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и пат-
риотического воспитания детей и молодѐжи» (Роспатриотцентр), 
федеральным государственным бюджетным учреждением «Рос-
сийский детско-юношеский центр» (Росдетцентр) и общероссий-
ской общественно-государственной детско-юношеской организа-
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цией «Российское движение школьников» 16–18 апреля 2019 г. 
провели Всероссийскую научно-практическую конференцию 

«Идея патриотизма в системе воспитания подрастающего по-
коления» (далее – конференция) в Краснодарском крае, г. Анапа 
(с. Сукко). 

Цель конференции – всестороннее обсуждение идеи патрио-
тизма и места патриотического воспитания в системе воспитания 
подрастающего поколения. 

Организатор конференции – федеральное государственное  
бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский 
центр "Смена"». Соорганизаторами конференции выступили Фе-
деральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), ФГБУ 
«Российский центр гражданского и патриотического воспитания 
детей и молодѐжи» (Роспатриотцентр), ФГБУ  «Российский дет-
ско-юношеский центр» (Росдетцентр) и Российское движение 
школьников. Из представителей Организатора и Соорганизаторов  
был сформирован Экспертный совет, координировавший и осу-
ществляющий подготовку и проведение Конференции 

В соответствии с Планом проведения конференции были ор-
ганизованы следующие основные мероприятия: 

1. Выставка-презентация. Участниками выставки стали: 
Росссийское движение школьников, Технополис «ЭРА», Россий-
ский союз молодежи, музей им. Коваленко г. Краснодара, Ново-
российская Военно-морская база, Институт Береговой охраны, Ре-
гиональное отделение Общероссийского общественного движения 
«Поисковое движение России» в Краснодарском крае, Департа-
мент образования города Краснодара, Краснодарская краевая  
общественная организация «Военно-историческая поисково-иссле-
довательская организация "Черномор"». Выставку посетили экс-
перты, участники и гости конференции. 

2. Пленарная сессия была торжественно открыта выносом 
флагов Российской Федерации, Краснодарского края, ВДЦ «Сме-
на» членами почетного караула «Пост № 1» Тимашевского р-на 
под сопровождением духового оркестра Института Береговой 
охраны. 

3. Работа тематических секций. 

Секция I «Идея патриотизма: теоретические и практические 
аспекты». 

Руководитель секции – Воропаев Михаил Владимирович, 
доктор педагогических наук, профессор, заместитель директора по 
научно-исследовательской деятельности Института педагогики и 
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психологии образования ГАОУ ВО «Московский городской педаго-
гический университет». 

Модератор секции – Змихновский Сергей Игоревич, канди-

дат философских наук, доцент кафедры философии Кубанского 

государственного университета. 

В работе I секции было представлено 15 докладчиков. 

Секция II «Идейное основание и элементы системы патрио-

тического  воспитания подрастающего поколения». 

Руководитель секции – Баранчук Николай Александрович, 

доктор педагогических наук, заместитель начальника Военного 

инновационного технополиса «ЭРА» по военно-политической ра-

боте. 

Модератор секции – Чуев Сергей Владимирович, кандидат 

исторических наук, генеральный директор ГБУК г. Москвы «Цен-

тральная библиотечная система юго-восточного административно-

го округа». 

В работе II секции было представлено 20 докладчиков. 

Секция III «Современное состояние и проблемы развития 

гражданско-патриотического воспитания». 

Руководитель секции – Петров Сергей Васильевич, герой 

России, генерал-майор юстиции, руководитель Управления учеб-

ной и воспитательной работы Следственного Комитета Россий-

ской Федерации. 
Модератор секции – Лохова Татьяна Владимировна, канди-

дат исторических наук, директор Новороссийского политехниче-
ского института (филиала) ФГБОУ ВО «Кубанский государствен-
ный технологический университет». 

В работе III секции было представлено 30 докладчиков. 
4. Итоговая сессия в Технополисе «ЭРА». В рамках сессии 

состоялось подведение итогов конференции, зачитывание проекта 
резолюции и награждение участников конференции. 

Всего для участия в конференции было предложено 250 до-
кладов, 64 из которых были одобрены экспертным советом конфе-
ренции, гостями конференции стали более 450 человек. 

В завершение конференции участникам были вручены па-

мятные сувениры, буклеты, ручки, шарфы, бейджи, подарочные 

наборы с логотипом  ВДЦ «Смена». 

Предполагается, что следующая конференция по проблемам 

патриотизма и патриотического воспитания, планируемая в 2020 г., 

будет также проводиться в г. Анапе на территории гостеприимного 

ВДЦ «Смена». 
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ОБРАЩЕНИЕ И.О. ДИРЕКТОРА ВСЕРОССИЙСКОГО 
ДЕТСКОГО ЦЕНТРА «СМЕНА»  

К УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Добрый день, уважаемые друзья! 

 

От лица Всероссийского детского 

центра «Смена» приветствую вас на 

Черноморском побережье, на террито-

рии образовательного центра, которому 

выпала честь провести Всероссийскую 

научно-практическую конференцию по 

патриотическому воспитанию молодежи. 

Важность патриотизма преумень-

шить невозможно  в нѐм суть и осно-

вание любого государства. Когда же 

речь идет о государстве, имеющем ми-

ровое историческое значение, каковым является и Россия, то об-

суждение идеи патриотизма приобретает глобальный смысл, важ-

ный как для нашей Родины, так и для граждан других государств. 

Проведение конференции в атмосфере детского центра не 

случайно  оно показывает особое внимание к нашему будущему, 

которое должно быть мирным и благоустроенным, а также наме-

рение созидать это будущее сейчас в силу всех наших возможно-

стей.  

Мы благодарим участников конференции, трудящихся во 

имя благородной цели воспитания подрастающего поколения, Ми-

нистерство просвещения, всемерно помогающее нам во всех начи-

наниях, и наших дорогих ветеранов! 

Уважаемые друзья! Всероссийский детский центр желает 

конференции плодотворной работы. Еѐ результаты, выраженные в 

предложениях будущей резолюции, особо значимы для современ-

ного общества. Мы понимаем необходимость осмысления патрио-

тического мировоззрения и готовы трудиться в этом направлении.  

 

 
И.о. директора Всероссийского  

детского центра «Смена»                                         Х. Ш. Дурдиев 
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ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ «РОСМОЛОДЕЖЬ»  

К УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

Дорогие друзья! 

 

От лица Федерального агентства 

по делам молодежи приветствую 

участников, организаторов и гостей 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Идея патриотизма  

в системе воспитания подрастающего 

поколения». 

Патриотическое воспитание мо-

лодежи – это залог успешного разви-

тия общества, эффективной работы 

систем и отраслей государства. 

Сегодня здесь собрались те, для кого приоритетными ценно-

стями являются ответственность и сопричастность к судьбе своей 

Родины. 

Уверен, данное мероприятие будет способствовать развитию 

системы патриотического и гражданского воспитания молодежи. 

Желаю вам успехов и всего самого доброго! 
 

 

Руководитель Федерального агентства  

по делам молодежи «Росмолодежь»                          А. В. Бугаев 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

 

 
 

В. И. Лутовинов  
 

Член Межведомственной комиссии по реализации госпрограммы 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016–2020 годы», 
Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ,  
ФГБОУ ВО «Московский государственный педагогический 

университет», ДОСААФ России 

 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СИСТЕМЕ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ, 

ТРЕБОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 

 

 
V. I. Lutovinov 

 
Russian presidential Academy of national economy  

and public administration, Moscow state pedagogical university, 
DOSAAF of Russia 

 
MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION OF RUSSIAN 

YOUTH IN THE SYSTEM OF PATRIOTIC EDUCATION:  
NEW CHALLENGES, REQUIREMENTS AND DIRECTIONS  

OF DEVELOPMENT 
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Из правильного понимания всего спектра национальных 

интересов России как великой державы – глобальных, регио-

нальных и субрегиональных следует, что их защита является и 

условием, и средством обеспечения национальной безопасности 

нашего государства, сохранения его целостности, независимости, 

стабильности и способности к динамичному развитию.  
В последние годы в патриотическом воспитании дальнейшее 

развитие получили такие его направления, как гражданско-пат-
риотическое, духовно-нравственное, историко-патриотическое, 
культурно-патриотическое. Это способствует развитию патриоти-
ческого воспитания и повышению его возможностей в формиро-
вании патриотических ценностей у различных категорий молоде-
жи. При этом продолжало оставаться на втором плане такое 
направление патриотического воспитания как военно-патриоти-
ческое воспитание (ВПВ). Как известно, именно оно было наибо-
лее развитым и эффективно функционирующим со времени созда-
ния системы ВПВ с середины 60-х годов. Эта система являлась об-
разцом для подражания многих зарубежных государств, в том 
числе западно-европейских, которые немало заимствовали в тот 
период из советского опыта при решении проблем ВПВ молодежи 
и подготовке ее к военной службе.  

Между тем ослабление в патриотическом воспитании его 
военной составляющей значительно обедняет его. Именно ВПВ 
являлось базовой составляющей патриотического воспитания. Так 
сложилось исторически, в послевоенные годы, когда именно 
ветераны Великой Отечественной войны, поколение Победителей 
начали активно, целенаправленно и повсеместно передавать свой 
бесценный опыт служения Родине многомиллионной армии 
наследников Великой Победы. Именно благодаря ВПВ основное 
(духовное) содержание патриотического воспитания понималось, 
прежде всего, как беззаветное и самоотверженное служение 
Родине, ответственность за выполнение конституционного долга, 
обязанность по защите Отечества и готовность выступить с ору-
жием в руках против любого агрессора.  

К сожалению, спустя почти 75 лет после завершения Второй 
мировой войны, наследие Великой Победы нуждается в надѐжной 
и решительной защите. Драматические события на Украине, 
обострение военно-политической обстановки в бывшей братской 
республике и вокруг неѐ вынуждают к существенному повышению 
боевой готовности Вооружѐнных Сил Российской Федерации на 
западном стратегическом направлении. 
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Таким образом, в сложный период исторического развития 

Российской Федерации и ее военной организации ВПВ должно 

занять достойное место среди других направлений патриотиче-

ского воспитания и воспитания российской молодежи в целом.  

Основным объектом ВПВ является подрастающее поколение 

дошкольного и особенно школьного возраста (с 7 лет), в котором 

наиболее активная работа с будущими защитниками Отечества 

проводится в подростковом и юношеском возрасте, достигая 

максимальной интенсивности за 23 года до призыва на военную 

службу. 

Содержание ВПВ молодежи определяется двумя основными 

взаимосвязанными задачами. Первая из них направлена на разви-

тие у российской молодежи гражданственности и патриотизма, 

способности активно участвовать в созидательном процессе, 

укреплении нашего общества и государства. Вторая задача связана 

с целенаправленным воспитанием у молодежи допризывного 

возраста готовности к успешному выполнению деятельности  

в условиях военной службы. 

Воспитание, одной из задач которой является подготовка 

молодежи к военной службе характеризуется значительно большей 

спецификой и обеспечивает глубокое понимание каждым молодым 

человеком своей роли и места в служении Отечеству, формирование 

основных качеств, свойств, навыков, привычек, необходимых для 

успешного выполнения обязанностей в рядах Вооруженных сил 

РФ, других войск, воинских формирований и органов. 

Выполнение этих задач в процессе ВПВ будущих защит-

ников Отечества будет способствовать: 

– развитию у молодежи стремления быть достойными 

гражданами России и соответствовать ее статусу при выполнении 

конституционных обязанностей по защите Отечества; 

– формированию уважительного отношения к лучшим тради-

циям нашего «воинства русского» от Святослава, Александра 

Невского до Георгия Жукова и наших дней и готовности следовать 

им при выполнении духовно-патриотического и воинского долга; 

– консолидации, объединению на основе обеспечения защиты 

Отечества, его надежной безопасности всех категорий молодежи; 

– более активному проявлению молодыми людьми высших 

духовных и социально значимых ценностей, способностей, качеств, 

личного опыта, приобретенных в условиях военно-патриотиче-

ской деятельности.  
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Военно-патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации в настоящее время характеризуется низким уровнем 

развития, в том числе организации, что обусловлено нерешѐн-

ностью целого комплекса проблем.  

По причине отсутствия научно обоснованной стратегии 

патриотического и военно-патриотического воспитания деятель-

ность даже основных его субъектов не координируется ни на 

федеральном, ни на региональном уровне (во многих субъектах 

РФ). Весьма слабым остаѐтся научно-методическое, информаци-

онное, нормативно-правовое, кадровое, материально-техническое 

и финансовое обеспечение этой деятельности. 

Вследствие недостаточности общей координации, неэффек-

тивности управления, военно-патриотическое воспитание граждан 

РФ до недавнего времени постепенно утрачивало статус государ-

ственной политики. Установки и рекомендации по воспитанию у 

российских граждан, прежде всего молодѐжи, духовности, патрио-

тизма, готовности отстаивать, защищать интересы общества и 

государства, неоднократно высказывавшиеся Президентом Россий-

ской Федерации В. В. Путиным, пока ещѐ не стали руководством  

к действию для соответствующих министерств, ведомств, органов 

и организаций, а также целого ряда субъектов РФ.  

До сих пор даже на официальном уровне отсутствует обще-

принятое понимание сущности патриотизма и военно-патриоти-

ческого воспитания, нет ясного представления о системе этой 

деятельности, не говоря уже о механизмах и технологиях повыше-

ния эффективности еѐ функционирования.  

Между тем, как следует из анализа не только советской, но и 

современной практики, военно-патриотическое воспитание по 

прежнему является одним из наиболее значимых направлений  

работы с молодежью, в отличие от других, представляющихся бо-

лее привлекательными и перспективными, но не оказывающих 

действенного влияния на молодых людей, на улучшение их важ-

нейших характеристик как особой социально-демографической 

группы общества.  

Особенно велики преимущества ВПВ по сравнению с дру-

гими направлениями работы с так называемой «трудной» моло-

дежью, к которой, к сожалению, относятся не только беспризор-

ники, дети из социально неблагополучных семей, связанные  

с криминальным миром, алкоголики, наркоманы и т.д. Помимо 

миллионов детей и подростков, составляющих эту категорию по 



15 

определению (безысходность положения в силу ненормальных ан-

тисоциальных условий жизни, вернее существования), очень зна-

чительная часть молодежи, в том числе из числа вполне благопо-

лучной, даже состоятельной, не может найти себя в обществе  

в плане достойной осмысленной полноценной самореализации.   

Причина этого – в отсутствии у значительной части моло-

дѐжи социально значимых и духовных ценностей, ориентиров, не-

понимание высокого смысла жизни, невозможность соприкос-

нуться в условиях существующей реальности с примерами, образ-

цами свершения «настоящих» дел, жизни в здоровом и дружном 

коллективе, проявлениями нравственности, преодоления трудно-

стей, испытаний, служения людям, Отечеству. А именно это и яв-

ляется основой содержания деятельности ВПВ молодежи. 

Создание эффективной системы военно-патриотического 

воспитания на основе существующих ее элементов и путем фор-

мирования новых, в том числе качественно иных, более соответст-

вующих реальным условиям, духу времени, более учитывающих 

особенности, потребности и интересы современной молодежи – 

это сложный и долговременный процесс. Его осуществление воз-

можно лишь на основе объективного анализа состояния дел в этой 

области и научно-обоснованной, тщательно проработанной и ре-

ально достижимой стратегии.  

Создание необходимых условий в рамках обновлѐнной си-

стемы ВПВ не требует привлечения больших, даже значительных 

дополнительных средств, в том числе финансовых. Главное поле 

деятельности – это создание механизмов активизации и значитель-

ного повышения эффективности деятельности субъектов ВПВ, 

прежде всего соответствующих министерств, ведомств, органов 

(как федеральных, так и в большинстве субъектов РФ), организа-

ций. Параллельно необходимо создание механизма постоянной 

поддержки (обеспечения элементарных условий функцио-

нирования) деятельности существующих военно-патриотических 

объединений (клубов), которых в России многие тысячи. 

Фактически сегодня речь должна идти о создании сущест-

венно обновлѐнной государственно-общественной системы военно- 

патриотического воспитания российской молодежи. 

В связи с этим все более неотложным является решение 

задачи фундаментального и всеобъемлющего рассмотрения 

комплекса проблем, накопившихся в сфере военно-патриотиче-

ского воспитания, как важнейшего компонента не только патрио-
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тического, но и воспитания в целом. Огромное значение 

приобретает поиск и разработка принципиально новых подходов  

к созданию качественно иных основ военно-патриотической 

деятельности с подрастающим поколением, учитывающих систему 

его ценностей, потребностей и интересов. 
Значительное внимание в процессе реализации новых про-

ектов и программ следует уделять дальнейшей разработке иннова-
ционных форм и технологий военно-патриотического воспитания 
молодежи, что, в свою очередь, предполагает развѐртывание 
исследовательской, творческой работы, создания конкретных 
(специальных) методик с использованием передового опыта.  
В противном случае возникают проблемы практической реализа-
ции даже проработанных в организационном отношении проектов, 
например, ОД «Юнармия», «Технопарк», «Киберспорт» и др. 

В соответствии с Указом Президента РФ № 536 при 
Федеральном агенстве по делам молодежи (Росмолодежь) создано 
«Российское движение школьников», главная задача которого – 
воспитание подростков и формирование личности на основе 
системы высших ценностей. С учетом опыта молодежных и 
детских организаций, которые были в истории России, это дви-
жение может играть очень важную роль в нынешней системе 
образования, в первую очередь в военно-патриотическом воспи-
тании учащихся. В этих целях необходимо существенно изменить 
подходы к военно-патриотической работе структурными подразде-
лениями ДОСААФ России, значительно расширить контингент 
молодежи за счет вовлечения в деятельность организации детей  
с 14-летнего возраста.  Возросшие требования к комплектованию 
Вооруженных Сил Российской Федерации требуют от молодежи 
призывного возраста крепкого физического и духовного здоровья. 
Эти составляющие готовности военной службе можно реализовать 
путем привлечения молодежи к регулярным занятиям военно-
прикладными и техническими видами спорта как неотъемлемой 
составляющей подготовки к защите Отечества.  

Общеобразовательные организации и образовательные орга-

низации среднего профессионального образования, в силу отсут-

ствия в них соответствующей материально-технической и спор-

тивной базы, не могут создать должных условий для подготовки  

в рамках единого развивающего процесса, обеспечивающего 

согласно требованиям к призывному контингенту необходимый 

уровень не только интеллектуальной, но и физической готовности 

молодежи к службе в Вооруженных силах. 
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В этой связи назрела острая необходимость проведения таких 

форм работы с молодежью, как спартакиады, всероссийские, 

межрегиональные и региональные соревнования по отдельным 

видам спорта, таким как стрелковый, картинг, мотокросс, пара-

шютный, планерный, военизированные эстафеты, военизиро-

ванный туризм, гребля и другим. Деятельность спортивных секций 

и команд по самым различным видам спорта с массовым участием 

разных категорий молодѐжи позволит поднять престиж оборонной 

организации и обеспечить Вооруженные Силы духовно и 

физически здоровым молодым пополнением. 

В настоящее время существующая федеральная система 

допризывной подготовки граждан всѐ более утрачивает не только 

учебно-методические, но и организационные основы полноцен-

ного функционирования, исчерпала способность к дальнейшему 

развитию и требует значительного изменения содержания, форм и 

методов обучения и воспитания подрастающего поколения. 

В создавшейся ситуации ограничиваться полумерами, а тем 

более попытками косметического «совершенствования» сущест-

вующей системы подготовки контрпродуктивно. Необходима 

принципиально новая модель, способная соответствовать задачам 

реального развития системы подготовки к защите Отечества и 

военной службе, позволяющая ориентироваться на целенаправ-

ленное решение назревших проблем на комплексной и системной 

основе, осуществляться в процессе реализации долговременной 

стратегии в качестве приоритетного вида деятельности с использо-

ванием современных технологий. Цель, задачи, направления и 

приоритеты этой деятельности определяются пониманием глав-

ного смысла подготовки граждан к защите Отечества, которая  

и должна составлять еѐ основу.  

В отличие от подготовки по ВУС, являющейся одной из 

составляющих подготовки к военной службе и по сравнению  

с последней подготовка к защите Отечества – это гораздо более 

многоплановая деятельность значительно более высокого уровня. 

Она определяется самой идеей защиты Отечества и высшими 

ценностями, лучшими традициями, основами и устоями самой 

жизни российского общества и государства, его интересами и 

целями. 

Подготовка граждан к защите Отечества и военной службе 

(далее – Подготовка), приближѐнная к условиям воинской деятель-

ности, определяющей еѐ направленность и специфику, обеспечи-
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вает понимание каждым молодым человеком своей роли и места  

в служении Отечеству, основанном на личной ответственности за 

выполнение функции защиты Отечества в современных условиях; 

формирование качеств, свойств, навыков, привычек, необходимых 

для успешного выполнения обязанностей в рядах Вооруженных 

сил РФ, других войск, воинских формирований и органов. 

Не только основное содержание, но и специфические формы, 

методы и методики Подготовки при всѐм еѐ многообразии, раз-

ноплановости и новационности должны постоянно опираться на 

историческое и духовное наследие своего народа. Вся героическая 

и драматическая история Руси, России, ее величайшая культура, 

традиции, лучшие нравственные силы нашего народа представ-

ляют собой многовековые корни духовных ценностей, возвышае-

мых и отстаиваемых Русской Православной Церковью, являю-

щихся стержнем общественного бытия, воинской деятельности  

и боевого духа армии и флота. 

 Среди наиболее значимых духовно-нравственных ценностей, 

составляющих знаниевые и морально-психологические основы 

Подготовки, формирования у каждой личности сознания и чувств 

гражданина-защитника Отечества выделяются: честь, достоинство, 

воинские традиции и ритуалы, патриотизм, верность Отечеству, 

трудолюбие, самоотверженность и способность к преодолению 

трудностей и лишений, стойкость, коллективизм, взаимопомощь  

и взаимовыручка, готовность к достойному служению Богу и Оте-

честву и другие. 

 Эти ценности помимо высоких смыслов образуют и миро-

воззренческую, идеологическую основу личности. Поэтому еѐ 

гармоничное формирование возможно только при условии нераз-

рывного единства процесса обучения и воспитания. Богатейшие 

традиции, многочисленные методики и новационные технологии 

отечественной, в том числе советской и российской школы, 

военной педагогики могут и должны быть творчески использованы 

в процессе Подготовки.  

Следует отметить, что при существенном отрыве военного 

обучения от военно-патриотического воспитания и при незначи-

тельном использовании его возможностей (что характерно для 

практики работы с молодежью допризывного возраста в настоя-

щие время), эта цель – формирование всесторонней готовности к 

защите Отечества и военной службе не может быть достигнута  

в должной мере. Потому определение основ и разработка опти-
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мального содержания, в первую очередь, учебно-воспитательного 

процесса, всей системы мероприятий, проводимых в ходе Под-

готовки является первоочередной задачей, требующей особого 

внимания и научно-методического обоснования. 

 Функциональный компонент системы Подготовки включает 

совокупность форм, методов, специальных (конкретных) методик, 

технологий, средств, использование которых в соответствии и со-

держанием подготовки молодежи допризывной возраста в защите 

Отечества и воинской службы позволяет основные задачи и 

направления этой деятельности в полном объеме и на уровне 

предъявляемых к ней современных требований. 

Базовые компоненты содержания этой Подготовки (военно-

техническая (специальная), подготовка по ВУС, физическая и 

военно-спортивная) имеют необходимые основы для его реализа-

ции с учетом огромного опыта организации и проведения конкрет-

ной и многоплановой работы по данным направлениям деятель-

ности в ДОСААФ России и других объединениях военно-патрио-

тической направленности.  

Создание этих направлений в рамках новой интегрированной 

модели подготовки к защите Отечества и военной службе и 

стратегии развития новой системы в этой сфере деятельности  

в соответствии с новыми задачами потребует: 

– значительной модернизации учебно-материальной (техни-

ческой, спортивной) базы, ее пополнения в целях обеспечения 

полной укомплектованности школ, клубов, секций, команд, круж-

ков и т.п., особенно с учетом возрастания их общего количества  

в образовательных организациях Минпроса России и Миннауки 

 и высшего образования России; 

– соответствующего повышения качественного уровня мето-

дического обеспечения деятельности военно-учебных и спортив-

но-ориентированных подразделений, повышения квалификации 

методистов, специалистов, преподавателей, тренеров, инструкто-

ров и других категорий, представляющих учебно-методические 

кадры; 

– овладения новыми специальными методиками и техноло-

гиями, особенно информационными, в целях повышения качества 

учебного процесса и мероприятий, проводимых вне его, повыше-

ния педагогического мастерства учебно-методических кадров  

в связи со значительным возрастанием их воспитательных функ-

ций, особенно в работе с детьми и «трудными» подростками; 
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– значительного возрастания гуманитарной (познавательной) 

и воспитательной функции, предлагающей соответствующее учеб-

но-методическое обеспечение. 

Содержание военно-гуманитарного компонента, создаваемо-

го заново, потребует специального учебно-методического и ин-

форма-ционно-аналитического обеспечения, внедрения ряда новых 

технологий, используемых в сфере образования, а также примене-

ния самых различных форм, начиная с учебных занятий, тематиче-

ских утренников, вечеров вопросов и ответов и включая виктори-

ны, смотры-конкурсы, экскурсии, фестивали и т.д. 

Формирование необходимых качеств и прикладных навыков, 

умений имеет определенную основу в деятельности военно-учеб-

ных и военно-спортивных подразделений, однако требует система-

тизации, специального методического обеспечения, внедрения 

опыта и новых методик воспитательной работы с различными 

категориями молодежи допризывного возраста, особенно в образо-

вательной сфере. Многообразие форм, в которых может осущест-

вляться деятельность, главным образом, воспитательного характера 

в рамках данного компонента, также очень велико: кружки по 

различным видам народных промыслов и ремесел, трудовые заня-

тия, выставки творческих работ, смотры-конкурсы, тестирование, 

медосмотр, строевой смотр, КВН и многое другое. 

Таким образом, обеспечение эффективного функциониро-

вания системы подготовки к защите Отечества и военной службе 

требует комплексного развития и совершенствования уже исполь-

зуемых форм, методов и средств, а также создания новых про-

грамм, проектов, методик и технологий, соответствующих новому 

качеству содержания учебно-воспитательной работы и направ-

ленной на формирование всесторонней готовности юнармейской 

молодежи, особенно допризывного возраста, к защите Отечества и 

военной службы. Содержание и степень такой готовности, являю-

щейся результатом новой модели подготовки, в значительной сте-

пени превосходят готовность курсанта-выпускника по ВУС, кото-

рая представляет собой лишь один из компонентов полной 

(всесторонней) готовности высшего уровня. 

Создание новой модели Подготовки ориентировано на реше-

ние главной задачи – формирование личности гражданина – за-

щитника Отечества, на выполнение основных задач в процессе 

учебно-воспитательной деятельности ДОСААФ России, осущест-

вляемой во взаимодействии с Минпросвещения России, Миннауки 
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и высшего образования России, Минобороны России, Минспорта 

России, Минкультуры России, других органов, организаций  

и общественных объединений патриотической направленности, а 

также с регионами.  

Основой механизма, главным инструментом реализации но-

вой модели Подготовки с учетом требований, предъявляемых Ми-

нобороны к призывному контингенту, а также региональной спе-

цифики, местных условий, организации и проведения конкретных 

мероприятий по формированию у молодежи допризывного возрас-

та патриотизма и готовности к защите Отечества и военной службе 

являются центры подготовки к защите Отечества и военной служ-

бе (далее – Центры).  

Центры являются прообразом, принципиально иной основой 

формирования патриота – защитника Отечества. Такие Центры, 

создаваемые в субъектах РФ, требуют значительной поддержки 

соответствующими министерствами, ведомствами, органами госу-

дарственной власти, субъектами РФ. При этом речь идет не только 

об усилении материально-технической базы, финансово-экономи-

ческих, нормативно-правовых основ вновь создаваемых центров, 

но и об их развитии в учебно-методическом и нова-ционно-

технологическом отношении. 

Создание эффективной системы ВПВ призвано обеспечить 

формирование и развитие лучшей части молодѐжи, для которой 

стремление к общественному созиданию, служение Отечеству  

является главным смыслом, актуальной установкой, руководством 

к действию. 
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Тот, кто поставил перед собой задачу разобраться в идее пат-

риотизма, не может обойтись без обращения к философии, кото-

рую я вместе с Владимиром Ильичѐм Лутовиновым имею честь 

представлять сегодня на пленарном заседании нашей конферен-

ции. Помощь с еѐ стороны требуется потому, что понятие идеи 
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возникло и развилось в ходе истории философии и есть сугубо фи-

лософский продукт. Следует, конечно, признать, что в историче-

ском развитии идеи патриотизма, кроме философов, приняли ак-

тивное участие историки, а также деятели искусства и религии. 

Однако определяющий вклад в него внесла именно философия, ко-

торую великий древнегреческий философ Аристотель определил 

как высшую мудрость саму по себе и для человека. Поэтому ос-

новные определения идеи патриотизма по еѐ форме и содержанию 

принадлежат философскому разуму, отчего система патриотиче-

ского воспитания подрастающего поколения может сложиться 

только на классическом философском основании. 

Каковы же эти определения? 

К числу главных определений формы идеи как таковой клас-

сическая философская мысль от Демокрита и Платона до Канта, 

Фихте, Шеллинга и Гегеля включительно относит определения еѐ 

бытия, сущности и понятия. С точки зрения классической филосо-

фии, непосредственность бытия, опосредствование бытия сущно-

стью и, наконец, конкретность понятия сущности бытия вызваны 

процессом саморазвития идеи, последовательно дающей себе все 

названные определения. Бытие идеи непосредственно едино, или 

тождественно с собой, еѐ сущность раздвоена и существует как 

различие, превращающееся в противоположность, а понятие еѐ, 

подобно христианскому представлению о Боге, триедино, или кон-

кретно. Поэтому саморазвитие идеи через все определения еѐ бы-

тия, сущности и понятия выступает как процесс противоречия суб-

станции, то есть объективной основы всего сущего, и субъекта, 

постигающего эту объективную реальность идеи. Это противоре-

чие вечно полагает и, вместе с тем, вечно разрешает себя. На осно-

вании вечного процесса идеи, начало и конец которого заключены 

в ней самой, всегда есть пространство, где разворачиваются все 

реальные процессы вещей и явлений природы. На том же идейном 

основании всегда течѐт, но никогда не истекает время, в котором 

происходит развитие реального человеческого духа. Истекает вре-

мя лишь чего-то определѐнного, конечного, возникающего и исче-

зающего в ходе его развития, в том числе и время истории миро-

вой духовной культуры, в котором совершается историческое 

развитие искусства, религии и философии, равно как и включѐнное 

в историю культуры историческое развитие идеи патриотизма. 

Если теперь обратиться к содержанию названных форм раз-

вития идеи в виде патриотической идеи, то надо сказать, что пат-
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риотизм по еѐ бытию есть любовь индивидов и народов, составля-

ющих человеческий род, к своей Родине, то есть к определѐнному 

месту своего рождения и дальнейшего пребывания на Земле.  

«Два чувства дивно близки нам – / В них обретает сердце пищу:  

/ Любовь к родному пепелищу (к домашнему очагу. – А. М.), / Лю-

бовь к отеческим гробам», – так поэтически определил патриотизм 

в этом значении Александр Сергеевич Пушкин. Эта любовь есть 

чувство непосредственного единства индивидов и народов со сво-

ею Родиной, чувство их интимной привязанности к своим корням, 

которые питали и питают, воспитывали и воспитывают их. В этом 

первом, исходном значении патриотизм есть любовь индивидов и 

народов к уникальной определѐнности своего духа, то есть их 

стремление утвердить и отстоять свою неповторимую духовную 

особенность, непосредственно связанную с особенностями окру-

жающей природы, на лоне которой формируется их дух. Другими 

словами, он есть любовь индивидов и народов, живущих на зем-

ном шаре, к своему прошлому и настоящему. Эта любовь вполне 

естественна и здорова, отчего еѐ испытывает каждый человек и 

каждый народ, если он хорошо относится к себе и, следовательно, 

к тому, что его породило, произвело на свет, ибо без этого его –  

такого, какой он был и есть – вовсе не существовало бы. Поэтому 

патриотизм как любовь к своей Родине-матери есть глубоко зата-

ѐнная жертвенная любовь, отчего обнаруживается она не часто, но 

всегда одинаково – в виде самопожертвования индивидов и наро-

дов ради своей Родины в случае войн и других катастроф. 

Далее, по второму философскому определению формы идеи 

патриотизма – по определению еѐ сущности – эта непосредствен-

ная любовь непременно входит в фазу опосредствования, или раз-

ложения своего единого бытия. Впервые выявляя, таким образом, 

противоречие развивающейся идеи патриотизма, она по необхо-

димости раздваивается на любовь к своей Родине и любовь к сво-

ему Отечеству. Как сущность различна с бытием, сущностью ко-

торого она является, так и Отечество, хотя и неразрывно связано с 

Родиной-матерью, но не тождественно ей. В чѐм, с классической 

философской точки зрения, состоит различие между Родиной и 

Отечеством индивидов и народов? Оно выступает как различие 

между, с одной стороны, их прошлым и настоящим, то есть тем, 

чем индивиды и народы были и есть, и, с другой стороны, их бу-

дущим, то есть тем, чем они могут и должны стать. Разумеется, 

ради этого индивиды и народы не должны сидеть, сложа руки и 
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умиляясь красотам своей Родины, а обязаны что-то сделать для 

своего Отечества, поскольку оно есть будущее их Родины, равно 

как их самих. Патриотизм как любовь к Отечеству есть поэтому 

деятельная, творческая любовь. Она есть любовь индивидов и 

народов к светлому будущему их самих и своей Родины, так как 

оно зависит от того, какими станут эти индивиды и народы – от 

того, чем они сами сделают себя. Отечество они обретут только 

при условии, если как порождѐнные Родиной-матерью они в духе 

своѐм станут отцами самим себе и благодаря этому – творцами 

своего Отечества путѐм мирного, созидательного труда. Входя во 

вторую фазу своего развития, нравственное чувство любви к Ро-

дине начинает само себе противоречить, ибо оно раздваивается на 

любовь и ненависть. При этом необходимо заметить, что нена-

висть любящий испытывает не только к врагам своей Родины, как 

в первом, непосредственном значении патриотизма. Напротив, во 

втором его значении (более зрелом, чем исходное) любящий лю-

бит и в то же время ненавидит уже себя и свою Родину, поскольку 

их неповторимой особенности присущи не только достоинства, но 

и ставшие теперь ему очевидными недостатки. Поэтому женствен-

но-жертвенная любовь к своей Родине в этом пункте развития пат-

риотической идеи оборачивается мужественной ненавистью инди-

видов и народов к своим и еѐ недостаткам, категорически требуя 

от них исправления этих недостатков, то есть превращения недо-

статков в достоинства. Необычайно ярко, хотя и весьма односто-

ронним, парадоксальным образом любовь к своему Отечеству вы-

разил в «Философических письмах» Пѐтр Яковлевич Чаадаев, за 

что русский император Николай I официально объявил его, как из-

вестно, сумасшедшим. Более гармонично сочетали в своих образ-

цово-патриотических по содержанию произведениях боль и гор-

дость за Россию Иван Сергеевич Тургенев, Михаил Евграфович 

Салтыков-Щедрин, Николай Семѐнович Лесков, Лев Николаевич 

Толстой, Николай Алексеевич Некрасов, сказавший о своей Ро-

дине: «Ты и убогая, / Ты и обильная, / Ты и забитая, / Ты и все-

сильная, / Матушка-Русь!..», а также Василий Макарович Шукшин 

и Андрей Арсеньевич Тарковский. 

Если же от этого пункта перейти к философской характери-

стике содержания третьей, высшей формы развития патриотиче-

ской идеи, то нельзя не признать, что патриотизм по еѐ понятию, 

моменты которого хорошо определил в своѐм докладе Сергей Вла-

димирович Килин, оказывается ещѐ сложнее, чем по еѐ сущности, 
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ибо конкретность понятия включает в себя истину бытия и сущно-

сти как более абстрактных определений идеи. Поэтому процесс 

развития идеи патриотизма включает в себя не только утвержде-

ние еѐ непосредственной определѐнности и отрицание этой опре-

делѐнности через еѐ опосредствование, но, сверх того, отрицание 

этого отрицания. Сущность патриотизма проявляет себя, как мы 

видели, в разрыве духа индивидов и народов с непосредственно-

стью своего особенного бытия. Однако этот разрыв отнюдь не яв-

ляется самоцелью, так как он происходит ради конкретного соеди-

нения особенного духа индивидов и народов со всеобщим духом, 

то есть с духом человеческого рода как такового. Понятие патрио-

тической идеи выражает высшую цель развития особенного духа 

всех индивидов и народов – ту единую цель, в мучительном про-

цессе достижения которой они все постепенно становятся действи-

тельно едиными и, развивая своѐ неповторимое духовное своеоб-

разие, шаг за шагом образуют всесторонне развитое человечество. 

Эта всеобщая цель реализуется потому, что только болезненное 

преодоление своих недостатков позволяет особенному индивиду-

альному и народному духу, так сказать, выздороветь, то есть осво-

бодиться от них – полностью сформироваться, тем самым став не-

обходимым моментом и ступенью развития мирового духа, или 

исторически развивающегося человеческого рода. Стало быть, 

патриотизм в его истинном и наиболее конкретном значении вы-

ступает как неукротимое стремление индивидов и народов к пре-

одолению абстрактной противоположности войны и мира, своего и 

чужого, родного и вселенского, политического и космополитиче-

ского, национальной и мировой культуры ради достижения кон-

кретного тождества обусловленного и безусловного, временного и 

вечного. Короче, истинный патриотизм есть разумное разрешение 

противоречия любви индивидов и народов к своей Родине и к сво-

ему Отечеству. За счѐт этого противоречия между прошлым, 

настоящим и будущим индивидов и народов идея патриотизма 

непрерывно развивается, давая на каждом этапе поступательного 

шествия обусловленного природой человеческого духа в царство 

его безусловной свободы необходимые человечеству плоды. 

Не полежит сомнению, что главная задача воспитателей под-

растающего поколения всегда заключается в том, чтобы по мере 

сил содействовать физическому и духовному развитию своих пи-

томцев. Для успешного решения этой задачи в наше время неот-

ложно необходимо начать создание единой системы воспитания 
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подрастающего поколения, частью которой предстоит стать си-

стеме его патриотического воспитания. Поскольку овладеть ра-

зумным искусством воспитания детства и юношества без класси-

ческой философии как науки разумного мышления идеи нельзя, 

постольку и его патриотическое воспитание ныне не может обой-

тись без этой науки. На какие же основные трудности патриотиче-

ского воспитания указывает философская наука и какие средства 

предлагает она для благополучного преодоления этих трудностей? 

Первой трудностью, стоящей на пути создания системы пат-

риотического воспитания подрастающего поколения, является  

философская подготовка его воспитателей. Она преодолевается 

посредством разумного постижения ими идеи патриотизма. Такое 

постижение воспитатели выработают у себя с помощью философ-

ски образованных преподавателей, освоивших историческое раз-

витие классической философской мысли от Фалеса и Парменида 

до Шеллинга и Гегеля включительно, так как именно в ходе этого 

развития сформировался разумный способ мышления идеи. 

Вторая трудность заключается в выработке у воспитателей 

подрастающего поколения навыков разумного педагогического 

искусства его воспитания. Это искусство не может быть ни только 

играющим, так как игры с определѐнного времени, безусловно, за-

крепляют детское в детях, затрудняя тем самым их взросление, ни 

назидательным, ибо назидания полезны лишь для способного со-

знательно вникать в них духа взрослых. Оно имеет преимуще-

ственно отрицательный характер. Воспитатель никоим образом не 

должен пичкать своих питомцев готовыми ответами – он обязан 

лишь помочь им самим ответить на вопросы, встающие по ходу их 

духовного развития. Его задача как воспитателя юношества состо-

ит в том, чтобы содействовать самостоятельному преодолению 

воспитанниками тех препятствий, которые с необходимостью воз-

никают на этом пути, и устранению ими препятствий, возникших 

на нѐм случайно. Особенно ненавязчивым и деликатным надлежит 

стать патриотическому воспитанию, поскольку навязывание моло-

дѐжи (до появления своих собственных детей настроенной, как 

правило, критически не только ко мнениям взрослых, но и к суще-

ствующему положению дел в целом) готовых представлений о 

патриотизме заведомо вызовет у юношества их скрытое неприятие 

или открытое отторжение, что, в конечном счѐте, затруднит до-

стижение цели этого воспитания. 
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Третья и наиболее масштабная трудность состоит в создании 

самой системы воспитания детства и юношества, необходимым 

элементом которой только и может стать система его патриотиче-

ского воспитания. Бесспорно, что воспитание подрастающего по-

коления начинается в семье и школе, находящихся, разумеется, 

под влиянием общественной и государственной жизни, чьѐ воспи-

тательное влияние продолжается и тогда, когда воспитанники по-

кинут школьную скамью. Однако нельзя не учитывать, что оно  

завершается только в высших сферах развития человеческого духа – 

в искусстве, религии и философии. Поэтому без того, чтобы эф-

фективно ввести в семью, школу и общественно-политическую 

жизнь эти самые мощные источники разумности и, стало быть, со-

знательной нравственности каждого индивида и народа, система 

воспитания подрастающего поколения органически сложиться  

не может. Именно ради этого классическая философия, которая  

в результате своей истории стала научной системой разумного 

мышления идеи, должна лечь в основу, прежде всего, высшего 

профессионального педагогического образования и через него – 

системы национального образования народов России. Наряду  

с этим, главными и наиболее углублѐнно (по сравнению с начала-

ми математики и естествознания) изучаемыми составными частя-

ми школьного образования каждого индивида и народа нашей 

страны должны стать гуманитарные дисциплины, поскольку 

именно они воспитывают в человеке его разумность, или человеч-

ность. К этим дисциплинам относятся, во-первых, языки (родные 

языки каждого народов России, русский язык как общегосудар-

ственный, а кроме них – греческий и латинский как классические 

языки мировой культуры) вместе с художественной литературой 

на этих языках. Во-вторых, – мировая и отечественная история.  

В-третьих – религиоведение, то есть светское, неконфессиональ-

ное изучение содержания тех религиозных представлений, под 

знаменем которых индивиды и народы, составляющие человече-

ский род, творили, творят и будут творить мировую и отечествен-

ную историю. 

В конце своего выступления в качестве дополнения к сказан-

ному рискну предложить вашему вниманию эскизный очерк  

разумного постижения патриотической идеи. На мой взгляд, к че-

му-то более или менее близкому к нему с помощью философски 

образованных преподавателей предстоит прийти будущим воспи-

тателям подрастающего поколения для нужд своих питомцев, спо-
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собных воспринимать идейное содержание патриотизма сначала 

лишь в образной форме. 

Тело человека, подобно растению (но, конечно, не так, как 

оно) укоренено в почве матери-земли и формируется в определѐн-

ных условиях места и времени, то есть в определѐнных условиях 

природы и истории мира. Пространственно-временная определѐн-

ность этих условий образует Родину души этого человека, ибо его 

душа соединяет землю природы с небом духа как такового. Поэто-

му конкретное единство природы и духа всякий раз определено, 

прежде всего, этим определѐнным местом, что и выражается  

в родном языке населяющего эту местность народа. Родной язык 

народа, порождаемый присущим именно ему образом жизни  

и мыслей, хранит в себе уникальную историю духа этого народа, 

составляющую содержание народной памяти. В ходе исторического 

времени этот язык взаимодействует с языками других, населяющих 

близлежащие места народов. Единую основу взаимодействия язы-

ков всех народов этой страны образует язык того народа, который 

объединяет народы этих земель в единое государство, отчего язык 

этого народа становится единым государственным языком. Во 

времени мировой истории различные государственные языки так-

же взаимодействуют друг с другом на основе духовного единства 

всех народов, населяющих земной шар – эту уникальную, одну во 

вселенной пригодную для нормальной жизни людей планету. 

Почему же в условиях родной природы и истории растѐт и 

вырастает тело человека? Естественное развитие тела человека 

происходит не только потому, что человек правильно питается, но 

и в гораздо большей степени потому, что его душа жадно стремит-

ся стать духом. Главным образом именно это изнутри формирует 

его тело, поскольку душа человека бессознательно тянется к нрав-

ственности, искусству, религии и философии, ибо только в них че-

ловеческий дух становится бытием и познанием истины, или идеи, 

которую можно уподобить Солнцу. Взятое в этом идейном значе-

нии, Солнце не только освещает Землю как мир, где живут все лю-

ди, но и дарует Земле вполне определѐнное реальное бытие в своей 

системе. Отнюдь не случайное положение Земли в солнечной си-

стеме даѐт людям реальную возможность жить и работать на ней,  

в том числе и в том месте, где этот человек явился, родился на свет 

от других людей, своих родителей, которые, в свою очередь, про-

изошли от других его предков. 



30 

Итак, человеческое тело как терем души возводится ею для 

того, чтобы, благоустроившись в своѐм здоровом теле, она стала 

духом. В здоровом теле – здоровый дух. Становясь духом, она 

преодолевает свою конечность, свою связанность с телом и через не-

го – со всей окружающей природой, то есть обретает спасение.  

Еѐ надежда на спасение заключается, стало быть, в том, что ещѐ до 

смерти тела человека его душа может обрести бессмертие, то есть 

бесконечность духа. Еѐ вера в бессмертие духа обеспечивается 

тем, что душа человека за время жизни еѐ тела в состоянии 

научиться умирать и тем самым – рождать саму себя как дух. Дух 

человека, развиваясь из его души путѐм любви ко всему, что ему 

посчастливится полюбить, становится в земных условиях его ма-

тери-Родины отцом себе самому и благодаря этому обретает в ней 

своѐ Отечество. Это новое, второе рождение, которое в Евангелии 

от Иоанна названо рождением свыше, составляет уже собственную 

историю духа этого человека, проживая которую, он вносит свой 

неповторимый вклад в вечную историю своего народа, своей стра-

ны и через неѐ – всего мира. Так человек своими силами и трудами  

в конечное время своей мирской жизни обретает действительное 

бессмертие – если, разумеется, успевает вновь родиться за еѐ крат-

кий срок. 

Как же достигается эта высшая цель человека – его не вооб-

ражаемое бессмертие, в котором и заключается истинный смысл 

человеческой жизни? Прежде всего, оно достигается самым есте-

ственным путѐм – путѐм деторождения. Продолжая свой род  

в нравственно-духовном, семейном единстве с любимым челове-

ком противоположного пола, муж и жена, питая и воспитывая, как 

минимум, двух своих детей, отдают долг своим родителям и своей 

Родине, взявшим на себя труд их питания и воспитания. Ради пи-

тания и воспитания своих детей их родители сами должны быть 

воспитаны и в процессе профессионального, художественного и 

религиозного образования достичь бесконечности своего духа, ибо 

без этого они не смогут успешно трудиться в избранной ими сфере 

на благо своего народа, своего общества и государства, которые,  

в свою очередь, являются необходимыми условиями благополучия 

их семьи. 

Возвращаясь к началу своего выступления, повторю, что си-

стема воспитания и образования действительной бесконечности 

человеческого духа требует в наше время именно классического 

философского основания, ибо они не могут базироваться, как  



31 

в прошлом, лишь на искусстве и религии, каким бы большим не 

оставалось их современное воспитательное значение. Не случайно 

ещѐ великий древний философ Платон, создатель диалектики как 

науки познания единой идеи вселенной, определил философию как 

науку умирать. Однако лучше, вспомнив название боевого настав-

ления великого русского полководца Александра Васильевича Су-

ворова, было бы именовать философию наукой побеждать смерть 

– наукой попирать смерть смертью самой смерти. Уже около двух-

сот лет назад классическая философия стала наукой, обеспечива-

ющей действительную бесконечность человеческого духа, ибо она 

как высшая мудрость сама по себе и для человека достигается его  

духом путѐм преодоления всего конечного, смертного в его душе. 

Если мы научимся осваивать сознательно-разумный способ мыш-

ления, разработанный классиками философской мысли за две с по-

ловиной тысячи лет исторического развития философии, и поло-

жим этот способ в основу системы национального образования 

народов России, то наше Отечество вновь станет духовным лиде-

ром мира и, таким образом, вернѐт себе статус действительно  

великой державы. В этих условиях патриотическое воспитание 

подрастающего поколения навсегда перестанет быть острой про-

блемой, то есть требующей неотложного решения задачей. 
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У нашей конференции две главных задачи – теоретически 

исследовать идею патриотизма, а так же раскрыть практические 

возможности патриотического воспитания подрастающего поко-

ления. Эти возможности составляют систему и представляют ин-

терес для всех, кто несѐт ответственность за это воспитание и так 

или иначе вовлечѐн в него.  

Сегодня мы слишком часто даѐм определение патриотизма 

на основании множества его проявлений. Проявления эти берутся 
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из жизненного опыта и как правило не связываются нами в мыш-

лении в целостное понятие. В таком случае патриотизм может 

быть чем угодно, то есть лишь мнением, но не истинным поняти-

ем. Эти мнения принимают форму искренних, но внешних убеж-

дений, на которые воспитатели юношества и опираются в своей 

деятельности. Нельзя не признать, что такое, направляемое мнени-

ями, воспитание тоже достигает своей цели, но в большей мере 

случайно, а не с необходимостью, как требуется. 

Отсюда следует вывод, что отсутствие истинного понятия 

патриотизма, игнорирование его идеи, составляет одну из главных 

проблем патриотического воспитания. Из-за этого у наших совре-

менников вызывает трудность определение патриотизма и попу-

лярными становятся либо абстрактные и упрощѐнные его толкова-

ния (например, то, что патриотизм есть любовь к своей Родине), 

либо определения более конкретные и потому более внятные, но 

от этого не менее субъективные – от знания всех значимых для 

страны исторических дат и биографий героических личностей до 

объявления антипатриотическими явлениями неубранные улицы и 

подъезды. Но если взрослые люди пытаются выразить свой патри-

отизм в уборке мусора и наклейке на капоты своих автомобилей 

патриотических стикеров, а также в других более или менее полез-

ных единичных акциях, то без осмысления содержания этих акций, 

такие действия, скорее всего, вызовут у молодѐжи недоумение или 

скептические оценки.  

Такого рода дела и словесные определения недостаточны для 

выражения целостного содержания патриотизма, а потому они 

остаются абстрактными и формальными, не раскрывающими его 

сущность. К примеру, для того, чтобы объяснить, что такое лю-

бовь к своей Родине, нужно, как минимум, знать и уметь растолко-

вать подростку, что такое Родина, что такое любовь и какая еѐ 

форма имеет отношение к Родине. Ведь, не говоря уже о любви, 

слово родина каждый понимает по-своему – от места своего рож-

дения до места под солнцем, если человек убеждѐн в том, что где 

хорошо, там и родина. От этого идея и понятие патриотизма в ин-

дивидуальном и общественном сознании носят субъективный ха-

рактер, так как единичные явления патриотизма, сколь бы мы их 

ни набрали, не в состоянии привести нас к единой его сущности.  

А без его понятия в наше определение патриотизма войдѐт много 

того, что только выглядит как патриотизм. По этому поводу Алек-

сандр Сергеевич Пушкин иронически заметил: «Некоторые люди 
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не заботятся ни о славе, ни о бедствиях Отечества, его историю 

знают только со времени князя Потѐмкина, имеют некоторое поня-

тие о статистике только той губернии, в которой находятся их  

поместия, но со всем тем почитают себя патриотами, потому что 

любят ботвинью и что их дети бегают в красной рубашке».  

Иммануил Кант утверждал: «Так как во внешнем мире нет 

никакой всеобщности, то еѐ надо искать во внутреннем – в мыш-

лении». Этот немецкий философ в начале XIX века входил в число 

трѐх авторов, наиболее читаемых посетителями Публичной биб-

лиотеки в Санкт-Петербурге. Однако сегодня имя Канта вызывает 

яростное негодование у некоторых наших современников, также 

почитающих себя патриотами, «Канта не читающих, но рьяно 

осуждающих», к примеру за то, что есть более достойные имена 

для аэропорта Калининграда, в прошлом города Кѐнигсберга, ко-

торый известен миру тем, что в нѐм родился, жил, всю жизнь рабо-

тал, умер и погребѐн Кант. В связи с этим, отрадно вспомнить, что 

Президент России на встрече с аспирантами и выпускниками рас-

положенного в Калининграде Балтийского университета в 2013 году 

сказал: «Если хотите моѐ мнение, то Кант должен быть символом 

не только вашего университета, но и всего региона». Как и работы 

Канта, его слова, по-видимому, остались неизвестны этим людям и 

не смогли исключить грубого проявления ксенофобии и невежества.  

Итак, только в мышлении мы можем прийти к истинному 

понятию сущности патриотизма, которое исключит многочислен-

ные явления квазипатриотических чувств. В отличие от абстракт-

ных представлений о патриотизме, его конкретное понятие не 

столь просто и включает в себя три момента. При этом каждый из 

этих моментов содержит в себе два других, отчего они составляют 

единство идеи патриотизма, которая, на мой взгляд, и должна лечь 

в основу системы патриотического воспитания.  

Первый момент  это исходное тождество или всеобщность. 

Оно свойственно всем людям и выражает глубочайшее внутреннее 

единство, роднящее всех людей на земле как представителей чело-

веческого рода разумных существ вообще. Проявляется оно в есте-

ственной тяге человека к социальным отношениям. Вторым  

моментом понятия патриотизма выступает его различие, или осо-

бенность, которая выражает собой социальную реальность каждого 

человека, его Родину, то есть принадлежность его к определѐнной 

семье, определѐнному обществу и определѐнному государству. 

Третий момент понятия патриотизма есть, наконец, единство его 
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всеобщности и особенности, то есть первого и второго момента – 

это и есть единичные проявления патриотизма в нашей жизни. Это 

итоговое единство понятия выражается в тех примерах, или образ-

цах истинного патриотизма как любви к Отечеству, которые име-

ют важнейшее воспитательное значение для подрастающего поко-

ления, так как они не могут не вызвать сочувствие и желание 

подражать им. Это и военные подвиги, героические поступки, до-

стижения в искусстве, спорте, других областях культуры. Таким 

образом, если на основе целостного понятия систематически вос-

питывать патриотическое умонастроение граждан, объяснять его, 

то оно будет проявляться не лишь раз от разу – случайно и сти-

хийно. Оно обретѐт осмысленное выражение, поскольку будет ос-

новано на сознательном доверии и непреходящей любви молодѐжи 

к своей Родине, как к тому, без чего ни народы, ни человеческий 

род в целом не могут благополучно существовать.  

В ходе воспитания патриотизма важно учесть стремление 

людей сохранить в своей Родине и Отечестве себя, причѐм сделать 

это свободно и осмысленно. Для этого нам необходимо преодолеть 

внешнюю необходимость патриотизма, которая обнаруживает себя 

только во время войн и других стихийных бедствий и раскрыть его 

внутреннюю необходимость. Это значит, что от лозунгов и убеж-

дений мы обязаны перейти к осмыслению и объяснению патрио-

тизма как необходимой внутренней связи каждого человека со 

всем человечеством через его семью, его народ и его исторически 

формирующееся национальное государство. Весьма отрезвляюще 

для воспитателей юношества высказался на этот счѐт другой вели-

кий немецкий философ Георг Гегель: «Обращение к долгу может 

взывать к патриотическим чувствам, но если это не будет объясне-

но – это будет скучно».  

Как же сделать так, чтобы наши воспитанники не заскучали? 

Для того чтобы вникнуть в понятие чего-либо, мы должны узнать 

и его противоположность. Как добро может быть понято только 

через зло как его противоположность, а свет – через тьму (и стоит 

нам убрать одно, растворится и другое), так и патриотизм  в про-

цессе его воспитания в сознании молодых людей для того, чтобы 

утвердиться в нѐм по-настоящему, должен пройти горнило отри-

цания. Тогда истинное понятие патриотизма получится не за счѐт  

того, что наши воспитанники по нашей указке отбросят всѐ, что  

антипатриотично. Напротив, неистинное, противоположное патри-

отизму, требуется им для того, чтобы в процессе самоотрицания и 



36 

саморазложения ложных форм патриотизма мы пришли к пости-

жению и утверждению истинного содержания. Это не просто, но 

таков принцип искусства воспитания. Обращая внимание на явле-

ния, противоречащие патриотизму, и разбирая их происхождение, 

мы постигаем истинное значение патриотизма. На практике это 

значит, что педагогам и представителям общественных и государ-

ственных институтов нельзя бояться открытого и откровенного 

диалога по этой теме. Избегание дискуссий – удел тех, кто имеет 

лишь абстрактное и догматическое представление о патриотизме и 

не в состоянии эффективно защищать его, собрав воедино различ-

ные моменты его понятия.  

В этом заключается вторая проблема, без решения которой 

единую систему патриотического воспитания создать не получит-

ся. Если в сознании не развивается противоречивая природа поня-

тия патриотизма, то 3 молодѐжь не сможет адекватно понять его 

сущность.  

На извечный русский вопрос «Что делать?» остаѐтся один 

правильный ответ. Он гласит: «Необходимо образовываться». 

Только образованный человек способен постичь истинное понятие 

патриотизма и содействовать его утверждению в юных умах. 

«Нельзя не согласиться, что человек развитой уже потому является 

лучшим патриотом, что, обладая идеей общего блага и знанием 

элементов, его составляющих, он может целесообразнее действо-

вать в пользу торжества своей идеи», – считал выдающийся рус-

ский писатель Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Этот писа-

тель, много лет служивший губернатором одной из российских 

губерний, был отнюдь не равнодушен к своей Родине, где в среде 

чиновничества он слишком часто сталкивался с псевдопатриотиз-

мом. «Если в России начинают говорить о патриотизме, знай,  

где-то что-то украли», – предупреждал он. Наши доморощенные 

противники патриотизма любят ссылаться на это высказывание 

Щедрина. Однако они либо не знают, либо не желают знать, что 

он, являясь поборником истинного патриотизма, не терпел лице-

мерия, ради достижения личных целей рядящегося в патриотиче-

ские одежды. Поэтому и дополнил это своѐ суждение следующими 

словами: «Нельзя быть паразитом и патриотом ни в одно и тоже 

время, ни по очереди, то есть сегодня патриотом, а завтра прохо-

димцем». Когда из контекста вырываются отдельные положения, 

то это может свидетельствовать как о наивности, так и о коварстве 

делающего это, но в любом случае такое действие является фаль-
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сификацией. В известном высказывании Щедрина речь идѐт имен-

но о псевдопатриотизме, о ложном выражении его сущности. Раз-

облачение лжепатриотизма есть одна из задач воспитания подрас-

тающего поколения. Какими же могут быть ложные выражения 

патриотизма?  

Во-первых, игнорирование духовной сущности патриотизма 

и сведения его к внешним, материальным признакам. Квасной пат-

риот будет кичиться тем, что пьѐт русский квас и русскую водку,  

а не шотландский виски и американскую кока-колу. Экстремаль-

ным проявлением этого вида лжепатриотизма выступает яростная 

борьба за присущие своему народу особенности и отвержение все-

го якобы инородного, которое ведѐт если не прямо к нацизму, как 

мы наблюдали на Украине, то к его ближайшей предпосылке –  

к национализму. Националист презирает особенности других 

народов, возводя в ранг единственно истинных лишь особенности 

своего. Это и есть ксенофобия, то есть, скорее, ненависть к чужо-

му, чем истинная любовь к Родине. Думаю, что здесь уместно при-

вести слова Петра Яковлевича Чаадаева, хотя они довольно мягки 

для этого вида псевдопатриотизма: «Я люблю своѐ Отечество, как 

Пѐтр Великий научил меня любить его. Мне чужд, признаюсь, этот 

блаженный патриотизм, этот патриотизм лени, который умудряет-

ся всѐ видеть в розовом свете и носится со своими иллюзиями».  

Однако не стоит впадать и в противоположность, восхваляя всѐ ино-

родное  здесь важна 4 истинная мера, на которую указал другой 

русский мыслитель Иван Александрович Ильин: «Любить свою Ро-

дину совсем не значит отвергать всякое иноземное влияние, но это 

не значит и наводнять свою культуру полой водою иноземщины».  

Вторым видом ложного патриотизма является показной, 

официальный, так сказать, праздничный патриотизм. Истинный 

патриотизм не может появляться только на праздник или в чрез-

вычайных ситуациях и исчезать на следующий день, так как одна-

жды по-настоящему осмысленное содержание патриотизма не ис-

чезает и становится постоянно пребывающим умонастроением 

человека.  

В-третьих, патриотизм можно трактовать и сугубо утилитар-

но. Вопрос об истинном соотношении личности и государства осо-

бенно остро встал пред человечеством в XVIII веке. Пренебреже-

ние общественно-политическим целым, или государством, во имя 

так называемых «прав человека», то есть его особенных личных 

интересов, стало в эпоху Просвещения весьма популярной идеоло-
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гией. Государство, конечно, обязано видеть и защищать в каждом 

своѐм гражданине себя, но сводить эту обязанность к только слу-

жению своим гражданам никак нельзя. Это как если бы наш орга-

низм жил исключительно для одной своей части, вне интересов 

личности в целом. Договорная позиция «Ты – мне, я – тебе» есть 

выражение внешнего отношения, но не внутреннего единства.  

Отсюда следует, что истинный патриотизм состоит в осознании 

этого внутреннего единства гражданина с его семьѐй, обществом и 

государством. То, что нас породило и взрастило, в каких бы усло-

виях мы не росли, достойно любви и уважения. В нашей воле со-

действовать благоустройству жизни своего народа, начиная, преж-

де всего, с себя и не упиваясь лишь критикой того, что в ней 

несовершенно. «Пусть в тебе, Родина-Мать, много и слабого, 

больного, немощного, неустроенного, безрадостного, – писал со-

ветский философ Алексей Фѐдорович Лосев. – Но и рубища твои 

мы созерцаем как родные себе. И миллионы жизней готовы от-

даться за тебя, хотя бы ты была и в рубищах».  

С этим связана третья проблема, стоящая на пути создания 

единой системы патриотического воспитания – проблема преодо-

ления разлагающего влияния на нашу молодѐжь современного 

прагматического мировоззрения, основанного на сведении миро-

устройства к его комфорту. Это мировоззрение питает технократи-

ческий образ мысли, который культивирует примат чувственных 

удовольствий в ущерб гармоничному развитию человеческого ду-

ха. Чтение русской классической литературы решает отчасти эту 

проблему, воспитывая у молодѐжи художественный вкус и вос-

приимчивость к вечной красоте человеческого духа и одновремен-

но выявляет следующую проблему – проблему состояния русского 

языка и родной речи. «Границы моего языка есть границы моего 

мира», – так определил роль языка австрийский философ Людвиг 

Витгенштейн. «На языке говорит не собственно 5 человек, а в нѐм 

говорит и обнародует себя другим людям единая человеческая 

природа», – сказал за полтора века до Витгенштейна другой мыс-

литель Иоганн Готлиб Фихте. Именно язык по-настоящему выде-

ляет народ среди других народов, а не политика, экономика или 

иные формы социальной активности, которые есть следствия его 

самобытности. Поэтому основным условием для продолжения и 

развития жизни народа является не столько его внешнее благосо-

стояние, сколько, в гораздо большей степени, развитие его родного 

языка. Поколения индивидов приходят и уходят одно за другим, а 
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непрерывность жизни и истории народа обеспечивается сохране-

нием и развитием его единого языка. Каков язык, таков и народ, 

потому что народ, в сущности, есть «сущий язык», как прекрасно 

выразился Пушкин в одном из своих стихотворений.  

Мы, россияне, есть народы живых языков, и не последним 

образом, потому, что сообща храним и развиваем единый для нас 

государственный язык – русский. Однако, как всѐ живое, наш язык 

одновременно прочен и хрупок, отчего подвергается опасности 

вследствие разного рода дегенерирующих влияний. Я имею ввиду, 

прежде всего, насаждение английского языка, во-вторых, жаргони-

зацию обыденной речи и, в-третьих, распоясовшуюся не только  

в интернете ненормативную лексику. Родная речь есть незамени-

мая среда и мощнейшее средство патриотического воспитания, так 

как еѐ чистота и красота есть гарантия нравственного здоровья 

народа.Все призывы к моральной ответственности и высоким 

нравственным идеалам будут тщетны, если через язык в сознание 

подрастающего поколения проникнут совсем другие поведенче-

ские установки. Нам требуется срочное возрождение значения 

родной речи, чтения и письма. Они вытеснены теперь на обочину 

образования, хотя сами по себе они – лучшие наставники юноше-

ства.  

Чтобы успешно решить перечисленные проблемы, мы долж-

ны обрести объективный взгляд на преемственность поколений, 

осмысливая единую историю населяющих Россию народов. Жизнь 

народа в целом не прерывается от поколения к поколению. Она 

вечно развивается во времени и есть духовное единство, творящее 

себя через противоречия, полем борьбы которых является созна-

ние каждого человека. Мы обязаны увидеть и понять в молодѐжи 

не что-то для нас иное, а, наоборот, самих себя, в прошлом, насто-

ящем и будущем, изменившихся согласно принятым нами же 

убеждениям, ценностям и культуре. Столь разумный взгляд мы 

должны обрести на искусство как художественное творчество, ду-

ховно обогащающее человека, на религию, под знаменем которой 

наши предки героически творили более чем тысячелетнюю исто-

рию нашего государства, и на роль философии в патриотическом 

воспитании юношества.  Если патриотизм будет мыслиться та-

ким образом, а не представляться, то станет ясно, что имел ввиду 

Президент России, когда недавно заявил, что патриотизм и есть 

наша национальная идея. В философии, идея  это соответствие 

понятия с его реальностью. Только в этом смысле патриотизм 6 
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является настоящей идеей – не кем-то выдуманной, а истинной ре-

альностью понятия. Постигая идею патриотизма и помогая при-

общиться к ней подрастающему поколению, мы за краткое время 

нашей земной жизни стремимся вырастить на почве нашей Родины 

непреходящие плоды, то есть через свои добрые дела, совершен-

ствующие народ, навсегда оставить, сохранить себя в своѐм вечном 

Отечестве.  



41 

Секция I  
 

ИДЕЯ ПАТРИОТИЗМА: ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
 

Е. А. Агапова  

 
ПРОБЛЕМА ПСЕВДОПАТРИОТИЗМА  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Институт философии и социально-политических наук 

ФГБОУ ВО «Южный федеральный университет» 

 
 Аннотация. В современном обществе, особенно когда «мода» на пат-

риотизм является одной из характерных черт действительности, существует 

определенная категория людей, которые делают вид, что являются патриота-

ми. Сущность проблемы в том, что для данных личностей патриотизм явля-

ется лишь маской, способствующей более лѐгкому достижению карьерного 

роста, приобретению политических дивидендов, удержанию или завоеванию 

политической, а в ряде случаев и экономической власти, а также служащей 

для достижения каких-либо других целей, не имеющих ничего общего с под-

линным патриотизмом. При этом они дискредитируют и подменяют симуля-

крами основные ценности той или иной культуры.  
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В современном мире в целом и в России в частности 

наблюдается виток «моды» на патриотизм, при этом основную 

проблему представляет та категория людей, которая пoзициo-

нирyет себя, как пaтриoтoв, однако на деле таковыми не является. 

Проблема, как раз, состоит в сложности выявления подобных 

субъектов, которые лишь мимикрируют, но в действительности не 

являются патриотами. 

 Желание получить политические дивиденды достаточно 

высоко, тем более что патриотизм, как ценность декларируется 

первыми лицами государства, как приоритетное направление 

развития культуры и государства. Необходимо отметить, что в 

современном глобализирующемся мире к ценностям, имеющим 

общечеловеческую значимость, безусловно можно отнести патрио-

тизм, единение нации, веру в людей поскольку принципы и 

идеалы, лежащие в их основе, по сути, носят глобальный характер 

и разделяются большинством населения мирового сообщества. 

Каждое общественное выступление политика, будь то пуб-

личная речь, дебаты или встречи, в основном, всегда тщательно 

спланированы и подготовлены. Коммуникативное поведение 

любого политического деятеля, его манера говорить и выражать 

свою позицию. Аргументы, предоставленные публике, как пра-

вило, отражают социокультурные ценности и настроения нации. 

Для сплочения любой нации, безусловно, основополагающими 

являются такие социокультурные ценности как единство народа и 

патриотизм.  

Президент России, выступая в Кремле на торжественном 

приеме в честь Дня народного единства 4 ноября 2017 г. заявил: 

"Единство и патриотизм были для народа самой надежной 

опорой и в годы тяжелых испытаний, и при решении масштабных 

задач развития. Бережное отношение к Родине, забота о ней, 

верность искренней дружбе и неприятия какого-либо давления 

извне – это несущие конструкции российской государственности, 

наш генетический и культурный код. И День народного единства 

знаменует великую правду – любить свое Отечество, гордиться 

им и почитать его» [4].  

Обращаясь 22 февраля 2018 г. к участникам торжественного 

вечера, посвященного Дню защитника Отечества, В. В. Путин с 

уверенностью сказал: 



43 

"Патриотизм – в характере нашего народа, и мы знаем, на 

какую героическую высоту он поднимает людей, когда Родина в 

опасности. Спасение Отчизны, готовность закрыть собой 

боевого товарища, защитить тех, кто тебе дорог всегда сильнее 

любых самых тяжелых испытаний" [5]. 

Для американцев патриотизм без преувеличения можно 

назвать своеобразной религией. Он стоит у истоков формирования 

Соединенных Штатов как независимого государства и воплощен в 

гимнах и церемониях, политических выступлениях представителей 

государства с целью обнажить и поддержать ценности, которые, 

наряду с патриотизмом, лежат в основе американского общества.  

К примеру, слоганом предвыборной кампании Дональда Трампа  

в бытность его кандидатом в президенты был “Make America Great 

Again”, таким же призывом у Дональда Трампа, президента, ко 

всем жителям Америки он остаѐтся и в настоящее время: “But then 

the quiet voices became a loud chorus – as thousands of citizens now 

spoke out together, from cities small and large, all across our country. 

Finally, the chorus became an earthquake – and the people turned out 

by the tens of millions, and they were all united by one very simple ,but 

crucial demand, that America must put its own citizens first ... because 

only then, can we truly MAKE AMERICA GREAT AGAIN” [6]. 

Дональд Трамп использует различные коммуникативные 

тактики, он, например, подводит избирателей к таким ценностям 

как патриотизм и единство, описывая нынешнее положении 

страны в негативном свете, критикуя своих соперников, тем самым 

пытаясь убедить всех в своей преданности общенациональным 

ценностям: “Our country is in serious trouble. We don't have victories 

anymore. We used to have victories, but we don't have them”; “Sadly, 

the American dream is dead. But if I’m elected President, I will bring it 

back. Bigger and better and stronger than ever before and we will make 

America great again!” [7]. 

Патриотизм в Соединѐнных Штатах Америки неразрывно 

связан с развитием цивилизации, полагается, что он как общенацио-

нальная ценность способствует развитию национального самопоз-

нания и формирует нравственные установки и ориентиры, которые 

вдохновляют, поддерживают и сплачивают нацию в период 

экономического и социального кризиса (Лернер, 1992, c. 26). 

Хилари Клинтон, стараясь показать себя истинным патрио-

том, отдает дань памяти историческому наследию своей страны,  

с гордостью говорит о Филадельфии – Мекке всего американского 
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народа: “My friends, we’ve come to Philadelphia – the birthplace of 

our nation – because what happened in this city 240 years ago still has 

something to teach us today. We all know the story. But we usually fo-

cus on how it turned out – and not enough on how close that story came 

to never being written at all” [8]. 

 На основе вышеизложенных фрагментов из речей полити-

ческих деятелей мы можем с уверенностью утверждать, что они 

придают большую значимость такой социокультурной ценности 

как патриотизм в современном обществе, более того, патриотизм 

базируется на их искреннем желании бороться зa интeрeсы свoeй 

стрaны, интeрeсы нaрoдa, сдeлaть свoю стрaнy лyчшe и сильнee.  

Однако, в современном обществе, особенно когда «мода» на 

патриотизм, является одной из черт действительности, существует 

определенная категория людей, которые делают вид, что являются 

патриотами. Сущность проблемы в том, что данные индивиды 

работают на патриотическом поле для удержания или завоевания 

власти, приобретения политических дивидендов, карьерного роста 

либо других целей, не имеющих ничего общего с подлинным 

патриотизмом. При этом дискредитируя и подменяя симулякрами 

основные ценности той или иной культуры.  

Одним из признaков псeвдoпaтриoтизмa является кoнфликт  

с прaвдoй, когда пaтриoтизм являeтся прикрытиeм кaких-либо 

дрyгих цeлeй, основные инструменты, трансляции псевдопат-

риотизма – ложь, искaжение дeйствитeльнoсти и умалчивание 

фактов. Стeпeнь манипуляции зaвисит oт пoтeнциaльнoй ayди-

тoрии, нa кoтoрyю oна нaпрaвлeна, oт стeпeни кoнтрoля нaд 

инфoрмaциoнным пoлeм, oт тoгo, нaскoлькo дoлгoврeмeнны 

поставленные зaдaчи. 

Также в качестве признаков псeвдoпaтриoтизмa, можно рас-

сматривать такие, как: нeпoслeдoвaтeльнoсть, oтсyтствиe принци-

пoв, гoтoвнoсть рeзкo мeнять пoзицию бeз oпрeдeлѐнных причин, 

игнoрирoвaниe рeaльных прoблeм, стoящих пeрeд стрaнoй, 

подмена рeaльнoй кoнстрyктивнoй дeятeльнoсти нa бyтaфoриче-

скую, другими словами, когда дeятeльнoсть нaпрaвляeтся нa 

показуху и фoрмaльныe прoявлeния пaтриoтизмa.  

Основная опасность псевдопатриотизма в том, что oн пытa-

eтся пoдмeнить нaстoящий пaтриoтизм, нe выпoлняя тeх зaдaч, 

кoтoрыe прoвoзглaшaeт, нo при этом oттягивaeт нa сeбя oпрeдeлѐн-

нyю чaсть oбщeствa. 
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В сoврeмeннoм обществе и в России, псeвдoпaтриoтизм,  

к сoжaлeнию, явление уже довольно рaспрoстрaнѐное. Основная 

проблема прежде всего состоит в минимизации потерь для обще-

ства от деятельности псевдопатриотов.  

Выявление данного феномена достаточно затруднительно и 

требует более детального и глубокого изучения проблемы. 
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Патриотическое воспитание молодого поколения граждан 

нашего многонационального Отечества является главной общена-

циональной задачей. От того, какой мы воспитаем нашу молодежь, 

зависит будущее нашего государства, успехи его социально-

экономического, политического, культурного развития, сохране-

ние территориальной целостности, суверенитета и способность 

противостоять внутриполитическим и внешнеполитическим вызо-

вам современности. А то, что нас в покое не оставят, а будут пы-

таться расшатать изнутри и извне, сомневаться не приходится. 

Патриотическое воспитание – это важнейшая, но и сложней-

шая задача. В значительной мере эта сложность определяется тем, 

что мы до сих пор не имеем ни государственной идеологии, ни 

национальной идеи. Разрушены прежние институты общества,  

организации, которые прежде занимались патриотическим воспи-

танием. Только в последние годы начали создаваться различного 

рода молодежные, ветеранские общественные организации, дея-

тельность которых направлена на решение этих важных вопросов. 
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Важной является и проблема кадровая. Насколько мы обла-

даем кадровым потенциалом людей, способных вести эту много-

плановую работу увлеченно, с отдачей так, чтобы каждое меро-

приятие, встреча западали в душу и сердце молодых людей, 

формировало у них чувство гордости за свой народ, свое Отчество, 

понимание того, что они как и предыдущие поколения имеют от-

ветственность и долг. Долг, который свято надо выполнять. 

Сложность воспитательной работы определяется и тем, что  

в настоящее время мы имеем поколение молодых людей, которые 

выросли в 1990-е годы и являются поколением потребителей, в 

высокими заявлениями и требованиями к властям и государству и 

не понимают своих обязанностей перед государством и Отече-

ством. Это поколение сейчас выступает уже в качестве родителей 

нынешних школьников. 

И наконец, мы прямо должны признать, что в результате ре-

форм в области образования мы имеем общество с достаточно 

низким уровнем образованности, исторических знаний, культуры. 

Кто-то скажет, что это процесс мирового масштаба. Может быть и 

так. Но нас это не должно успокаивать. 

Краснодарский край – один из немногих регионов страны, 

где патриотическое воспитание вопреки всем разрушительным 

процессам всегда занимали важное место в работе общественно-

сти, органов региональной и муниципальной власти. Все это в ко-

нечном счете обусловило тот факт, что в декабре 2013 года Зако-

нодательное Собрание Краснодарского края приняло закон  

«О патриотическом и духовно-нравственном воспитании в Крас-

нодарском крае». Закон определяет цели, принципы, задачи и ос-

новные направления патриотического и духовно-нравственного 

воспитания как важного элемента государственной политики. 

Между тем на уровне Российской Федерации такой закон до сих пор 

не принят. 

Вообще, патриотизм – категория духовно-нравственного ха-

рактера. К патриотизму нельзя призывать, его нельзя навязывать, 

принуждать. Его нужно воспитывать заботливо, воспитывать лю-

бовь к родным местам, воспитывать духовную оседлость человека, 

когда ему дороги не только семья, станица, школа, край, страна, 

где он родился и вырос. 

Закон определяет объекты и субъекты патриотического и ду-

ховно-нравственного воспитания. Субъектами являются органы  

региональной, федеральной, муниципальной власти и подведом-
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ственные им организации, ответственные за эту работу. Субъекта-

ми воспитания выступает семья, в которой рождается ребенок и 

получает первое развитие, затем следуют образовательные учре-

ждения, патриотические организации, учреждения культуры,  

искусства, молодежные организации.  

Важнейшую роль в патриотическом воспитании играют  

исторические знания. И первые уроки истории ребенок получает  

в своей семье. Он любит своих родителей, брата, сестру, бабушек, 

дедушек, свой дом. Постепенно развивается его привязанность  

к школе, станице, стране. А это уже проявление патриотизма.  

В семье формируется забота о стариках, интерес к истории семьи, 

что, объединяет семью, укрепляет память о прошлом. 

Привязанность к семье, городу, школе, Родине формируется 

не лекциями и наставлениями, а той обстановкой, которая царит  

в семье школьника. Старые фотографии в альбомах, ордена и ме-

дали, иные сохранившиеся предметы – это наглядные пособия по 

истории семьи. Если о них вспоминают и рассказывают. В послед-

нее время многие занялись изучением и составлением своей родо-

словной с участием не только взрослых, но и молодежи. А это 

имеет большое воспитательное значение. Важным проявлением 

исторической памяти семьи является всероссийская акция «Бес-

смертный полк» с участием в ней целыми семьями.  

Каждая семейная поездка, прогулка по родным местам со-

держит огромный воспитательный заряд через осмотр памятников 

истории, культуры, всего того, что составляет культурную среду 

обитания и формирует привязанность человека к родному месту. 

Важные воспитательные функции должна выполнять школа. 

Именно здесь через изучение курса истории Отечества ученик по-

знает славные героические события и героев многовековой исто-

рии народов нашей страны. История – это не набор сухих дат и со-

бытий, каждое из которых имеет значение в познании истории, 

расширении кругозора и представляют собой жемчужины, нани-

занные на нить, в которой просматривается времен связующая 

нить из глубины веков до наших дней. На уроках истории при 

умелом подходе учителя формируется чувство гордости за свою 

Родину. История предстает не безликим процессом, а несет ин-

формацию о личностях, которые определяют ход истории государ-

ства. У талантливого школьного учителя история всегда будет лю-

бимым уроком учеников. 
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Исторические знания, полученные в школе, должны быть 

глубоко усвоены и мотивировать молодых людей стремиться са-

мостоятельно работать с литературой, постоянно интересоваться 

вопросами истории, обогащать свою память и быть способными 

противостоять попыткам искажать и фальсифицировать нашу ис-

торию. Откуда бы эти стремления не исходили от наших доморо-

щенных любителей «пофантазировать» на исторические темы или 

наших скрытых и открытых недругов.  

В школе через организацию и участие в мероприятиях,  

посвященных героическим событиям, датам регионального и об-

щероссийского значения, формируется понимание места и роли 

каждой семьи в истории нашего государства, сопричастность к ис-

торическому процессу. Ни одна из областей знаний не обладает  

такой базой, которая формирует гражданственность и патриотизм, 

как история. Через участие в памятных мероприятиях, викторинах, 

конкурсах, написании сочинений, посвященных истории, а это все 

требует вдумчивого, творческого подхода, формируется кругозор 

и эрудиция учеников, их любовь к истории Отечества.  

Патриотическая работа будет иметь тогда успех, когда она не 

носит формальный, показной характер. От показухи и формализма 

будет только вред и неприятие проводимых мероприятий. 

Важное место в работе школы должны занимать экскурсии 

по памятным местам истории и культуры. Все это приобщает уча-

щихся к исторической памяти народа, а через историческую па-

мять в наше настоящее и будущее. Среди учебных дисциплин 

школьной программы существенную роль играет краеведение, 

обогащающее знания по истории края, нашей малой Родины. 

Справедливо отмечает академик Д. С. Лихачев: «Если человек 

равнодушен к памятникам истории страны, значит он равнодушен 

к своей стране». 

Исторические знания раскрывают роль дружбы народов 

нашей страны в борьбе против захватчиков различных времен на 

различных исторических периодах, а это способствует укреплению 

межнационального мира и согласия как в стране, так и в нашем 

многонациональном регионе. 

Активизации изучения истории Великой Отечественной вой-

ны, ее событий на территории края способствует принятие в 2018 г. 

Закона «О почетных званиях населенных пунктов Краснодарского 

края». В соответствии с этим законом в целях увековечения памя-

ти защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны 
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(1941–1945) устанавливаются почетные звания «Город воинской 

доблести», «Станица воинской доблести», «Рубеж воинской доб-

лести». Это придает большой импульс краеведческой работе музе-

ев, школе, краеведов, поисковиков и способствует более глубоко-

му изучению истории своих родных мест. 

Огромную роль играют мероприятия, проводимые краевыми 

и муниципальными органами власти, посвященные историческим 

памятным датам, юбилеям населенных пунктов и т.д. и прежде 

всего истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. 

Памятники и захоронения советских солдат в станицах и хуторах 

закреплены за школами, которые обеспечивают уход за ними и 

проводят мероприятия, посвященные освобождению населенных 

мест Кубани от немецко-фашистских захватчиков. 

Одной из предпосылок возрождения кубанского казачества 

является пробудившийся в 70–80-е годы прошлого столетия инте-

рес к его историческому прошлому. Кубанское казачье войско  

в своей деятельности стремилось пробудить интерес и историче-

скую память казаков, кубанцев, молодежи. Переизданы труды  

дореволюционных историков по истории Кубани и казачества. 

Совместно с учеными Кубанского государственного университета 

проведено шесть международных научных конференций по про-

блемам истории российского казачества. Материалы конференций 

широко используются учителями истории на уроках краеведения. 

По инициативе Кубанского казачьего войска в крае создана 

сеть учебных заведений казачьей направленности: кадетские кор-

пуса, школы, классы, в которых изучение истории кубанского ка-

зачества, его боевых и трудовых успехов, культура изучается бо-

лее глубоко. Усилиями ученых края для учащихся этих учебных 

заведений написаны учебные пособия. 

Кубанское казачье войско возродило традиции проведения 

мероприятий, посвященных ратным подвигам казаков в местах 

сражений: В ст. Кущевской, у деревни Федюково под Москвой, 

городе Севске Брянской области, в местах сражений в войнах  

ХIХ – начала ХХ веков. Все это не оставляет равнодушной моло-

дежь, участвующую в данных мероприятиях, позволяя проникнуть 

духом патриотизма и гордости за наших славных предков. 

Огромное значение для пробуждения исторической памяти 

кубанской молодежи и людей различного возраста имеет возвра-

щение на Кубань регалий кубанского казачества из США. Это бое-

вые знамена, грамоты царей, символы атаманской власти и заслуг 
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кубанских казаков за верную службу Отечеству более чем за два 

столетия. Экспозиция регалий в краевом музее является наиболее 

посещаемой учениками школ, учебных заведений, кубанцев. 

Огромным эмоциональным запалом отличается торжественный 

ритуал «Час Славы Кубани». Развод почетного казачьего караула  

у памятника Екатерине Второй и Кубанскому казачеству. Посмот-

реть это ритуал приезжают со всей Кубани. 

Большой общественный резонанс вызвала проведенная в 

2006 году Кубанским казачьим войском встреча потомков казаков 

Георгиевских кавалеров и всадников Дикой дивизии, проявивших 

героизм в годы Первой мировой войны 1914–1918 годов. В данной 

встрече приняла участие горская молодежь, обучающаяся в вузах 

Краснодара. В 2013 году Законодательное Собрание Краснодар-

ского края приняло Постановление «О плане подготовки и прове-

дении мероприятий, посвященных увековечению памяти и отра-

жению заслуг кубанцев, участвовавших в Первой мировой войне 

1914–1918 годов». Первая Мировая война, которую в России назы-

вали Отечественной, Великой, оказалась самой забытой. Имена  

героев той войны преданы забвению, а могилы их утрачены и за-

брошены. Возвращения из забытья имен героев имеет большое 

воспитательное значение. 

В реализации данного постановления участвуют широкая 

общественность: ученые, краеведы, школы, органы краевой и  

муниципальных властей, музеи, средства массовой информации, 

библиотеки. Именами забытых прежде героев названы улицы, 

установлены мемориальные доски, памятники. Проведенная рабо-

та поражает своей масштабностью. Особое место занимают труды 

историков, которые в многотомных исследованиях впервые назва-

ли имена казаков-героев постанично. Это означает, что каждый 

коренной житель Кубани может найти имя своих прадедов, если 

они воевали в той войне. То есть, появится новая страница в исто-

рии семьи. Работа в этом направлении продолжается. В рамках  

реализации данного постановления депутаты Законодательного 

Собрания Краснодарского края за свой счет установили в Красно-

даре памятник казакам и горцам – героям Первой мировой войны. 

Несомненно, это является важным моментом в укреплении межна-

ционального мира и согласия у нас в регионе. И доказательством 

того, что и до нас люди жили дружили, Родину любили и ей верно 

служили. 
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К 100-летней годовщине завершения Первой мировой войны 

при поддержке администрации Краснодарского края, Кубанского 

казачьего войска создан документальный фильм под названием 

«Сотня», посвященный беспримерному подвигу сотни казаков 

Первого Уманского полка, совершившей рейд на соединение с ан-

гличанами в 1916 году в Месопотамии. За этот рейд сотня в пол-

ном составе была награждена Георгиевскими крестами. Это  

первый и единственный случай в Русской армии. В мае этого года 

в ст. Переяславской на родине командира этой сотни будет уста-

новлен памятник Василию Даниловичу Гамалию. 

Важную роль в патриотическом воспитании играло и играет 

киноискусство. Просмотр советских кинофильмов о Великой Оте-

чественной войне, раскрывающих решающую роль советского 

народа в разгроме фашистской Германии, не может оставить рав-

нодушным каждого. Особенно таких киноэпопей как «Освобожде-

ние», «Блокада», «Битва за Москву», «Сталинград», «Они сража-

лись за Родину» и многие другие. В последнее время появились 

интересные и успешные картины современного российского кино: 

«28 панфиловцев», «Легенда номер 17», «Время первых», «Юрий 

Гагарин». Эти фильмы заставляют задуматься об историческом 

прошлом нашего народа и проникнуться гордостью. В них показа-

ны свершения и успехи нашего народа в ратных делах, развитии 

науки, спорта, культуры. 

Таким образом, в крае проводится огромная работа по сохра-

нению исторической памяти, приобщению молодежи к историче-

ским знаниям. И это вселяет надежду, что усилиями всех ответ-

ственных, занимающихся воспитанием подрастающего поколения, 

можно вырастить граждан Отечества, которые проникнутся ответ-

ственностью за судьбу Родины, способны будут противостоять 

всем испытаниям и нападкам на нашу историю, будут отличаться 

высокими духовно-нравственными принципами и обеспечат по-

ступательное развитие нашего государства.  
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Современное общество все активнее использует информа-

ционно-коммуникационные технологии. С одной стороны, они 

позволяют расширить культурно-образовательную парадигму лич-

ности, с другой – переизбыток различного рода сведений, нередко 

недостоверных, ведет к размыванию социальных координат. 

Следует отметить, что подвергаются негативному воздействию 

различные важные для развития страны понятия. Интернет-

пространство позволяет практически анонимно или под вымыш-

ленным именем делать попытки подмены понятий «патриотизм» – 
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радикальными течениями «национализма». Эти термины имеют 

разные социальные доминанты и последствия. 

Термин «патриотизм» имеет глубокие исторические корни. 

Он не находится в стагнации, а наоборот, трансформируется и 

эволюционирует. Данное утверждение основывается на ряде 

фактов, подтвержденных масштабными социологическими иссле-

дованиями. К примеру, изучением отношения граждан России к 

заявленному социальному явлению на систематической основе 

занимается Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ). Отметим, что в период с 2000 по 2018 год его сот-

рудниками было проведено 7 глубинных исследований, в основу 

которых вошли как элементы, входящие в парадигму патриотизма, 

так и самоидентификация граждан по отношению понятию 

«патриот», а также иные критерии. Руководитель Департамента 

исследований ВЦИОМ Степан Львов отметил, что «эволюция 

патриотизма – это движение от дежурного чувства причастности  

к осознанному и активному участию в жизни страны. И оно 

становится все более заметным в нашем обществе: формируется 

мнение, что недостаточно только испытывать чувство любви к 

Родине, а нужно действовать во благо страны и ее народа. Такие 

настроения постепенно усиливаются благодаря позиции тех, кого 

мы можем назвать современными гражданами страны, – это люди, 

в наибольшей степени, вовлеченные в экономическую и соци-

альную жизнь» [1]. Кроме того он подчеркнул, что в большинстве 

случаев – это россияне в возрасте от 25 до 60 лет, которые имеют 

высшее образование, активно используют возможности интернет-

технологий, но не однородные в политических пристрастиях, а 

также разного уровня финансового благосостояния. 

Исследования также подтверждают, что патриотизм напря-

мую связан с самоидентификацией личности, ее восприятием 

«общественного» и «частного». Термин «патриотизм» рассматри-

вается с различных позиций, опирающихся на исследования  

в области философии, социологии, психологии, теории массовых 

коммуникаций и др. Если изучать его с точки зрения сущест-

вующих форм, то следует выделить основные из них («чистые» 

формы): утвердительные, критические, репрессивные, смешанные. 

Интересный факт, патриотизм рассматривают как мощный 

инструмент формирования гражданского общества даже идеологи-

ческие противники. К данному термину применяются образные 

определения: «фундамент общества», «социальный ориентир», 
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«иммунная система общества», «духовные скрепы общества» и 

ряд других [2]. 

На сегодняшний день в нашей стране реализуется государст-

венная программа «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации на 2016–2020 годы» [3]. Опыт предшествующего 

периода (в 2001–2015 годы реализованы 3 государственные 

программы) наглядно демонстрирует, что в основу деятельности 

по дальнейшему формированию патриотического сознания граж-

дан закладывается комплексный подход, обеспечивающий после-

до-вательность и непрерывность рассматриваемого процесса. 

Кроме того, уделяется пристальное внимание использованию 

инструментария, механизмов и технологий, способствующих 

единению нации. 

Обратимся к уточнению дефиниции «патриотическое вос-

питание». На федеральном уровне данное направление деятель-

ности «представляет собой систематическую и целенаправленную 

деятельность органов государственной власти, институтов граж-

данского общества и семьи по формированию у граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины» [3].  

Программы по патриотическому воспитанию граждан опира-

ются на целый комплекс мероприятий: от правовых до информа-

ционных. Важно, что совершенствование системы осуществляется 

на основе плановой, непрерывной и согласованной деятельности,  

с использованием методических и исследовательских данных. 

Мониторинг реализации мероприятий госпрограммы показал опре-

деленный прогресс во многих ее секторах. Обратим внимание на 

тот факт, что увеличилось количество организаций дополни-

тельного образования детей. Этот фактор важен еще и тем, что 

творческий процесс, возможность реализации своего интеллекту-

ального и физического потенциала оказывает положительное вли-

яние на формирование ценностных ориентиров личности ребенка. 

В качестве подтверждения приведем данные социологи-

ческого опроса (место проведения – г. Краснодар, период –  

с 14 мая по 1 июня 2018 года, число респондентов – 248) воз-

растной категории от 20 до 55 лет с высшим образованием. 

Данные показали, что 72 % участников опроса в детстве 

занимались в объединениях различной направленности системы 

дополнитель-ного образования. 89 % процентов на вопрос «Как 
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Вы считаете, повлияло ли это на становление вашей личности?» 

дали утвердительный отклик, 7 % – затруднялись ответить,  

4 % – выбрали в анкете позицию «нет». В открытом вопросе 

респонденты отметили, что этот опыт позволил им стать 

организованнее, научиться распределять время, понять, что нельзя 

достичь желаемого результата, не приложив определенных 

усилий, найти друзей, позитивно относиться к жизни [4, с. 68]. 

Это дает основание полагать, что система дополнительного 

образования позволяет укреплять парадигму «социального опти-

мизма» и «социальных координат», которые, наряду с «ценно-

стными кодами», являются базовыми элементами патриотизма.  

В настоящее время образовательная деятельность учреж-

дений дополнительного образования сочетается с организационно-

массовой и воспитательной работой, опирающейся, в том числе, на 

развитие волонтерских направлений [5]. 

Вопросы, касающиеся практической реализации концепции 

патриотического воспитания личности, пересекаются с проблемой 

обеспечения национальной безопасности, выполняя охранную 

функцию. Серьезным препятствием на пути достижения резуль-

татов в рассматриваемой сфере может играть формальный подход. 

Количество мероприятий должно гармонично сочетаться с высо-

ким качественным уровнем, учитывающим современные реалии 

(уровень информационной и коммуникационной открытости, 

техники, технологий и др.). Традиционные форматы организации 

воспитательной работы в образовательной среде необходимо  

усиливать игровыми методами, а также информационно-телеком-

муникационными технологиями сети «Интернет». Медиа-прог-

раммы, интерактивные форматы позволяют последовательно 

переходить от концепции «насаждения» патриотизма к его 

формированию. И в данном процессе значимую роль будет играть 

использование интегрированных коммуникаций в системе допол-

нительного образования [6]. 

Рассмотрим примеры. В рамках месячника оборонно-мас-

совой и военно-патриотической работы мероприятие «Мы – 

наследники Победы» можно провести в формате линейки, но более 

высокий уровень вовлечения аудитории даст семейная викторина. 

Именно его и реализовали в МБОУ ДО «Детско-юношеский 

центр» (г. Краснодар). Для стимулирования мотивации к поиску 

стихотворения и участия в мероприятии «Поклон тебе, солдат 

России!» избран формат конкурса чтецов. Систематизация дея-
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тельности позволяет достигать синергии результатов: освоение 

раздела образовательной программы художественной направлен-

ности, посвященного военной тематике, было завершено выстав-

кой творческих работ «Помнить, чтобы жить» и участием в город-

ском творческом конкурсе «Мужеством и стойкостью гордимся», 

организованном комитетом по патриотическому, эстетическому  

и нравственному воспитанию населения политического совета 

Краснодарской региональной общественной организации по взаи-

модействию ветеранов и молодежи «Единство поколений» (завоева-

ны 9 дипломов лауреатов 1, 2, 3 степени в разных номинациях) [7].  

Реализация акций и проектов федерального масштаба  

с упором на систематическую деятельность на уровне каждого 

отдельно взятого образовательного учреждения позволит совер-

шенствовать комплексную работу по патриотическому воспита-

нию молодого поколения граждан России. 
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В Российской Федерации в целом сформирована организа-

ционная структура, занимающаяся патриотическим воспитанием 

(рис. 1), которую курирует Управление Президента по общест-
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венным проектам (Указ Президента Российской Федерации от  

20 октября 2012 г. № 1416 «О совершенствовании государственной 

политики в области патриотического воспитания»). 
 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»

Задачами Программы являются: 1. Развитие научного и методического сопровождения системы патриотического 

воспитания граждан. 2. Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию. 3. Развитие военно-патриотического воспитания граждан. 4. Создание условий для развития 

волонтерского движения. 5. Информационное обеспечение патриотического воспитания.
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Рис. 1. Организационная структура патриотического  

воспитания в Российской Федерации 
 

Постановлением Правительства Российской Федерации от  

30 декабря 2015 года № 1493 утверждена Государственная прог-

рамма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции на 2016–2020 годы» (далее – Государственная программа), ко-

торая разработана в связи с необходимостью повышения качества 

работы в данной сфере до уровня, соответствующего текущим и 

стратегическим задачам обеспечения национальной безопасности 

и устойчивого развития Российской Федерации. Реализация про-

граммы направлена на совершенствование системы патриотиче-

ского воспитания, охватывающей все социально-воз-растные и  

социально-профессиональные группы граждан Российской Феде-

рации. Основными исполнителями Государственной программы 

являются Минпросвещения России, Минобрнауки России, Мини-

стерство обороны России, Минкультуры России, и Росмолодежь. 

Соисполнителями Программы являются все федеральные мини-

стерства и ведомства. В данной программе выделено пять пред-

метных разделов по патриотическому воспитанию: «Научно-

исследовательское и научно-методическое сопровождение патрио-

тического воспитания граждан»; «Совершенствование форм и ме-

тодов работы по патриотическому воспитанию граждан»; «Воен-

но-патриотическое воспитание детей и молодѐжи, развитие 

практики шефства воинских частей над образовательными орга-

низациями»; «Развитие волонтѐрского движения как важного  
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элемента системы патриотического воспитания молодежи»; «Ин-

формационное обеспечение патриотического воспитания граждан» 

[1, с. 1–5].  

Координатором Государственной программы является Феде-

ральное агентство по делам молодежи, которое имеет профильные 

подведомственные учреждения: 

– ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодежи» (Роспатриотцентр), выполняющее 

функцию оператора Государственной программы. 

– ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» (Росдет-

центр), обеспечивающее взаимодействие его представителей, дей-

ствующих во всех субъектах Российской Федерации, с Обще-

российской общественно-государственной детско-юношеской  

организацией «Российское движение школьников» (РДШ), Мино-

брнауки России, Росмолодежью, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправ-

ления. Одним из четырех направлений деятельности РДШ, на ко-

тором я хочу остановиться, является военно-патриотическое 

направление. При РДШ создана рабочая группа, в которую входят 

представители «Роспатриотцентр», МВД России, Росгвардии, По-

граничной службы ФСБ России, Министерства обороны России, 

общественно-государственных и общественных организаций. 

Представители этих структур по согласованию с вышестоящими 

организациями могут входить в состав регионального совета Рос-

сийского движения школьников. 

Государственная программа предполагает сотрудничество  

с различными общественными военно-патриотическими и вете-

ранскими организациями, взаимодействие с воинскими частями 

Росгвардии и территориальными подразделениями МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. Основную роль при координации рабо-

ты со всеми перечисленными ведомствами и организациями отво-

дится региональным органам власти и органам местного само-

управления [2, с. 2–3].  

Нужно учитывать, что в регионах вопросами патриотиче-

ского воспитания в основном занимаются органы исполнительной 

власти, отвечающие за молодежную политику, спорт, образование 

и за внутреннюю политику [3, с. 72–74]. При этом не нужно забы-

вать, что Государственная программа «Патриотическое воспи-

тание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» рассчи-

тана не только на молодежь, но и детей дошкольного возраста  
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и взрослое население. Очень часто приходится рассказывать  

о необходимости патриотического воспитания именно взрослым, 

которые родились в СССР, но при смене формаций запутались  

в нашей системе и которые объясняют детям и молодежи,  

что деньги на сегодня решают их дальнейшую жизнь. Но пооб-

щавшись с ними и напомнив о долге, чести, о ветеранах, которые 

отстояли нашу свободу и независимость, о солдатах отдавшим 

свои жизни в Афганистане, Северном Кавказе, Сирии и других го-

рячих точках они соглашаются с тем, что патриотическое воспита-

ние очень нужно. 

Патриотическое воспитание представляет собой системати-

ческую и целенаправленную деятельность по формированию у 

граждан высокого патриотического сознания, чувства верности 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и консти-

туционных обязанностей, в том числе по защите интересов Родины. 

С 2014 года и по настоящее время России возрождается си-

стема патриотического воспитания, в которой наряду с традици-

онными задачами подготовки молодежи к военной службе, появи-

лась необходимость ориентировать ребят на выбор социально-

значимых профессии [4, с. 8–9].  

В настоящее время на территории России действуют более  

35 тыс. патриотических клубов и объединений, в которых занима-

ется более 1 млн. человек. 

Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» ориенти-

рована на все социальные слои и возрастные группы граждан при 

сохранении приоритета патриотического воспитания детей и мо-

лодежи. Поэтому работа по патриотическому воспитанию должна 

проводиться комплексно и носить непрерывный процесс педагоги-

ческого воздействия, что позволит подростку усилить свою ориен-

тацию на развитие интересов и способностей, укрепить здоровье, 

овладеть прикладными видами спорта. И нужно донести до сего-

дняшнего школьника, что у него есть мама и папа, братья и сестры – 

его семья. У него есть друзья, его одноклассники. Есть огромная 

красивая страна, которую тоже не выбирают, со славной историей, 

великой культурой и вековыми традициями – наша Родина.  

И нужно объяснить сегодняшнему школьнику, что все это богат-

ство – семью, друзей, любимую девушку, Родину нужно защи-

щать, и как показывает вся наша предыдущая история, в том числе 

с оружием в руках. И что бы умело защитить свою Родину  
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во время суровых испытаний, к этому нужно готовится заранее –  

с детства. 

Поэтому именно в школьном возрасте патриотическое воспи-

тание становится особенно массовым, интересным для ребят и, 

следовательно, тем, кому выпала честь научить будущих защит-

ников этому должны владеть передовой теорией и практикой для 

того, чтобы профессионально вести воспитательный процесс, ис-

кать и находить актуальные формы работы в свете современных 

требований вовлечения в него молодежи [5, с. 5–6]. 

Отсутствие единой системы методического обеспечения пат-

риотической работы влияет на качество и развитие эффективных 

форм ее организации в клубах и объединениях.  

Мы, совместно с партнерами работаем над социальным про-

ектом «Создание многофункционального образовательно-методи-

ческого центра патриотического воспитания», который позволит 

решить эту проблему путем выявления и обобщения наиболее  

эффективных практик патриотического воспитания, разработки 

новых программ, подготовки учебно-методических пособий и ре-

комендаций в области патриотического воспитания для всех соци-

ально-возрастных категорий граждан. 

Учитывая потребность в квалифицированных специалистах 

(инструкторах и педагогах), которые должны обладать определен-

ным набором знаний в областях педагогики, истории, культуры, 

военного дела, предлагается совершенствование системы подго-

товки специалистов, и проведение курсов повышения квалифи-

кации в данной области в ряде субъектах России с выдачей удо-

стоверения установленного образца. 

Сегодня остро стоит вопрос информационного обеспечения 

патриотического воспитания на всех уровнях власти. Благодаря 

нашим партнерам будут созданы условий для освещения событий 

и явлений патриотической направленности для средств массовой 

информации. 

В итоге, все наши предложения пройдут апробацию и будут 

внедрены в деятельность по патриотическому воспитанию. 
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Все мы граждане единого многонационального государства 

Российской Федерации. Испокон веков история нашего государ-

ства отличается уникальностью и своеобразием. Ни одна другая 

страна мира не сравнится с Россией по объему ее территории. 12 % 

суши Земли приходится только на территорию РФ. Такие впечат-

ляющие размеры имеют под собой длительную историю открытий, 

завоеваний и войн. Многие события нашей истории напрямую свя-

заны с гражданственностью и патриотизмом. Патриотизм по тол-

ковому словарю Ожегова определяется, как преданность, любовь к 

своему Отечеству, к своему народу.  
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Среди героических страниц нашей истории, проникнутых 

патриотизмом, можно упомянуть народные ополчения Минина и 

Пожарского в период Смутного времени и освобождение Москвы, 

подвиг Ивана Сусанина. Благодаря партизанскому движению  

и мужественности была изгнана армия Наполеона в 1812 году.  

Ценой неимоверных усилий и лишений, истинного патриотизма 

наших сограждан мы смогли победить в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.  

Воспитание патриотизма подрастающего поколения несет  

в себе государственную задачу, озвученную руководством нашей 

страны. В 2016 году в ходе встречи со средними и мелкими пред-

принимателями В. В. Путин заявил: «У нас нет, и не может быть 

никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма» [1, с. 1]. 

Таким образом, патриотизм в словах В. В. Путина стал националь-

ной идеей.  
В связи с вышесказанным в современном мире патриотиче-

ская трактовка исторического развития нашего государства высту-
пает основополагающим фактором в воспитании чувства долга и 
преданности своему Отечеству. На фоне все более осложняющейся 
международной обстановки и развитии западной истерии по во-
просам взаимодействия с Россией случаи фальсификации нашей 
реальной истории происходят все чаще. Много споров вызывает 
решающий вклад СССР в победу над фашисткой Германией. 
Гражданам России, особенно подрастающему поколению стано-
вится все сложнее ориентироваться в современных реалиях.  

Политика центра в отношении советских республик в период 
СССР искажается и представляется многими народами как время 
насильственного присоединения и насаждения враждебной идео-
логии. При этом замалчивается вклад государства в социально-
экономическое развитие регионов. Открыто игнорируются труды 
ученых, доказывающие положительные изменения в истории  
союзных государств. Республики, входившие в состав СССР, явля-
лись составными частями единой многонациональной страны.  
Индустриализация, способствующая появлению новых промыш-
ленных гигантов на территории республик, улучшение промыш-
ленного потенциала этих территорий является бесспорным фак-
том. Культурная революция, проводившаяся на территории всей 
страны, ликвидировала неграмотность, на территории республик 
были открыты множество новых образовательных учреждений. 

Критика сталинизма за рубежом ставится в сравнении с гит-

леровским нацизмом, что вызывает опасения за формирование 
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национального самосознания наших граждан. В условиях глобали-

зации и открытости мирового пространства чуждые нашему госу-

дарству установки и ценности навязываются нашим гражданам. 

Особенно под угрозой находятся школьники, студенты, чьи взгляды 

и умонастроения еще подвержены внешнему влиянию. Некоторые 

обучающиеся склонны принимать на веру чуждые нашему госу-

дарству истины. Только воспитание патриотизма, патриотическая 

трактовка истории нашего государства может помочь сохранить 

нашу культурную идентичность и национальное самосознание. 

Фальсификация и замалчивание исторических фактов пред-

ставляет прямую угрозу международному миру и согласию, спо-

собствует разжиганию национальной вражды и экстремизма. В те-

чение последнего десятилетия таких искажений реальной истории 

появляется все больше, и бороться с ними становится все труднее. 

Требуется совместная комплексная работа образовательных учре-

ждений, учреждений культуры и государственных органов по пре-

сечению подобных попыток фальсификации и предотвращению 

терроризма и экстремизма на территории РФ.  

Многие вопросы нашей истории вызывают сомнения и пере-

сматриваются иностранными государствами. 
В исторической науке за рубежом ставится под сомнение 

принадлежность Киевской Руси к истории России. В процессе 
многолетних обсуждений и споров многие учѐные пришли к выво-
ду, что Киевская Русь является древнерусским государством, ко-
торое легло в основу формирования трех народностей: русских, 
украинцев и белорусов.  

С 2014 года активно вспоминается процесс исторического 
присоединения Украины к России. В новых томах переписки  
Б. Хмельницкого с Российским государством 17 века четко про-
слеживается его антироссийская позиция. Здесь в истории России 
имеются явные противоположные моменты. Факт добровольного 
вхождения Левобережной Украины в состав России и Переяслав-
ская Рада 1654 г. являются бесспорными фактами, подтвержден-
ными документально. 

Задача современного российского общества – распространять 

правдивые знания об исторических фактах и событиях разных 

времен. Мы не стремимся сформировать исключительный образ 

нашего государства. Наша история не замалчивает факты репрес-

сий в Советском государстве и другие перегибы советской комму-

нистической политики. Государство стремится лишь констатиро-

вать факты и научить граждан страны осознанно воспринимать их.  
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Патриот своей страны обладает чувством солидарности со 
своей страной, он умеет выстраивать логическую связь событий и 
не стремится в каждом событии обнаружить недостатки и клевету. 

Кроме фальсификации исторических данных в последнее 
время мы все чаще наблюдаем негативное отношение к памятни-
кам Великой Отечественной войны, осквернение мест боевой сла-
вы, неуважительное отношение к знаменательным праздникам и 
участникам боевых действий. Подобное отношение является недо-
пустимым, так же как и пересмотр причин, итогов и роли нашей 
великой страны в истории Второй Мировой войны. 

Воспитание патриотизма помогает сформировать социально-
активную личность, имеющую свою точку зрения, гражданскую 
позицию и способную противостоять любым попыткам фальсифи-
кации родной истории. 

Древнегреческие мыслители считали патриотизм прямой 
главной обязанностью всех граждан города-государства. В исто-
рии России термин «патриот» стал часто употребляться со времен 
Северной войны 1700–1721 годов. Именно в тот период «патриот» 
стал отождествляться с «сыном Отечества». В целом, все петров-
ское время характеризуется ростом национального самосознания. 
С 1721 года Россия стала империей. Наше государство приобрело 
выход к Балтийскому морю, в стране были проведены масштабные 
реформы, которые изменили облик всего государства в целом. 
Главным смыслом реформ была идея подчинения человека служе-
нию родной стране. При Петре I патриотизм становится государ-
ственной идеологией. 

Часто предпринимались попытки установления единой госу-

дарственной политики в части приобщения населения к государ-

ственным делам, развитию чувства любви и преданности, верному 

служению Отчизне. В XIX веке в основе «теории официальной 

народности» были идеи государственности, преданности родной 

земле и царю. Именно история рассматривалась в качестве главно-

го предмета в воспитании гражданственности и патриотизма под-

данных Российской империи [2, с. 3]. 

Президент нашей страны В. В. Путин считает, что «наш свя-

щенный долг – быть верными великим ценностям патриотизма, 

хранить память о подвиге отцов и дедов, чтить наших ветеранов». 

Верность ценностям патриотизма является «священным долгом» 

россиян [3, с. 4]. 

Для истории нашего государства патриотизм тесно перепле-

тается с общегосударственными ценностями и идеологией. Если 
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французские просветители XVIII в. отмечали зависимость патрио-

тических чувств от государства и его законов, то Гегель связывал 

патриотизм, прежде всего, с чувством доверия граждан к государ-

ству [4, с. 4]. 

Патриотическая трактовка исторического развития россий-

ского государства является основой формирования культурно-

нравственного мировоззрения личности, напрямую связана с поли-

тическими нуждами государства и обеспечением национальных 

интересов страны. 
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циональном и межконфессиональном диалоге. Предложена модель поведе-

ния в дореволюционной России для конструктивного подхода к решению 

проблем, возникающих на почве межнациональных и межконфессиональных 

отношений, а также объединяющее их патриотическое сознание. Рассмотрен 

исторический период российского государства как пример патриотического 

сознания среди христиан и мусульман Российской империи. 
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Abstract. This article touches upon the issue of Patriotic consciousness in 

the interethnic and interfaith dialogue. A model of behavior in pre-revolutionary 

Russia, which is suitable for a constructive approach to solving problems arising 

on the basis of interethnic and interreligious relations, as well as uniting their Pat-

riotic consciousness. The historical period of the Russian state is considered as an 

example of Patriotic consciousness among Christians and Muslims of the Russian 

Empire. 

Keywords: patriotism, patriotic consciousness, interethnic dialogue, inter-
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Российская Федерация является многонациональным госу-

дарством, где разные народы исповедуют традиционные виды 

вероисповеданий. 

Опыт последних лет показывает, что в современном обще-

стве происходят конфликтные ситуации, причиной которых явля-

ется незнание истории и неправильное и искаженное представ-

ление об особенностях отношений между людьми разных 
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национальностей и религий. Данная проблема актуальна, так как 

она охватывает людей разного возраста и социального уровня. 

К сожалению, более восприимчиво к этому оказывается 

молодое поколение. Встречаются случаи, когда происходят конф-

ликтные ситуации из-за предвзятого отношения друг к другу среди 

молодежи разных национальностей и вероисповеданий. Так как 

они принимают на веру чуждые позиции, как для нашего народа, 

так и для истории нашего государства. 

Обратившись к истории нашего Отечества, можно сделать 

вывод, что данный вопрос решался положительно для всего, 

народа во времена дореволюционной России. Граждане одной 

страны, проживавшие в разных еѐ регионах, исповедовавшие 

разную религию, в тяжелые для государства российского периоды 

объединялись и верой и правдой служили ему. 

Представляется логичным упомянуть отрывок из книги 

«Тихие подвижники. Венок на могилу неизвестного солдата». 

Автор книги генерал Пѐтр Краснов, где он вспоминал о подвиге 

наших воинов в Первую мировую, и был там среди других такой 

эпизод: «Император Вильгельм собрал всех пленных мусульман  

в отдельный мусульманский лагерь и, заискивая перед ними, 

построил им прекрасную каменную мечеть. Я не помню, кто 

именно был приглашѐн в этот лагерь, кому хотели продемон-

стрировать нелюбовь мусульман к русскому «игу» и их довольство 

германским пленом. Но дело кончилось для германцев плачевно. 

По окончании осмотра образцово содержащихся в лагере и 

мечети на плацу было собрано несколько тысяч русских солдат-

мусульман. 

– А теперь вы споѐте нам свою молитву, – сказало осмат-

ривающее лицо. 

Вышли вперѐд муллы, пошептались с солдатами. Встрепе-

нулись солдатские массы, подравнялись – и тысячеголосый хор 

дружно грянул под немецким небом, у стен только что 

отстроенной мечети: «Боже, Царя храни...» 

Показывавший лагерь в отчаянии замахал на них руками. 

Солдаты по-своему поняли его знак. Толпа опустилась на колени  

и трижды пропела русский гимн! Иной молитвы за Родину не было 

в сердцах этих чудных русских солдат» [1]. 

Даже пребывая в концентрационном лагере, в положении 

военнопленных они оставались верными присяге. Несмотря на то, 

что петь гимн империи в лагере врага было чревато послед-
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ствиями. Священнослужители с солдатами приняли решение, не 

колеблясь. Это говорит об отношениях между христианами и 

мусульманами, а также верноподданических чувств последних, их 

отношения к власти Российской империи.  
Первая мировая стала самым ярким примером братства 

православных и мусульманских народов России. Характерной 
чертой отношений в офицерской среде дивизии было взаимное 
уважение лиц разных вероисповеданий к верованиям и обычаям 
друг друга. В Кабардинском полку, в частности, адъютант 
подсчитывал, сколько за столом офицерского собрания находилось 
мусульман и сколько христиан. Если преобладали мусульмане,  
то все присутствующие оставались по мусульманскому обычаю  
в папахах, если же больше было христиан – все папахи снимали. 
Большие мусульманские и православные праздники отмечались 
совместно: устраивались праздничные обеды, всем выдавалось 
денежное вознаграждение. Если праздник случался во время боѐв, 
в разведку и сторожевое охранение шли те, кто этот праздник не 
отмечал. 

Эффект всѐ это давало совершенно удивительный. Вместо 
того чтобы поссорить и разделить, религиозная и национальная 
разница заставляли помнить о вере, сохранять мужество и дос-
тоинство, памятуя, что можешь осрамить своѐ исповедание и свой 
народ, а также беречь единство, лишившись которого дивизия 
была обречена на гибель. То есть у Господа так всѐ премудро 
устроено, что можно и различия обернуть на пользу, и это ключ  
к будущему России [1]. 

В 1914 году Османская империя, объявив войну России, 
чрезвычайно рассчитывала на массовые восстания мусульман  
в русском тылу. Много лет идеологи пантюркизма уверяли друг 
друга, что российские мусульмане ждут не дождутся, когда турки 
их «освободят». 

И вот провозглашена «Священная война». В пяти отдельных 
фетвах, изданных османским шейх-уль-исламом, к джихаду были 
призваны мусульмане всего мира, одна из фетв переведена на 
татарский и издана огромным тиражом, предназначенным для 
заброски в Россию. 

Ответом стал массовый приток добровольцев-мусульман  

в русскую армию из недавно присоединѐнных земель. Вместе  

с мобилизованными мусульманами, давно живущими в России, их 

число превысило миллион.  
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 В воззвании таврического муфтия А. М. Карашайского  

к мусульманам говорилось, что Турция «дерзнула напасть на наше 

дорогое отечество – Россию, являющуюся священной родиной для 

всех населяющих еѐ народов, в том числе и для мусульман. 

Поэтому-то мы, мусульмане, вместе со всеми нашими соотече-

ственниками обязаны стараться всеми силами изгнать врагов 

нашей родины и, исполняя священный свой долг, избавить еѐ от 

бед» [1]. 

В Японии во время русско-японской войны 1904–1905 года 

была организованна православная миссия, епископ Николай был 

единственным русским священнослужителем в Японии во время 

этой войны. Рискуя своей жизнью, он остался со своей паствой, 

состоящей из этнических японцев. Он был истинным патриотом, и 

оказался в ситуации, когда члены Японской церкви были призваны 

на фронт. Святитель Николай требовал от них, чтобы они были 

верными сынами своего Отечества, благословлял их молиться о 

даровании победы японскому императору. Самому приходилось не 

участвовать в общем богослужении, так как он не мог молиться о 

победе японской армии над своим народом. Епископ не ставил 

интересы церкви выше интересов японского государства и не 

подрывал патриотические чувства в сердцах православных 

японцев. А наоборот, поддерживал их любовь к Родине [3]. 

 Можно сделать вывод, что модель поведения в дореволю-

ционной России, подходит для конструктивного подхода к реше-

нию проблемы конфликтов, которые возникают на почве межна-

циональных и межконфессиональных отношений, и если идти по 

другому пути, то можно совершить серьезную ошибку.  

 Лишь братское отношение народов России может убрать все 

преграды на пути к благу и процветанию нашего Отчества.  
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«Любят родину не за то, что она велика, а за то, что своя».  

Сенека. 

 

В обыденной речи мы иногда слышим понятие «патрио-

тизм». Но кто такой патриот? Какие черты имеет патриотизм? Как 

он может выражаться? 

«Своими корнями категория «патриотизм» восходит к пе-

риоду античности. "Патриот" – в переводе с греческого означает 

«соотечественник» (πατρίς – "отечество"). Античные мыслители 

рассматривали патриотизм в качестве особо важной нравственной 

категории долга, защиты и действенного участия гражданина  

в жизни государства» [1].  

«Анализ генезиса данной категории позволяет утверждать, 

что российские мыслители уделяли пристальное внимание 
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изучению патриотизма, разным граням его содержания и его 

социальной значимости. По мнению ряда исследователей, пат-

риотизм как социально-политический феномен начал формиро-

ваться у нас в эпоху Петра I, когда реформы по модернизации 

страны и коренному обновлению ее цивилизационного развития 

осуществлялись в контексте служения Отечеству и при ощущении 

гордости за него. Соображения о гражданской значимости и 

ценности бескорыстного служения Отечеству были воплощены и 

символично легитимированы Петром I в 1698 году, когда им для 

награждения достойнейших сограждан был учрежден Орден 

святого Андрея Первозванного. По-видимому, с данного события 

следует датировать начало формирования в России понимания 

государственного патриотизма» [1]. 

Что включает в себя понятие «патриотизм»? 

«Патриотизм, во-первых, и прежде всего, – любовь к родине, 

отечеству (patria). Это социальное чувство – чувство общности, 

единства, солидарности с родными и близкими, чувство сопри-

частности их судьбе, поскольку "родина" как родные люди (мать, 

отец, близкие родственники или те, кто их фактически заменяет) и 

"родина" как исторически определенное место и время рождения» 

[2]. Любовь к родине формируется в процессе социализации 

человеческой личности на базе множества социальных отношений 

и является самобытным способом человеческого мироотношения. 

Первоисточником любого эмоционального отношения к родине 

(гордости, презрения, ревности, равнодушия, восторга, негодо-

вания, жалости, досады и т.д.) всегда является любовь [2]. 

«Во-вторых, патриотизм глубоко укоренен в человеческой 

свободе. Любовь к родине всегда есть дело свободного ("автоном-

ного") самоопределения индивидуальной человеческой личности. 

Она либо есть, либо ее нет: заставить любить кого-то или что-то 

нельзя. Любовь возникает и развивается, появляется или исчезает 

спонтанно, не по принуждению и не намеренно. Волевая сторона 

патриотизма в принципе производна от любви к родине, но 

фактически неотделима от нее. В нормальных жизненных и 

исторических ситуациях патриотизм представляет собой единый 

эмоционально-волевой комплекс» [2]. 

«В-третьих, патриотизм находит интеллектуальное выра-

жение в понятиях. В патриотических взглядах под определенным 

углом зрения осмысливаются социальные отношения, намечаются 

пути и способы их изменения в интересах отечества. Социальные 
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идеи и теории, открыто провозглашающие свою патриотическую 

направленность (т.е. зависимость от интересов отечества), можно 

охарактеризовать как "патриотически-идеологические"» [2]. 

Итак, патриотизм – любовь к родине, отечеству, это дело 

свободного самоопределения, а также патриотизм можно (интел-

лектуально) выразить в понятиях.  

«Патриотизм (от греч. отечество) – нравственный и полити-

ческий принцип, содержанием которого является любовь к Отече-

ству, готовность подчинять общим интересам свои частные 

интересы. Патриотизм предполагает гордость достижениями и 

культурой своей страны, стремление защищать интересы родины  

и народа. Исторический источник патриотизма – веками и тыся-

челетиями формировавшаяся привязанность к родной земле, 

языку, традициям» [3]. 

Рассмотрим проявление патриотизма на примере жителей и 

защитников Севастополя, которые были описаны в произведении 

Льва Николаевича Толстого «Севастопольские рассказы».  

«Личное участие автора в обороне этого города позволили 

изобразить и происходящие события, и человеческие характеры. 

Толстой находился на службе, когда началась война России  

с Турцией. Затем Толстой получил разрешение перевестись  

в Севастополь. С ноября 1854 года по ноябрь 1855-го он находился 

в окрестностях Севастополя» [5]. Мы можем говорить досто-

верности исторических фактов, изложенных в произведении  

Л. Н. Толстого «Севастопольские рассказы» [4]. 

Как именно в произведении Л. Н. Толстого описывается 

патриотизм и героизм конкретных людей и народа в целом. 

Большинство людей, которые живут в Севастополе спокойно, 

уверенно и как бы равнодушно делают свое дело, они заняты 

будничными делами. Но чтобы увидеть настоящих героев 

Севастополя нужно сходить на бастионы или в «больницу». Автор 

как бы говорит нам: если приглядеться, то можно увидеть героев, 

патриотов, которые не «кричат» о себе, не выставляют себя 

напоказ, а просто делают свое дело. 

«Первое впечатление ваше непременно самое неприятное: 

странное смешение лагерной и городской жизни, красивого города 

и грязного бивуака не только не красиво, но кажется отврати-

тельным беспорядком; вам даже покажется, что все перепуганы, 

суетятся, не знают, что делать. Но вглядитесь ближе в лица этих 

людей, движущихся вокруг вас, и вы поймете совсем другое. 
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Посмотрите хоть на этого фурштатского солдатика, который ведет 

поить какую-то гнедую тройку и так спокойно мурлыкает себе 

что-то под нос, что, очевидно, он не заблудится в этой 

разнородной толпе, которой для него и не существует, но что он 

исполняет свое дело, какое бы оно ни было – поить лошадей или 

таскать орудия, – так же спокойно, и самоуверенно, и равнодушно, 

как бы все это происходило где-нибудь в Туле или в Саранске» [6]. 

Подобное выражение читается и на лицах других людей [6].  

«Напрасно вы будете искать хоть на одном лице следов 

суетливости, растерянности или даже энтузиазма, готовности  

к смерти, решимости, – ничего этого нет: вы видите будничных 

людей, спокойно занятых будничным делом, так что, может быть, 

вы упрекнете себя в излишней восторженности, усомнитесь 

немного в справедливости понятия о геройстве защитников 

Севастополя, которое составилось в вас по рассказам, описаниям и 

вида и звуков с Северной стороны. Но прежде чем сомневаться, 

сходите на бастионы, посмотрите защитников Севастополя на 

самом месте защиты или, лучше, зайдите прямо напротив в этот 

дом, бывший прежде Севастопольским собранием и на крыльце 

которого стоят солдаты с носилками, – вы увидите там защитников 

Севастополя, увидите там ужасные и грустные, великие и 

забавные, но изумительные, возвышающие душу зрелища» [6].  

А вот как Толстой описывает фронтовой госпиталь. Вид и 

запах сорока или пятидесяти ампутационных и самых тяжело 

раненных больных, одних на койках, большей частью на полу, 

поражает рассказчика. Он спрашивает у старого исхудалого 

солдата про ранение и невольно преклоняется перед «молчаливым, 

бессознательным величием и твердостью духа, этой стыдливостью 

перед собственным достоинством», которое есть у старого 

солдата. Затем он видит врачей, которые делают «отвратитель-

ное», но важное и нужное дело – «отрезают» конечности, стараясь 

спаси раненных. А сестры милосердия ухаживают за больными. 

Работа у них очень тяжелая, но они работают почти безвозмездно, 

получая в оплату за помощь при операциях и уход за больными 

только одежду и питание.  

Рассказчик выходит из «дома страданий» и идѐт по ожив-

ленной части города, отмечая, что «все говорит вам о твердости 

духа, самоуверенности, безопасности жителей». Заходит в трактир. 

Там один из офицеров рассказывает о четвертом бастионе. 
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«– Черт возьми, как нынче у нас плохо! – говорит басом 

белобрысенький безусый морской офицерик в зеленом вязаном 

шарфе. 

– Где у нас? – спрашивает его другой. 

– На четвертом бастионе, – отвечает молоденький офицер… 

все-таки вы подумаете, что он станет вам рассказывать, как плохо 

на четвертом бастионе от бомб и пуль: ничуть не бывало! плохо 

оттого, что грязно. "Пройти на батарею нельзя", – скажет он, 

показывая на сапоги, выше икор покрытые грязью» [6]. 

«Вообще же существуют два совершенно различные мнения 

про этот страшный бастион: тех, которые никогда на нем не были  

и которые убеждены, что четвертый бастион есть верная могила 

для каждого, кто пойдет на него, и тех, которые живут на нем, как 

белобрысенький мичман, и которые, говоря про четвертый 

бастион, скажут вам, сухо или грязно там, тепло или холодно в 

землянке и т.д.» [6]. 

Рассказчик идѐт на четвертый бастион, возвращается 

обратно. Вот его общие впечатления.  

«Итак, вы видели защитников Севастополя на самом месте 

защиты и идете назад, почему-то не обращая никакого внимания 

на ядра и пули, продолжающие свистать по всей дороге до 

разрушенного театра, – идете с спокойным, возвысившимся духом. 

Главное, отрадное убеждение, которое вы вынесли, – это 

убеждение в невозможности взять Севастополь, и не только взять 

Севастополь, но поколебать где бы то ни было силу русского 

народа, – и эту невозможность видели вы не в этом множестве 

траверсов, брустверов, хитросплетенных траншей, мин и орудий, 

одних на других, из которых вы ничего не поняли, но видели ее  

в глазах, речах, приемах, в том, что называется духом защитников 

Севастополя. То, что они делают, делают они так просто, так 

малонапряженно и усиленно, что, вы убеждены, они еще могут 

сделать во сто раз больше… они все могут сделать. Вы понимаете, 

что чувство, которое заставляет работать их, не есть то чувство 

мелочности, тщеславия, забывчивости, которое испытывали вы 

сами, но какое-нибудь другое чувство, более властное, которое 

сделало из них людей, так же спокойно живущих под ядрами, при 

ста случайностях смерти вместо одной, которой подвержены все 

люди, и живущих в этих условиях среди беспрерывного труда, 

бдения и грязи. Из-за креста, из-за названия, из угрозы не могут 

принять люди эти ужасные условия: должна быть другая, высокая 
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побудительная причина. И эта причина есть чувство, редко 

проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души 

каждого, – любовь к родине» [6].  

Подведѐм итоги. Патриотизм – любовь к родине, отечеству, 

дело свободного самоопределения. На примере «Севастопольских 

рассказов» Л. Н. Толстого мы «видим» людей, которые любят 

свою родину. Они готовы защищать ее даже ценой собственной 

жизни. Писатель считает, что простой русский народ ведѐт себя 

героически. «Надолго оставит в России великие следы эта эпопея 

Севастополя, которой героем был народ русский…» [6]. «В этом 

произведении Толстой отобразил русский народ, встающий на 

защиту своего отечества. Война ломает привычный ход жизни, 

характеры и судьбы людей, но они не только остаются людьми в 

нечеловеческих условиях, но и способны на любовь к родине и 

героизм» [5].  
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Патриотизм (греч. Patriotes – соотечественник, patris – Роди-

на, Отечество) зачастую трактуется как нравственный и политиче-

ский принцип, духовное чувство, которое содержит в себе любовь 

к Отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и настоя-

щее, стремление защищать интересы Родины. Являясь конкретно-

историческим понятием, патриотизм в каждой эпохе может иметь 

различные социальные и аксиологические интерпретации. Однако 

основной принцип остаѐтся тем же, как и структура его составных 

элементов: отчий дом – родной край (малая родина) – место оби-

тания народа – страна в целом, и связан он с процессом самоиден-

тификации, то есть, осознанием себя членом какой-либо группы, 

принимая на себя свойства этой группы и ответственность за неѐ.  
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Последние два элемента структуры не обязательно предста-

ют в такой последовательности, так как государственные границы 

иногда не совпадают с местами обитания народов. В этом смысле 

патриотизм – понятие, не всегда созвучное с понятием государ-

ства, хотя и тесно связано с ним и более выражено в понятии 

«Отечество». Термин «патриотизм» означает, помимо этого, пре-

данность народа, уважение к его истории, традициям и культуре 

[4, c. 24]. Содержание и направленность патриотизма определя-

ются, прежде всего, морально-нравственным духом общества, его 

историческими основами. Роль и значение патриотизма возраста-

ют в разные периоды социальных преобразований.  

Характерной особенностью современного этапа развития 

социума является значительный рост интереса к проблемам воспи-

тания не только среди педагогов, но и широкой общественности. 

Стало очевидным, что решение множества проблем в жизни стран 

во многом зависит от уровня сформированной гражданской пози-

ции у подрастающего поколения, потребностей в духовно-нрав-

ственном совершенствовании, от уважения к историко-культурному 

наследию народов. В связи с этим приоритетным направлением и 

составной частью образовательного процесса должно стать 

патриотическое воспитание подрастающего поколения [1, с. 84]. 

Патриотизм лишен смысла без служения державе и людям, 

составляющим ее жизненную основу. Патриотическая формула 

«земля ради земли» не имеет смысла без тех людей, которые насе-

ляют эти просторы. Это значит, что патриотизм, не ориентиро-

ванный на нужды человека, – понятие мертвое, схоластическое. 

Следовательно, все разновидности патриотизма (в политической, 

экономической, социальной соображения сферах и т.д.) направ-

лены на улучшение жизненных условий населения, т.е. массовых 

его субъектов (носителей) и объектов патриотического отношения. 

Необоснованные изменения той или иной сферы Отечества, 

приводящие к ухудшению уровня жизни людей, являются анти-

патриотичными. И потому необходимо обратить внимание на то, 

что, характеризует патриотизм, следует делать это через призму 

интересов и потребностей людей.  

Сущность патриотизма, а, следовательно, отличие от различ-

ного рода псевдопатриотизмов местного уровня, заключается  

в том, что, проявляя патриотизм по отношению к родной школе, 

деревне или области, мы тем самым проявляем патриотизм по 

отношению ко всей стране. Иного, безадресного патриотизма быть 
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не может, ибо он направлен на конкретные объекты. Большое 

значение имеет осознание этого каждым человеком [2, с. 47]. То 

есть патриотическая деятельность, пусть даже скромная по своим 

масштабам, практически более значима и весома, чем иные 

заявления о своем патриотизме, не подкрепленные делами. При 

этом происходит диалектический процесс взаимоперехода терми-

нов: «патриот большой Родины», «патриот малой Родины», 

«патриот большой и малой Родины». 

Чувство Родины у каждого человека начинается с памяти 

детства о своем доме, дворике, городе или селе. То есть любовь  

к родной земле зарождается у истинного патриота в раннем 

возрасте и сопровождает его всю жизнь. Территория, с которой 

связана история народа, и уголок родной земли, где вырос каждый 

из нас, тесно взаимосвязаны и являются одним из наиболее 

глубоких источников патриотических чувств. Правильно развитые 

чувства земли предков должны способствовать нашему 

восприятию всей территории страны в ее единстве.  

Патриотическое воспитание, в отличие от гражданского, 

имеет значительно более высокую степень теоретической разра-

ботанности и опыта практической реализации, благодаря чему 

предоставляется возможным обратить внимание на те моменты, 

которые характеризуют патриотизм в контексте и взаимосвязи  

с гражданским воспитанием [3, c. 102]. Это позволяет увидеть ту 

общую, объединяющую их основу, которая делает возможным 

определение конкретных возможностей и направлений дальней-

шего сближения этих компонентов воспитания.  

Анализ данных определений приводит к тому, что пат-

риотизм рассматривается и как принцип, и как чувство, и как 

обязанность, и как готовность (психологическая), и как идея, и как 

сознание. Такое многообразие подходов к определению сущности 

понятия обусловлено, с одной стороны, различными позициями 

авторов, дающих определение, с другой стороны, сложностью  

и самого понятия. Достаточно привести следующий пример.  

В педагогике «патриотизм» в недавнем прошлом употреблялся 

преимущественно как синоним понятию «гражданственность», что 

во многом являлось следствием отождествления понятий «госу-

дарство» и «общество».  

Суммируя все вышеизложенное по проблеме сущности и 

типов патриотизма, можно сделать вывод о том, что необходимо 

понимать под содержанием патриотического воспитания. Это 
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воспитание патриотических чувств, забота об интересах нашей 

страны, готовность ради Родины к самопожертвованию, верность 

Отчизне в период военных испытаний, гордость за героическое 

прошлое нашего Отечества, за научно-технический и культурный 

вклад в мировую цивилизацию. 
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Патриотизм как часть миросознания человека и общества, 

как механизм взаимодействия обществ между собой, как важный 
элемент этики человека имеет разную природу и характер у людей 
разных культур и эпох. Под этим словом скрывается множество 
спектров и оттенков. Явление патриотизма сложное и состоит из 
взаимодействия осознаваемых человеком идей и неосозноваемых 
чувств, эмоций. Патриотизм древнего грека отличается от такового 
у средневекового западноевропейского рыцаря, или средневеко-
вого же китайца. Для первого патриотизм – это преданность 
своему городу-государству и согражданам, многих из которых он 
знает в лицо и ведѐт с ними личные дела. И внутри города не все 
граждане могут нравится греку, но, если городу угрожает внешний 
враг, он готов встать плечом к плечу с любым из «своих». 
Преданность жителя Западной Европы Средних веков будет 
направлена больше на династию его сюзеренов, которой служили 
его предки, чем на конкретную землю и народ. Потому, например, 
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можно найти в истории французских рыцарей, служащих англий-
ским монархам и даже сражающихся против соотечественников, 
потому что династия английского короля оказалась ближе  
к сюзеренам их предков. Для жителя Поднебесной в ту же эпоху 
главнее всего защищать существующие традиции и уклад обще-
ства – ибо только он установлен Небом и угоден ему, а врагами 
являются как внешние «варвары», так и внутренние смутьяны, 
желающие разрушить гармонию [4].  

Американский патриотизм жѐстко привязан к чѐтко опреде-
лѐнному политическому строю. Патриотизм в этой стране родился 
в борьбе с заморской авторитарной монархией под сильным 
влиянием политических идей европейского Просвещения и 
протестантской морали поселенцев Тринадцати колоний. Родина 
американца – это США, в которых действует именно американская 
форма демократии, построенная именно на Конституции США. 
При другой форме правления американец США не мыслит и не 
представляет – это будут уже не США [5].  

Патриотизм русского человека привязан к его народу и его 
стране – независимо от политического строя. Россия была и монар-
хией, и многопартийной республикой, и однопартийной социа-
листической, и снова многопартийной. Для русских государст-
венный строй вторичен. Это, выражаясь метафорически, одежды,  
в которые одевается его страна. Но под ними она остаѐтся одной и 
той же – от древней княжеской Руси и до наших дней. Гораздо  
в большей степени Родина русским воспринимается в его языке, 
культуре, народном характере, самих людях [2].  

Мы видим, что патриотизм имеет множество национальных 
оттенков и особенностей, проистекающих из истории формиро-
вания каждого народа и государства.  

Чтобы понять природу русского патриотизма, его основания, 
необходимо проследить развитие патриотизма у народа нашей 
страны на протяжении веков – от еѐ становления до дня сегод-
няшнего.  

Древнейшей, изначальной формой патриотизма, свойствен-
ному даже людям до ледникового периода, следует признать 
преданность семье. Политологи и философы сходятся в том, что 
государство начинается именно с семьи и все последующие 
объединения людей – племя, племенной союз, государство, циви-
лизация – являются разрастанием понятия «семья» на всѐ больший 
круг людей. Родственник – человек, который сопровождает всю 
жизнь, поддерживает в час нужды и сам имеет право на 
поддержку. Но как русский патриотизм развился от любви к 
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родителям, братьям, сестрам и детям до того, что, например, беда, 
или победа жителей Владивостока воспринимается жителями 
Краснодара, как беда, или победа родственников? Как стали 
«своими» друг другу жители одной шестой части мировой суши? 

Природа в доиндустриальную эпоху сильно влияет на фор-
мирование мировоззрения человека – она определяет характер его 
хозяйственной деятельности, образ жизни, привычки. Также вли-
яют на характер народа его соседи и взаимоотношения с ними – 
другими словами – геополитическое положение страны. Поэтому и 
следует рассмотреть природно-географическое и геополитическое 
положение Руси. Также на самоопределение, а, следовательно, на 
патриотизм, заметно влияет и религия, вопрос о которой также не 
следует упускать из внимания. Территория складывания россий-
ского государства и формирования русского народа – европейская 
Русская равнина, раскинувшаяся от побережья Балтийского моря 
до Уральских гор, от Баренцева и Белого морей – до Чѐрного, 
Азовского и Каспийского. На западе от Русской равнины начина-
лись населѐнные западными славянами просторы Польши, а также 
леса и болота балтийских племѐн. И те, и другие вели практически 
не отличимый от восточных славян образ жизни. Единство образа 
жизни не вела к заметному противопоставлению «свои-чужие» 
между этими народами и, в случае с восточными славянами и 
финно-уграми привела к значительной мирной ассимиляции 
вторых первыми [2]. Германоязычные народы, или, как их всех 
называли славяне – «немцы», жили ещѐ дальше на запад и влиять 
на русский характер начали уже в период, когда русское 
государство сложилось и государственной религией стало 
христианство. Другой была природа и народы Великой Степи, чьи 
западные окраины, известные, как Дикое Поле, подходили с юго-
восточной стороны к Русской равнине. Здесь кочевали разно-
образные ираноязычные и, позже, тюркоязычные племена, чей 
образ жизни определялся кочевым скотоводством. Несхожесть, 
даже противоположность их образа жизни оседлому земледелию 
делали их геополитическими противниками восточных славян. Не 
случайно в русских былинах – древнейшем и сохранившемся 
фрагментарно эпосе восточных славян, богатырям противостоят,  
в основном, враги – степняки. Для степняка земледелие – беспо-
лезное, и даже вредное, богохульное занятие – оскорбление боги-
низемли. Для славян это напротив – священнодействие, особый, 
мистический союз с ней. Соседство с народами, имевшими 
принципиально иной способ вписываться в окружающую среду, 
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дал древним русским раннюю привязку патриотизма к земле. Не 
только люди – родичи, свойственники, члены племени стали мыс-
литься «своими» – «своей, родственной» стала и сама земля, 
окружающая славянина природа. Если допустить еѐ падение в 
руки степняков – она перестанет привычно плодоносить. Это всѐ 
равно, что допустить пленение и увод в рабство близкой 
родственницы [3].  

Привязка – «родство-земля» сложилась далеко не у всех 

народов Земли и происходило это в разное время. Важным 

моментом в формировании русского патриотизма стала обшир-

ность доступных восточным славянам земель – на северо-восток и 

восток они не имели чѐтких границ, да и внутри самой Русской 

равнины веками оставалось достаточно больших, не освоенных 

хозяйственной деятельностью земель. Это привело к оборонитель-

ному характеру патриотизма – земли не нужно было захватывать  

у соседей, уничтожая, или прогоняя их – освоить бы то, что есть. 

Но землю приходилось защищать от захватчиков с юго-востока, а 

позже и с запада. В Западной Европе, где земельный фонд был 

гораздо раньше разработан, освоен и поделѐн, патриотизм обрѐл 

более смешанный – оборонительно-завоевательный характер. Свою 

землю нужно было не только защитить, но и, по возмож-ности – 

приумножить. И это приумножение создаст славу и надѐжную 

опору народу в будущем. Путь завоевания для славя-нина был не 

актуален в сравнении с путѐм первопроходца и колонизатора, что 

приводило к практике мирного сосуществования и постепенной 

ассимиляции неславянских народов Урала и Сибири, к привитию 

русскому патриотизму черты толерантности – если чужак сам не 

грозит войной, разорением и смертью – с ним рядом можно жить, 

можно родниться и, может быть даже – его образ жизни совсем не 

так уж плох и неправилен [1].  

Уже не природным, но социальным фактором формирования 

патриотизма Руси-России стала христианская религия в еѐ восточ-

ной, православной форме. События мировой истории повернулись 

так, что Русь, приняв православие, через несколько веков оказа-

лась единственной в мире независимой и сильной его носительни-

цей – Византийская империя, откуда эта форма христианства при-

шла на Русь и культурный обмен с которой способствовал 

появлению русской каменной архитектуры, письменности, литера-

туры и ряда других искусств, пала. Это привело к любопытнейше-

му явлению в самосознании русского народа – идее «Москва – 

третий Рим». Идея эта религиозная и сводится к тому, что после 
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падения первых двух христианских империй – Западного и Во-

сточного Рима (Константинополя) – Россия является последним 

носителем чистого учения Христа и не должна ориентироваться в 

цивилизационном смысле ни на какие другие страны. Русская ду-

ховность теперь мыслилась отдельной, самостоятельной и самодо-

статочной, требующей сохранения и развития вовнутрь собствен-

ной фило-софии, но никак не заимствований со стороны. От 

православных русских теперь требовалось особое благочестие и 

справедливость, чтобы русское православие могло служить мо-

ральным маяком другим народам.  

Православное христианство добавило к русскому патрио-

тизму веру в особенность собственного пути развития, его духов-

ность, отвязку его показателей от материального благополучия и 

выставление на первое место понятий справедливости, честности и 

чистоты [4].  

Таким образом мы видим своеобразный, уникальный 

историко-культурный путь формирования русского патриотизма,  

с его оборонительным характером, с неповторимым совмещением 

толерантности и самобытности.  
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В одном из своих выступлений Глава Республики Дагестан 

Владимир Васильев отметил: «Пока общество наполнено патрио-

тизмом, пока оно ценит своих предков, оно непобедимо». 

Патриотизм – важнейший духовно-нравственный фактор 

сохранения общественной стабильности, независимости и безо-

пасности государства. Чувство патриотизма выражается в любви  

к своему Отечеству, сопричастности к его истории, культуре, 

достижениям и составляет духовно-нравственную основу личности, 

формирует ее гражданскую позицию и потребность в достойном, 

самоотверженном, вплоть до самопожертвования, служении 

Родине [1]. Оно является необходимым условием эффективного 

функционирования всей системы социальных и государственных 

институтов, идейным и духовным фундаментом общества, на 

который оно может опереться в моменты тяжких испытаний. 

Воспитывать чувство патриотизма необходимо на разных уровнях 

становления личности, уделяя особое внимание молодежи. 

Именно поэтому особое значение в Дагестане приобретает 

патриотическое воспитание молодежи, ведь наша республика явля-

ется самым молодежным субъектом в стране, где доля молодежи 

составляет более 30 % от общей численности населения (порядка  

1 млн. дагестанцев в возрасте от 14 до 30 лет). 

Работа по патриотическому воспитанию в молодежной среде 

является одним из основных направлений государственной моло-

дежной политики в Дагестане, поскольку контингент молодежи 

республики является неоднородным по национальному, религиоз-

ному и идеологическому признаку – это говорит о том, что при 

разработке программ патриотического воспитания необходимо 

учитывать все факторы и особенности региона и выстраивать 

систему ценностей патриотизма. 

Как выразился Расул Гамзатов, Дагестан – это «Союз в 

миниатюре». На самом деле, он представляет собой геополити-

ческий уникум, территорию с 14 государственными языками, где 

мирно проживают представители более 120 национальностей [2]. 

Что же такое патриотизм для народов (молодежи) Дагестана? 

Если открыть республиканский закон «Об отдельных вопросах 

патриотического воспитания граждан в Республике Дагестан», то  

в нем приводится следующее определение патриотического воспи-

тания: «системная и целенаправленная деятельность по формиро-

ванию у граждан высокого патриотического сознания, чувства 

преданности Отечеству, готовности к выполнению гражданского 
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долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Отечества». 

Реализация мер по патриотическому и духовно-нравствен-

ному воспитанию молодежи осуществляется в соответствии со 

следующими государственными программами: 

– «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции на 2016–2020 годы»; 

– «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан 

на 2018 – 2020 годы»; 

– «Комплексная программа противодействия идеологии 

терроризма в Республике Дагестан 2018 – 2020 годы». 

Органами исполнительной власти Республики Дагестан зани-

мающимися патриотическим и духовно-нравственным воспита-

нием являются: Министерство по делам молодежи Республики 

Дагестан, Министерство образования и науки Республики 

Дагестан, Министерство труда и социального развития Республики 

Дагестан, Министерство информатизации, связи и массовых 

коммуникаций Республики Дагестан, Министерство культуры 

Республики Дагестан, Министерство по национальной политике и 

делам религии Республики Дагестан. 

Правовое регулирование по вопросам патриотического вос-

питания в республике осуществляется в соответствии с Консти-

туцией Российской Федерации, Федеральными законами: «Об об-

разовании», «О воинской обязанности и военной службе»,  

«О ветеранах», «О днях воинской славы и памятных датах 

России», «Об увековечении Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов» и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Дагестан. 

Дагестан стал также одним из первых субъектов Российской 

Федерации, в котором был принят региональный закон о государ-

ственной молодѐжной политике (Закон Республики Дагестан от 

13.01.1997 № 3 «О государственной молодѐжной политике»).  

В разные годы принимались законы о господдержке детских и 

молодежных общественных объединений, ряд республиканских 

целевых программ, направленных на патриотическое и нрав-

ственное воспитание молодежи, противодействие религиозно-

политическому экстремизму и наркомании, обеспечение молодежи 

жильем, поддержку талантливой молодежи и т.д. 

Вместе с тем 25 сентября 2018 года был принят Закон 

Республики Дагестан «Об отдельных вопросах патриотического 
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воспитания граждан в Республике Дагестан», регулирующий  

общественные отношения, связанные с созданием органами госу-

дарственной власти Республики Дагестан надлежащих правовых, 

социально-экономических, организационных условий, необходи-

мых для патриотического воспитания и формирования высокого 

патриотического сознания граждан Российской Федерации, прожи-

вающих на территории Республики Дагестан. Важно отметить, что 

Дагестан является одним из первых субъектов Российской 

Федерации, где был принят нормативно – правовой документ, 

основной целью которого является укрепление фундамента 

Российского Государства, его духовно-нравственных, гражданско-

патриотических и военно-патриотических начал. 

Нельзя сегодня отрицать возможностей влияния традиций и 

обычаев на процессы предупреждения преступности. В Дагестане 

исторически сложилась самобытная и устойчивая система соци-

ально-правовых институтов, в формировании которых огромную 

роль играют адаты [3]. Издавна патриотические традиции форми-

ровались под влиянием традиций и обычаев, связанных с нрав-

ственными принципами и идеалами, нормами общественного 

поведения людей, культурой общения. Почитание родного очага, 

аула, уважения к старшим, культ старшего по возрасту уже давно 

превратились в нормы для дагестанцев. На протяжении веков 

народы Дагестана накопили поучительный опыт урегулирования 

конфликтов, достижения согласия между противоборствующими 

или спорящими друг с другом общинами. 

В данном направлении можно также отметить Закон 

Республики Дагестан «Об объектах нематериального культурного 

наследия в Республике Дагестан» согласно которому полно-

мочиями органов государственной власти является в том числе, 

принятие мер по созданию условий для передачи объектов немате-

риального культурного наследия их носителями молодому 

поколению. 

Каждый из субъектов патриотического воспитания решает 

специфические задачи в отношении различных объектов патрио-

тического воспитания, но в тесной взаимосвязи и на основе единой 

государственной и региональной политики. 

При этом акцент делается на организацию гражданского и 

патриотического воспитания в учреждениях социальной сферы как 

интегрирующих центрах совместной воспитательной деятельности 

государства, общества и семьи, общественными объединениями,  
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в том числе детскими и молодежными общественными объедине-

ниями как ценной формой общественной активности, семьей как 

основой воспитательного процесса в целом. На территории Рес-

публики Дагестан 19 региональных и 62 муниципальные орга-

низации патриотической направленности на сегодняшний день. 

Нельзя не обозначить действующее с декабря 2016 года  

в республике Дагестанское региональное отделение Всероссий-

ского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия», которое насчитывает 52 местных отде-

ления, 863 юнармейских отряда, 10 052 юнармейцев, принятых на 

учет. Основополагающими в программе обучения юнармейцев 

являются военные и спортивные направления, призванные 

воспитать молодежь в духе интернационализма и патриотизма, 

привить подрастающему поколению интерес к истории своей 

родины, еѐ народов, героев, выдающихся ученых и великих 

полководцев, привлечь молодых людей к участию в волонтерской 

деятельности, в крупных культурных и спортивных мероприятиях. 

Республика Дагестан является активным участником Все-

российских акций, таких как: «Георгиевская ленточка», «Вахта 

Памяти», «Свеча Памяти», «Письмо Победы», «День неизвестного 

солдата» и мн. др. Ежегодно, масштабным событием является 

Всероссийская акция «Бессмертный полк». В текущем году 

участниками «Бессмертного полка» стало более 17 тыс. жителей 

столицы и республики. В целом по республике акция собрала по 

районам и городам Дагестана около 70 тыс. человек. 

Обсуждая данную тематику, важно отметить, что массовый 

патриотизм дагестанцы проявили также в годы Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 гг. Об этом красноречиво свидетель-

ствуют такие факты: более пятидесяти дагестанцам присвоено 

звание Героя Советского Союза, за мужество и героизм, прояв-

ленные в годы Великой Отечественной войны, десятки тысяч 

дагестанцев награждены орденами и медалями различного уровня. 

Когда говорят о героях-дагестанцах, как правило вспоминают 

Магомета Гаджиева, который был первым из дагестанцев был 

удостоен этой высокой награды 23 октября 1943 году за боевое 

мастерство и отвагу или об Амет-Хане Султане, как о единст-

венном дагестанце, дважды ставшем Героем Советского Союза [4]. 

Особую значимость в Дагестане уделяют также доброволь-

ческой и волонтерской деятельности, развитие которых является 

эффективным инструментом воспитания патриотизма в молодеж-
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ной среде. Через получение и накопление опыта участия в добро-

вольческой (волонтерской) деятельности, особенно у молодѐжи, 

формируются установки на активную жизненную позицию, 

духовно-нравственные ценности, связанные с осознанием себя 

личностью. 

В 2016 году Правительством Республики Дагестан утвер-

ждено постановление «О развитии добровольческого (волонтер-

ского) движения в Республике Дагестан» (№ 330 от 16.11.2016).  

Во всех муниципальных районах, городских округах Республики 

Дагестан созданы соответствующие координационные советы. 

Работает Республиканский центр поддержки добровольче-

ских инициатив. На его базе числится 18 добровольческих 

отрядов, зарегистрировано более 5000 человек. 

Также не последнюю роль в становлении гражданско-

патриотического воспитания играют средства массовой информа-

ции и коммуникации, литература, искусство, которые призваны 

формировать у подрастающего поколения потребность в активной 

жизненной позиции, осуществлять пропаганду историко-патрио-

тического наследия, закреплять в сознании молодежи образ 

гражданина и патриота как носителя высших общественных 

идеалов. 

Что касается духовно-нравственного воспитания подрастаю-

щего поколения в Республике Дагестан, как в одном из самых 

полиэтнических регионах России, то в основе еѐ лежит слаженная 

работа по противодействию идеологии терроризма [5], ведь фор-

мирование антиэкстремистской, антитеррористичекой идеологии 

является актуальной задачей органов власти и институтов 

гражданского общества. Главная задача – посредством системати-

ческой работы образовательных и воспитательных пропаганди-

стских мероприятий сформировать стойкое и осознанное неп-

риятие и противодействие идеологии экстремизма и терроризма. 

В этой связи на территории нашего региона с 2014 года 

запущен цикл просветительских лекций «Мирный Дагестан», на 

которых эксперты в области просветительской деятельности 

раскрывают вопросы религиозных ценностей, как одного из 

инструментов вовлечения молодѐжи в экстремистскую деятель-

ность. Мероприятия проводятся практических во всех ведущих 

высших и средних специальных учебных заведениях республики,  

в том числе в муниципалитетах с общим охватом участников 

около 24 тысяч человек.  
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Вместе с тем запущен интернет-портал и канал на сайте 
YouTube.com под названием мирныйдагестан.рф, на котором 
размещена методическая информация, в том числе видео-ролики 
профилактического характера. 

Народы Дагестана всегда доверяли друг другу, уважали друг 
друга, учились друг у друга, заимствовали друг у друга лучшие 
качества. Чувство единства никогда не покидало дагестанцев. 
Передаваясь из поколения в поколение, оно приобрело особую 
значимость и актуальность в наше время. Именно такой патрио-
тизм, патриотизм созидания, патриотизм свершений так нужен 
сейчас Дагестану, всей нашей стране [6]! 

Нельзя забывать о том, что каждая эпоха имела свою правду, 
свою мудрость. Та самая мудрость, которая сдерживала межнацио-
нальные трения и столкновения, и делала возможным мирное 
сосуществование народов Дагестана, на каждом этапе истории 
была обеспечена конкретными законами, обычаями и соответст-
вующими моральными ценностями [6]. 

Как важно отмечает глава нашего Государства Владимир 
Владимирович Путин: «Мы должны строить своѐ будущее на 
прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. 
Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, 
прочным моральным основанием для нашей страны, ничего друго-
го всѐ равно не придумаем...». 
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Во все времена жизни общества особое место занимала идея 

патриотизма. Исходной задачей для определения его основ явля-

ется понимание современного российского патриотизма, сфор-

мировавшегося на протяжении многовековой истории русской 

общественной мысли. 

Сущность, содержание и направленность патриотизма опре-

деляются прежде всего духовно-нравственными ценностями обще-

ства, его историческими тенденциями развития. 

На сегодняшний день Русская идея выступает в качестве 

одной из духовных основ возрождения Отечества, нашей истори-
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че-ской памяти, национального самосознания, стремления россиян  

к лучшей действительности, проявления ими высокой духовности, 

и истинного патриотизма. 

Плодотворность этой деятельности, обусловлена богатому 

наследию отечественной мысли, стремящаяся к более взвешен-

ному, объективному анализу трудов советского периода, рассмат-

ривающих проблему в тесной связи с изменениями, происшед-

шими в российском обществе за последнее время. 

Анализ исследований проблемы патриотизма указывает на 

разнообразность и неоднозначность трактовки термина «патрио-

тизм», что объясняет многовариантность его использования. Во 

многом это объясняется сложной природой данного явления, 

многоаспектностью его содержания, неординарностью структуры, 

многообразием форм проявления и т.д. Кроме того, проблема 

патриотизма рассматривается различными авторами в разных 

исторических, социально-политических и экономических усло-

виях, в зависимости от сформировавшихся под влиянием получен-

ных знаний взглядов и выработанной под воздействием различных 

факторов личной гражданской позиции, в т.ч. и в отношении  

к своему Отечеству. 

Все многообразие подходов к пониманию патриотизма, 

можно условно дифференцировать по ряду направлений: 

– патриотизм как возвышенное чувство любви к родине, 

отечеству, что в значительной степени предопределяется понятием 

самого термина «патриотизм»; 

патриотизма как одного из высших, наиболее значимых 

чувств; 

– патриотизм рассматривается как общественное явление; 

– государство рассматривается как объект патриотизма, 

поэтому его с полным основанием можно назвать «государст-

венным патриотизмом»; 

– патриотизм как неразрывная связь именно с личностью, 

которая является для них высшей ценностью; 

– патриотизм как важнейший момент развития личности, а 

именно – ее духовного развития, самовыражения. 

В историческом плане патриотизм является источником 

духовных и нравственных сил и здоровья общества, его жизне-

стойкости и силы, которая особенно мощно и неудержимо 

проявляется на переломных этапах развития, во время больших, 

исторически значимых событий, в годы трудных испытаний. 
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Патриотизм зарождается и формируется как чувство, 

связанное с миросозерцанием родного края, ближнего окружения  

в раннем детском возрасте. В более зрелые годы это чувство 

социализируется, возвышается и все более осознается, особенно  

в процессе осуществления конкретных видов общественно-

полезной деятельности. 

Как отметил Президент Российской Федерации Владимир 

Путин: «Мы должны строить свое будущее на прочном фунда-

менте. И такой фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни 

обсуждали, что может быть фундаментом, прочным моральным 

основанием для нашей страны, ничего другого все равно не 

придумаем. Это уважение к своей истории и традициям, духовным 

ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и 

уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на 

территории России. (...) Нам необходимо в полной мере 

использовать лучший опыт воспитания и просвещения, который 

был и в Российской империи, и в Советском Союзе». 

Патриотическое воспитание должно быть плановым, систем-

ным, постоянным и одним из приоритетных направлений в госу-

дарственной политике России в области воспитательной деятель-

ности. 

Правовой основой патриотического воспитания на совре-

менном этапе являются Конституция Российской Федерации, 

Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании», 

«О высшем и послевузовском образовании», «О воинской обязан-

ности и военной службе», «О ветеранах», «О днях воинской славы 

(победных днях) России», «Об увековечении Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», Указ 

Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24  

«О концепции национальной безопасности Российской Федера-

ции», постановления Правительства Российской Федерации от  

31 декабря 1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о подго-

товке граждан Российской Федерации к военной службе», от  

30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016–2020 годы», другие нормативные правовые акты Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации в части, касаю-

щейся вопросов патриотического воспитания. 

Чтобы объединить усилия федеральных органов исполни-

тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-
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сийской Федерации, скоординировать и направить их работу на 

все социальные и возрастные группы, семью как главную ячейку 

общества, нужна единая государственная политика в области 

патриотического воспитания граждан России и соответствующая 

этой политике государственная система; патриотического воспи-

тания граждан, способная консолидировать и координировать эту 

многоплановую работу [1, с. 84]. 

Для создания такой системы необходимым представляется 

обязательно консолидировать деятельность органов исполнитель-

ной власти, научных и образовательных учреждений, обществен-

ных организаций и объединений в соответствии с Концепцией 

национальной безопасности Российской Федерации, как в центре, 

так и в регионах. 

Система патриотического воспитания должна: 

– включать государственные учреждения, общественные 

организации, нормативно-правовую и духовно-нравственную базу 

воспитательной, образовательной и массовой просветительской 

деятельности, а также комплекс мероприятий по формированию 

патриотических чувств и сознания граждан Российской Феде-

рации; 

– охватывать все уровни воспитательной деятельности (семья, 

учебные заведения, трудовые, воинские и иные коллективы, 

высшие органы государства). 

– обеспечить целенаправленное формирование у граждан ак-

тивной позиции, способствовать всемерному включению их в 

реше-ние общегосударственных задач; 

– создавать условия для развития у них государственного 

мышления, привычки действовать в соответствии с националь-

ными интересами России; 

– подготовить молодежь и побудить представителей других 

поколений к такому характеру активной деятельности, в которой 

знания и жизненный опыт соединяются с позицией гражданского 

долга и сопричастностью с судьбой Родины, личные интересы –  

с общественными. 

Система патриотического воспитания не может оставаться  

в неизменном виде. Ее изменение и развитие обусловлено как 

достижениями первоочередных задач системы патриотического 

воспитания, так и изменениями, происходящими в экономической, 

политической, социальной и других сферах Российского общества, 

а также новыми условиями современного мира. 
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Ответственность за функционирование системы патриотиче-

ского воспитания лежит на государстве как на самом высокоорга-

низованном и оснащенном субъекте патриотического воспитания, 

что не снимает моральной ответственности за ее функциониро-

вание с общества и каждого гражданина. 
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Происходящие в современном обществе социально-эконо-

мические и политические преобразования, нашедшие отражение  

в системе образования и воспитания школьников, заставляют нас 

задуматься о чувстве патриотизма, о ряде морально-нравственных 

и этических принципов, формирующихся в сознании подрастаю-

щего поколения.  

Известно, что патриотизм предполагает особую привязан-

ность к своей Родине – большой и малой, к своей культуре и 
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нации, постижение духовно-нравственных ценностей общества; 

сформированное чувство личной идентификации с родной стра-

ной; оказание посильной заботы о благосостоянии страны и даже 

элемент жертвенности во благо Родины.  

Естественно, что первые ростки патриотизма, прорастающие 

в дальнейшем в мощный поток чувства гордости за свою нацию, 

страну и культуру, формируются у человека – гражданина своей 

страны – еще в период младенчества, когда забота и наставления 

родителей и близких людей, пример поведения взрослых людей 

начинают закладывать в сознании маленького человека базовые 

слои содержательной стороны концепта «патриотизм», представ-

ляющие ядро названного концепта. 

Логичным продолжением дальнейшего формирования и до-

полнения содержательней стороны концепта «патриотизм» являет-

ся период дошкольного образования ребенка, когда маленький 

гражданин активно постигает морально-нравственные устои обще-

ства через любовь к своим родителям и близким людям, к своему 

дому и окружающей территории, где ребенок общается с другими 

детьми, к своему детскому саду, к окружающей природе. Иными 

словами, содержательная сторона концепта «патриотизм» форми-

руется в сознании у дошкольника посредством тех значимых для 

детского восприятия элементов малой Родины, которые в повсе-

дневной жизни окружают маленького человека.  

Отмечается, что мощным средством развития чувства патри-

отизма для детей дошкольного возраста является музыка, литера-

тура, изобразительное искусство, т.е. предметы, имеющие гумани-

тарную направленность [1, с. 1]. Яркие и запоминающиеся образы 

действительности, созданные в сознании ребенка посредством дет-

ских музыкальных и литературных произведений, а также произ-

ведений изобразительного искусства в виде картинок в детских 

книгах, не только усиливают содержательную сторону концепта 

«патриотизм», формирующегося в сознании маленького человека, 

но и способствуют образованию автономных концептуальных (ко-

гнитивных) слоев данного концепта, которые, наслаиваясь от бо-

лее конкретного к более абстрактному слою, представляют собой 

периферию концепта «патриотизм». 

Несомненно, что значимая роль в становлении концепта 

«патриотизм» в сознании дошкольников принадлежит системе до-

полнительного образования, в целом, и педагогу, работающему  

с детьми, в частности. И не зря на ум приходит высказывание  
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В. А. Сухомлинского относительного того, что «как у маленького 

деревца, еле поднявшегося над землей, заботливый садовник 

укрепляет корень, от мощности которого зависит жизнь растения 

на протяжении нескольких десятилетий, так педагог должен забо-

титься о воспитании у своих детей чувства безграничной любви  

к Родине» [2, с. 68]. Очевидно, что базовый слой концепта «патри-

отизм», как чувственный образ, кодирующий концепт «патрио-

тизм» как мыслительную единицу в сознании дошкольника в виде 

любви к родителям, дому, природе и т.д. оплетается рядом допол-

нительных концептуальных признаков, расширяя при этом кон-

цептуальную сферу дошкольника и дополняя базовый когнитив-

ный слой [3, с. 58–65]. 

Вместе с тем нельзя отрицать тот факт, что именно школа 

является основным звеном в системе нравственно-патриотического 

воспитания подрастающего поколения. Вопросы, касающиеся пат-

риотического воспитания школьников, решаются на уровне прави-

тельства, где высказывается мысль о патриотизме как о нацио-

нальной идее. «Получить знания – это непросто, современные 

особенно, широкие знания, но это все-таки вторичное по сравне-

нию с воспитанием человека, с тем чтобы он должным образом 

относился и к себе самому, и к своим друзьям, и к семье, и к Ро-

дине. Это абсолютно фундаментальные вещи», – отмечает прези-

дент России В. В. Путин [4].  

Так, отводя школе важное место в формировании чувства 

патриотизма школьника, следует акцентировать внимание на том, 

что именно начальная школа закладывает мощный фундамент в 

становлении и дальнейшей кристаллизации идей патриотизма в со-

знании подрастающего поколения, формирует полноценное ядро 

концепта «патриотизм» в сознании обучающихся. Являясь млад-

шим школьником, будущий гражданин страны постигает нрав-

ственно-патриотические ценности на том уровне, на котором в 

дальнейшем в личности ребенка проявится личность патриота.  

Однако возникает закономерный вопрос относительного то-

го, при изучении каких предметов начальной школы в большей 

мере у младших школьников воспитывается чувство патриотизма  

с дальнейшим расширением концептуальной сферы ребенка?  

Исследователи уверены, что в наибольшей мере воспитание по-

добного чувства происходит при изучении учебных предметов, 

имеющих гуманитарную направленность, т.е. при изучении рус-

ского языка, литературного чтения, окружающего мира, изобрази-



104 

тельного искусства, музыки, основ духовно-нравственной культу-

ры народов России [5, с. 2]. 

С данным фактом трудно не согласиться, поскольку не в ре-

шении точно выверенных математических примеров и задач  

в большей степени прослеживается нравственно-патриотическое 

становление личности младшего школьника, а именно при пости-

жении духовного наследия, предоставленного школьникам  

посредством грамотного владения родным (русским) языком,  

посредством изучения ярких и самобытных образов литературных 

героев, получивших воплощение на страницах программных про-

изведений, изучаемых в начальной школе, посредством анализа 

произведений изобразительного искусства, встречающихся как на 

страницах читаемых школьниками книг, так и наглядно предо-

ставленных учителем на уроке изобразительного искусства и т.д.  
Подобная нравственно-патриотическая линия процесса вос-

питания младших школьников посредством учебных предметов 
отчетливо отражена в Федеральном государственном образова-
тельном стандарте начального общего образования (1–4 классы)  
в виде ряда формулировок, акцентирующих внимание на духовно-
нравственном развитии и воспитании обучающихся на ступени 
начального общего образования, становлении их гражданской 
идентичности как основы развития гражданского общества; на 
становлении основ российской гражданской идентичности, чув-
ства гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-
сии; на сформированности уважительного отношения к России, 
родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 
страны, ее современной жизни.  

В процессе нравственно-патриотического воспитания млад-
ших школьников нельзя выделить главные и неглавные школьные 
предметы. С целью нравственно-патриотического воспитания обу-
чающихся начальной школы необходимо организовать обучение  
в виде коллективной деятельности обучающихся, пронизанной от-
ношениями высокой нравственности и морали. Единая линия 
нравственно-патриотического воспитания при изучении учебных 
предметов не только создает условия для становления патриотиче-
ской личности обучающегося и безболезненного вхождения в со-
циальную среду, но и способствует становлению чувства патрио-
тизма как приоритетного чувства по отношению к своей Родине, 
дополняет и расширяет концептуальных сферу младшего школь-
ника в процессе дальнейшего развития в сознании будущего граж-
данина концепта «патриотизм». 
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Таким образом, истоками формирования в сознании подрас-

тающего поколения концепта «патриотизм» является период мла-

денчества, дошкольный период, период обучения в начальной 

школе. Наиболее мощная линяя в процессе становления концепта 

«патриотизм» в сознании ребенка отводится начальной школе.  

В рамках комплексного изучения предметов гуманитарной нап-

равленности формируется полноценное ядро концепта «патрио-

тизм» в сознании обучающихся. Младший школьник способен 

постичь нравственно-патриотические ценности на уровне, позво-

ляющем будущему гражданину страны в дальнейшем, по мере 

вступления в период взросления, проявить себя как патриотически 

настроенная личность.  
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Социальные сдвиги последних десятилетий привели к суще-

ственному изменению характера социально-политической само-

идентификации граждан. Одновременно с принятием установок 

культуры потребления и индивидуалистической парадигмы проис-

ходит изменение масштаба и характера самоидентификации чле-

нов общества. Все чаще происходит противопоставление интере-

сов индивида и государства, а понятие «патриотизм» приобретает 

в общественном сознании искаженный, подчас – отрицательный 
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смысл. Все это заставляет обратить внимание на проблему патрио-

тизма в современной России и способов его осмысления в совре-

менных социокультурных условиях. 

Обратимся к эволюции понимания термина «патриотизм» за 

последние десятилетия. Распад СССР и дальнейшее формирование 

Российской Федерации – это не просто изменение политического 

строя страны, это также окончательное свидетельство крушения 

советской политической программы. Сложно оценить, насколько 

глубокое влияние на социально-политическое мировоззрение  

россиян оказало это событие. Вместе с тем, формирование новой 

власти означает одновременно создание «с нуля» отношения к ней 

со стороны населения. Период Перестройки и следующие за ним 

годы становятся временем больших надежд, возлагаемых на си-

стему политической власти, и больших разочарований.  

В этом плане «криминальные 90-е» представляют собой за-

кономерный кризисный период во всех основных общественных 

институтах, последствия которого начали частично локализовы-

ваться лишь с началом «нулевых». Вопрос о доверии к государству 

сейчас ставится принципиально иным образом, нежели это имело 

место в советский период, когда позитивное значение советского 

режима выступало в качестве одной из исходных предпосылок  

социального мышления граждан. Сейчас можно констатировать 

наличие множества устойчивых стереотипов, характеризующих 

дисфункциональность управленческого аппарата «на местах», 

нарушение основных механизмов саморегуляции, несбалансиро-

ванность экономики, засилье коррупционных и «теневых» схем и 

т.д. Представители власти не всегда предстают в социальном 

мышлении в положительном свете, и отдельные факты добросо-

вестной политической активности рассматриваются скорее в каче-

стве исключения из общего правила. 

Таким образом, в культуре современного российского обще-

ства формируются латентные предпосылки отторжения политиче-

ской власти (и, соответственно, государственности) как фактора 

самоидентификации. Напротив, формируются предпосылки кон-

фронтационного рассмотрения государственной власти, при кото-

ром ставится вопрос об ужесточении контроля над различными 

сферами общественной жизни, пользуются поддержкой оппозици-

онные высказывания и т.д. Для многих представителей современ-

ной молодежи неверие старших в возможность повлиять на поли-

тический процесс определило индифферентное отношение к 
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политической сфере, в соответствии с которым государство не то 

чтобы рассматривается в негативном ключе – оно становится объ-

ектом нейтрально-безразличного отношения, а область личных ин-

тересов смещается в сторону других институциональных сфер 

(экономических, правовых, информационных процессов). 

Обозначенные выше предпосылки носят институциональный 

характер, иными словами – связаны с состоянием общественной 

структуры и теми внутренними нарушениями в ней, которые, в те-

чение длительного времени своего существования, омрачили  

общие условия взаимодействия населения и государства. Вместе  

с тем, имеют место и иные факторы, препятствующие развитию  

в современном обществе патриотического мировоззрения. Наибо-

лее значимыми в данном отношении являются следующие два 

фактора: дискредитация идеи патриотизма и изменение характера 

самоидентификации членов российского общества, связанное  

с принятием индивидуалистической социальной парадигмы и иде-

алов потребления. Рассмотрим подробнее оба обозначенных выше 

фактора, начиная с вопроса о характере социальной самоиденти-

фикации и ее изменении в ходе социокультурных сдвигов, охва-

тивших российское общество на протяжении последних десяти-

летий. 

Одной из основных тенденций в развитии постсоветской 

культуры является тотальная мода на всевозможные проявления 

западной культуры [1], приобщение к которой рассматривалось 

одновременно как элемент моды и престижа и свидетельство вку-

са. При этом происходит не просто валовое проникновение запад-

ной культурной продукции, но также и существенные попытки  

копирования западных образчиков культуры, что проявляется  

в том, как люди одевались, в речи, моделях поведения и т.д.  

Вестернизация России происходила крайне бурными темпами, 

фактически – западный образ жизни осваивался со свойственным 

русскому народу энтузиазмом ко всему новому. И, помимо ряда 

частных аспектов западной культуры, в российском обществе про-

исходит активное принятие индивидуалистических установок и 

идеалов потребления. 

Особенностью индивидуалистической парадигмы мышления 

является приоритет личных интересов над общественными. Чело-

век самоактуализируется через общество, однако приоритетным в 

данном случае является набор потребностей и интересов личности. 

Соответственно, в мышлении индивидуализма личность противо-
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поставляется любой социальной среде, что связано с культом  

лидерства и стремлением к преобладанию личности в любой си-

туации.  

Для российского общества, в течение долгих лет склонявше-

гося к коллективистской парадигме, подобного рода поворот в со-

циальном мировоззрении можно рассматривать как кардинальный. 

При этом, фактически, принятие идеалов индивидуализма и уста-

новок потребления приводит, с одной стороны, к формированию 

новых способов оценки социальной адекватности личности (через 

материальный аспект), с другой – к деструкции групповых устано-

вок самоидентификации, что в ряде случаев принимает гротеск-

ные, циничные формы. Во многом глубоко кризисные тенденции 

90-х, связанные с преступностью и разгулом коррупции, связаны 

именно с реализацией этих культурных моделей. 

Следует отметить, что патриотизм – это способ социальной 

самоидентификации, при котором человек соотносит свое соци-

альное существование с чрезвычайно широкой общностью (насе-

ление государства). В этом плане сужение поля социальной  

самоидентификации до единичных, индивидуальных интересов 

совершенно не располагает к развитию патриотического сознания. 

Следующим важным моментом, на который необходимо об-

ратить внимание, является дискредитация патриотизма в социаль-

ном мировоззрении. К числу основных факторов дискредитации 

патриотизма относятся: 

– использование понятия патриотизма в многочисленных не-

добросовестных политических спекуляциях; 

– упор на идею патриотизма в прямой взаимосвязи с функци-

ональным набором института армии, что только подчеркивает 

неравноправие отношений между населением и государством; 

– возникновение радикальных социально-политических те-

чений, под прикрытием идеи патриотизма осуществляющих пре-

ступную, социально-деструктивную деятельность. Как результат, 

происходит постепенная социальная мифологизация и стереотипи-

зация идеи патриотизма. В самых циничных формах отрицания 

патриотизма его носители рассматриваются либо как недалекие, 

доверчивые люди, либо как носители радикальных социально-

политических установок. 

Ставя вопрос о перспективах разрешения ситуации, следует 

обратить внимание на несколько важных моментов. Во-первых, 

для российского менталитета установка на коллективные ценности 
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является исторически присущей [2], что противоречит тенденции 

принятия индивидуалистических установок и, в частности, задает 

предпосылки возрождения коллективных ценностей. Во-вторых, 

состояние институциональной структуры российского общества 

постепенно стабилизируется, что позволяет надеяться на деактуа-

лизацию факторов, дискредитирующих патриотическую позицию. 

Наконец, социальные мифы и стереотипы, укоренившиеся в рос-

сийской культуре, не являются непреодолимыми, что дает надежду 

на постепенное их устранение. 

В целом, решающую роль в данном случае играет то, что 

факторы нарушения патриотического сознания являются комп-

лексными и относятся к областям социально-структурных и соци-

ально-мировоззренческих процессов, что предполагает необходи-

мость воздействие на оба ряда факторов для наиболее последова-

тельного и эффективного разрешения проблемы. 
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Тема патриотизма имеет давние корни, и дискуссии вокруг 

неѐ не затухают в связи с меняющейся политической ситуацией  

в стране и в мире. Современное международное положение Рос-

сии, когда в очередной раз у нас только два верных союзника – 

наша армия и флот, т.е. в широком смысле русский народ, застав-

ляет наше правительство искать скрепы, которые после ориента-

ции на индивидуализм в 90-е годы создали бы новые российские 

общественные отношения на основе национального единства. 
Патриотизм в современной трактовке определяется, как «лю-

бовь к своему отечеству, преданность своему народу и ответствен-
ность перед ним, готовность к любым жертвам и подвигам во имя 
интересов своей Родины» и, следовательно, имеет ярко выражен-
ный национальный характер [1, с. 978]. Семантика слова «патри-
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от» восходит к греческому слову patrios – принадлежащий отцам, 
отеческий и его трансформациям patriоta – земляк, соотечествен-
ник и patria – родина [2]. Исследователь античности Э. В. Рунг от-
мечал, что проявление патриотизма эллинов заключалось в привя-
занности человека к своей земле, родственникам, своему «родному 
очагу» [3]. Осуществлять всякую заботу «и о душе, и о теле» 
ближних своих, заботиться о домашних, обладая собственной доб-
родетелью, и убеждать быть таковыми своих родственников учит и 
христианство. Итак, изначально патриотизм был ограничен рамка-
ми семьи и рода. Институт семьи остаѐтся и сегодня основой пат-
риотического воспитания. Семья является специфической сферой, 
в которой у детей рождаются первоначальные патриотические 
чувства, воспитывается уважение к родителям и родословной  
семьи, к еѐ традициям. Весь эпос народов мира пронизан идеей 
защиты своих родных, воспитания в мальчиках мужественности и 
ответственности за близких. В содержании сказок всегда заложен 
какой-нибудь урок, который дети воспринимают, многократно 
возвращаясь к текстам произведений. На них воспитывался и се-
милетний Женя Табаков, вступивший в схватку со взрослым 
насильником и спасший сестру ценой своей жизни. Посмертно за 
смелость и самоотверженность он награждѐн Орденом Мужества.  

Таким образом, первый уровень патриотизма, отмеченный 
ещѐ в размышлениях древнегреческих философов («предпатрио-
тизм»), мы должны воспринимать как вполне обоснованный функ-
циональный компонент процесса гражданского воспитания. Имен-
но семья создаѐт первично осознанную линию поведения человека 
в сохранении ценностно-ориентационного пространства, которое 
становится для него порой дороже жизни.  

Греки сформулировали и второй уровень патриотического 

воспитания – полисный патриотизм. С ним связано понятие  

«малой родины». Она остаѐтся в сознании человека на всю жизнь  

и ассоциируется с дорогими сердцу людьми, местами, в которых 

человек начинал свою осознанную деятельность. Как писал  

Н. М. Карамзин: «Сия привязанность есть дело природы, и она 

есть общая для всех людей и народов» [4]. На этом уровне семья 

оказывает сильное влияние на ребѐнка, но добавляются и новые 

факторы воздействия, главным из которых становится социальный 

институт образования. Он осуществляет важные функции: регуля-

тивную (образцы поведения), интегративную (взаимная ответ-

ственность), транслирующую (социальный опыт), коммуникатив-

ную (формальные связи). 
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Кроме того, функционализм школьного уровня имеет свои 

подуровни – дошкольный, начальный, средний и старший школь-

ный. Каждый из них характеризуется особыми чертами и применяет 

специфические приемы и методы воспитания. В дошкольных 

учреждениях у детей в игровой форме формируются представле-

ния о героическом прошлом нашей Родины, уважение к еѐ труже-

никам и защитникам, любовь к своему родному краю. В начальной 

школе патриотическое воспитание органично вписывается в обра-

зовательную программу, но важнейшим инструментом становятся 

внеклассные мероприятия – экскурсии, беседы, уроки мужества.  

В этом возрасте дети уже готовы прийти на помощь, встать на за-

щиту слабого, оказать помощь людям во время пожара, спасти 

утопающих. Кто скажет, что десятилетние Андрей и Денис Люби-

мовы, шагнувшие в огонь ради спасения соседской семьи, не пат-

риоты? Обычные ребята, каких много, но именно они решились 

эффективно действовать в чрезвычайной ситуации, а не снимать 

«красивый» ролик для интернета. 

Готовность и стремление быть полезными другим людям, 

использовать знания, полученные в школе, помогают подросткам 

сделать в дальнейшем правильный выбор в жизни. Скажу о себе. 

Вырос я в гарнизоне с. Галѐнки, Приморского края, там, где распо-

лагался знаменитый 18-й гвардейский авиаполк «Нормандия – 

Неман» и Восточный центр дальней космической связи. Дед –  

Георгиевский кавалер, отец в семнадцать лет – авиатехник истре-

бителя. И лично для меня желание стать офицером было очевид-

ным. В четырнадцать лет сомнений не было – суворовское училище. 

Мой сын – офицер-пограничник, продолжает военные традиции 

семьи. 

Что касается старшеклассников, они уже обладают морально-

психологической, военно-прикладной и физической готовностью к 

служению обществу. Для многих из них оказание помощи другим 

является естественно-осознанным действием. 16-летний Артѐм 

Артюхин, рискуя жизнью, поднялся по задымленной лестнице на 

8-й этаж ради спасения неизвестной ему девочки. Он выполнил 

свой гражданский долг. Медаль «За отвагу на пожаре» и пригла-

шение поступить в вуз МЧС явились высокой оценкой готовности 

молодого человека стать профессиональным спасателем.  

Но не все так радужно. В последние годы государство ощу-

тило существенный пробел в воспитании школьников. Совет без-

опасности озвучил тревожные цифры – за последние два года 
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школьники совершили 24 преступления с использованием оружия 

и взрывчатых веществ, в которых погибли десятки человек. Только 

в Керченском колледже был цинично убит 21 человек [5]. Пути 

решения проблемы – усиление воспитательной работы, в том чис-

ле и с привлечением организаций ветеранов. В Анапе организация 

ветеранов «Боевое братство», представителями которой мы явля-

емся, занимается именно такой деятельностью. Общение со 

школьниками и студентами, участие в патриотических акциях и 

спортивных соревнованиях, издание научно-исторических трудов, 

проведение экскурсий по местам боевой славы в дополнение к 

личному примеру – таков наш скромный, но, мы верим, значимый 

вклад в гражданско-патриотическое воспитание молодѐжи.  

Таким образом, местный (полисный) патриотизм, тесно свя-

занный с понятием малой родины, имеет свои специфические черты. 

Этот уровень социального воздействия направлен на воспитание 

таких гражданских черт личности как любовь к людям, отзывчи-

вость, ответственность. Он еще не требует от человека жертвенно-

сти во имя Родины, но в сознании молодѐжи подвиг и героизм 

вполне реален. Подвергая свою жизнь опасности ради спасения 

других, дети еще не осознают, что это уже подвиг. Для них – это 

естественный порыв, который не допускал мысли о своей гибели 

ради другого. 

Третий уровень патриотического воспитания – националь-

ный (государственный), был сформулирован софистами. Сегодня 

основополагающий компонент понятия патриотизм – любовь к ро-

дине и готовность пожертвовать своими интересами ради неѐ –  

реализуется с учѐтом менталитета граждан. В английском и фран-

цузском языках глаголы-дефиниции лексемы «патриот», актуали-

зируются, как активная позиция субъекта – на первом месте «Я» 

(личность с еѐ правами), а затем общественный интерес. В русском 

языке на первом месте эмоциональный компонент «Мы» (быть 

верным, проникаться духом родной страны) [2]. Предыдущие 

уровни создали основы воспитания патриотизма, а реализуются 

они с обретением человеком гражданских прав, когда он берѐт на 

себя ответственность перед обществом. Эта ответственность вы-

ражается не только в воинской обязанности, но и в других компо-

нентах общественной жизни. Собственные семья и дети, друзья и 

коллеги, их благополучие – вот те ценности, которыми наполняет-

ся смысл ответственности. Человек совершает подвиг ради кон-

кретных людей (Александр Матросов спасал своих боевых това-
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рищей, первая женщина-Герой России Марина Плотникова спаса-

ла детей, а десантники 6-й роты – мирное население от бандитов). 

У них был выбор, они его сделали. Вечная им память! 

Противников и обличителей проявления патриотизма нема-

ло, в том числе и в нашем Отечестве. У А. Герцена патриотизм – 

«…это свирепая добродетель», у Л. Толстого – «…рабство», а у са-

тирика М. Жванецкого – «… аргументированное объяснение того, 

почему мы должны жить хуже других» [6]. Другими словами – хо-

чешь жить лучше, уезжай в другую страну. Но есть и скрытый 

смысл – пусть придут «хорошие дяди», лучше «дядя Сэм», но 

можно и из ЕС, и будет нам счастье. Только вот освободители к 

нам приходят под грохот канонады, и добра мы от них не видели 

никогда. Мы пропускаем патриотизм через чувства, думаем  

душой. Своего тирана терпеть готовы, а вот врага не потерпим. 

Европа другая. Она, по большому счету, приняла власть Гитлера, 

помогала ей, терпела ее, пока мы боролись, истекая кровью. А по-

том спокойно приняла из наших рук свободу. Сейчас они празд-

нуют свою Победу 7 мая, без нас.  

Итак, национальный патриотизм преследует узконациональ-

ные цели и в условиях глобализации мирового сообщества должен 

трансформироваться. Однако пока мир остается однополярным, 

глобализация не может не учитывать общенациональные интере-

сы. Государственный патриотизм будет сдерживающим фактором 

в агрессивной политике тех, кто хочет жить за счѐт других.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что в процессе исто-

рического развития патриотизм возник как форма защиты и сохра-

нения народов. Государство стимулирует высокий уровень пат-

риотизма граждан через социальные институты общества. Струк-

турно-функциональные компоненты гражданско-патриотического 

воспитания способствуют формированию у населения ответствен-

ности за своих близких, сохранение национальной целостности и 

независимости государства. 

В заключение хочется привести слова великого музыканта и 

нашего современника Юрия Башмета: «У русских есть какой-то 

моральный стержень. Есть какие-то законы общечеловеческие. 

Они близки библейским: не воруй, не укради... Тот, кто покидает 

страну, по сути, очень близок к нарушению этих понятий. Не хочу 

их обижать, но они все-таки не очень счастливые». Лучше и не 

скажешь. Значит мы на правильном пути. 
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В современных условиях патриотическое воспитание не про-

сто формирование любви к Родине, ценностей и смыслов служе-

ния Отечеству, это борьба за мировоззрение, ценностные ориента-

ции и смысложизненные установки подрастающих поколений 

граждан России.  

Именно на этой идеологии построена методология создания 

инновационных структур патриотического воспитания детей и мо-

лодѐжи Волгоградской области. Деятельность этих структур, о ко-

торых речь пойдѐт ниже и направлена на формирование новых  

поколений Победителей, впитавших в себя ценности, идеалы и 

смыслы служения Отечеству, представленные в героических тра-

дициях защитников Родины.  



118 

Президент России В. В. Путин, оценивая значение Сталин-

градской победы, подчеркнул, что это была «…победа патриотиз-

ма, любви к своей Родине, к своему Отечеству над злобой, ненави-

стью и агрессией …» [1].  

Предмет патриотического воспитания, по мнению А. Н. Выр-

щикова, – «…освоение смысла Родины. Смысл Родины – бытийная 

основа жизни человека, всѐ то, что мы имеем с колыбели: язык, 

культура, среда» [2, с. 11]. 

В самом деле, сохранение и воспроизводство ценностей, за-

ложенных в духовном наследии Сталинграда возможно, когда яс-

но, какие виды и содержание опыта нужно формировать в челове-

ке, изучая героическое прошлое открыть возможность «узреть» 

присутствие будущего.  

Образ Победы как и образ еѐ носителя – Победителя, свой-

ственен русской поучительной литературе: стремление к достиже-

нию идеала, обретение незыблемых ценностей, нахождение высо-

ких смыслов, яркое проявление себя в экстремальных ситуациях, 

способность совершать чудо, добиваться невозможного мобилизо-

вав для этого все собственные силы и резервы.  

Победа − это особое субъектное (и межсубъектное) про-

странство, в котором развернут высокий уровень социальной 

творческой энергии, господствует вера в достижение поставлен-

ных целей [3, с. 7]. 

В инновационном развитии региональной системы патриоти-

ческого воспитания наиболее важным является обеспечение ком-

плексного взаимодействия учреждений образования с иными  

институтами социализации через процессы интеграции школы и 

социума при реализации взаимодействия, социального партнер-

ства, государственно-общественного сотрудничества, диалога 

между заинтересованными субъектами: образовательными учре-

ждениями, учреждениями культуры, молодѐжной политики, обще-

ственными организациями [4]. 

В 2007 году в Волгоградской государственной академии по-

вышения квалификации и переподготовки работников образования 

(ныне – Волгоградская государственная академия последипломно-

го образования) был создан научно-инновационный центр патрио-

тического воспитания. 

В основу деятельности Центра положен реальный процесс 

создания инновационных интегрированных структур патриотиче-

ского воспитания детей и молодѐжи. Данная структура многоуров-
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невая. Первый уровень – методологический. Второй уровень – 

концептуальный, включающий в себя разработку концепций инно-

вационных моделей патриотического воспитания, образователь-

ных программ, проектирование процесса патриотического воспи-

тания. Третий уровень – проектно-технологический. Четвѐртый 

уровень – внедренческий – как организация центров инновацион-

ного развития патриотического воспитания. Такие центры органи-

зуются в учреждениях образования как по-вертикали (начальное 

общее, основное общее, полное общее, профессиональное образо-

вание), так и по-горизонтали, в соответствии с задачами и направ-

лениями патриотического воспитания детей и молодѐжи (духовно-

нравственное, историко-краеведческое, военно-патриотическое, 

гражданско-патриотическое, социально-патриотическое, спортив-

но-патриотическое).  

Пятый уровень – эмпирический. Он включает в себя опытно-

экспериментальную работу по моделированию, проектированию и 

конструированию инновационных моделей патриотического вос-

питания и их апробации.  

Шестой уровень – инициативные научно-методические ис-

следования процесса патриотического воспитания.  

Для практико-ориентированных научно-педагогических и 

научно-методических исследований на базе МОУ лицея № 9  

г. Волгограда (директор – Ирина Викторовна Жигульская) в 2008 г. 

была создана школа-лаборатория патриотического воспитания.  
Целью деятельности школы–лаборатории является формиро-

вание институциональной структуры, обеспечивающей развитие 
сетевого взаимодействия в сфере патриотического воспитания раз-
личных субъектов образовательного, воспитательного и социо-
культурного пространства города, области, РФ. 

В целях реализации практико-ориентированного подхода  
к совершенствованию педагогического и социально-педагогиче-
ского мастерства в сфере патриотического воспитания детей и мо-
лодѐжи в инновационной структуре региональной системы патри-
отического воспитания детей и молодѐжи Волгоградской области 
созданы опорно-базовые учреждения развития патриотического 
воспитания.  

В дошкольном образовании – это детский сад № 279 (заве-

дующий – Попова Нина Борисовна, старший воспитатель – Тимо-

феева Лариса Олеговна). Детский сад стал опорным учреждением  

в вопросах патриотического воспитания дошкольников средствами 

реализации этнокультурного казачьего компонента.  
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В сфере общего образования опорно-базовым учреждением 

достаточно эффективно зарекомендовал себя педагогический кол-

лектив МОУ СШ № 65 г. Волгограда (директор – Надежда Влади-

мировна Шипилова, заместитель по воспитательной работе – Ека-

терина Валерьевна Павлык). 

Учреждение реализует научно-методическую программу по 

теме: «Опорно-базовая школа как катализатор инновационного 

развития региональной системы патриотического воспитания».  

В муниципальном образовании город Фролово Волгоград-

ской области такой опорно-базовой школой патриотического  

воспитания с уклоном на реализацию этнокультурного казачьего 

компонента, является МКОУ СОШ № 3 (директор – Ольга Михай-

ловна Паньшенскова, заместитель по воспитательной работе –  

Тихонова Нина Борисовна).  

В структуре инновационной подсистемы региональной си-

стемы патриотического воспитания детей и молодѐжи важную 

роль играют центры инновационного развития патриотического 

воспитания.  

Первым среди общеобразовательных учреждений статус цен-

тра инновационного развития патриотического воспитания был 

присвоен в 2012 году лицею № 4 Красноармейского района Волго-

града. За период 2003–2019 годы в лицее создана система взаимо-

связи с иными институтами социализации, обеспечивающая созда-

ние единого образовательного пространства духовного становления 

учащихся на основе ценностей российского патриотизма. 

В дошкольном образовании инициативный образовательно-

воспитательный проект: «Становление основ мировосприятия ре-

бенка в пространстве духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей казачества» выполняет МОУ детский сад № 250 (заве-

дующий – Ольга Анатольевна Перекокина, старший воспитатель – 

Шлянникова Елена Александровна).  

Программа деятельности региональной инновационной пло-

щадки на базе МОУ СОШ № 64 Красноармейского района города-

героя Волгограда в сфере развития духовно-нравственных основ 

патриотического воспитания обучающихся направлена на станов-

ление каждого ученика как гражданина и патриота, духовную, 

нравственную и ответственную личность.  

 Деятельность региональной инновационной площадки на ба-

зе МБОУ СОШ № 28 городского округа – город Волжский Волго-

градской области (директор – Надежда Владимировна Бояркина, 
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заместитель по воспитательной работе – Ольга Михайловна Гара-

щенко) осуществляется по теме: «Духовно-нравственные ценности 

и смыслы российского патриотизма как формы порождения обра-

зовательного пространства города Волжский». 

В основу программы деятельности региональной инноваци-

онной площадки МОУ СШ № 112 Кировского района Волгограда 

(директор Татьяна Николаевна Кандаурова, заместитель по воспи-

тательной работе – Елена Александровна Бутина) положены клю-

чевые образовательные и воспитательные задачи, зафиксирован-

ные в федеральных государственных образовательных стандартах 

общего образования: формирование национального воспитатель-

ного идеала и базовых национальных ценностей российского  

общества.  

В итоге педагогических поисков была сформулирована сле-

дующая тема инновационной деятельности: «Школьный музей как 

ресурсообразующий центр интеграции школы и социума в патрио-

тическом воспитании детей и молодѐжи». 

Основные идеи, на которых строится деятельность регио-

нальной инновационной площадки МОУ СШ № 110 Кировского 

района Волгограда заключаются в том, что современные процессы 

модернизации образования непосредственным образом затрагива-

ют основные направления развития сферы воспитания и образова-

ния человека.  

Таким образом, инновационная структура региональной си-

стемы патриотического воспитания детей и молодѐжь Волгоград-

ской области направлена на современное осмысление и детальную 

разработку стратегической задачи патриотического воспитания 

подрастающих поколений России, которая, на наш взгляд, состоит 

в объединении усилий всех структур государственной власти, ве-

теранов Великой Отечественной войны и ответственных обще-

ственных сил, направленном на создание целостной многоуровне-

вой государственной системы формирования и развития духовного 

и нравственного здоровья молодого поколения, будущих созидате-

лей славы Отечества и защитников его независимости, воспитания 

чувства любви к Родине, ответственности за еѐ будущее.  

В данном случае речь идет о долговременной стратегии раз-

вития Волгоградского региона и России в целом на основе подъ-

ема его духовной культуры, социального единства, спаянного чув-

ством любви к Отечеству и стремлением не растратить, но 

приумножить наследие прошлого. 
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Для реализации этих замыслов необходима координация дея-

тельности федеральных, региональных и муниципальных органов 

власти, структур управления образованием, культурой, наукой,  

молодѐжной политикой, социальной сферой при расширении об-

щественно-государственного участия различных институтов граж-

данского общества в патриотическом воспитании различных кате-

горий граждан Российской Федерации. 
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Отечество земное с его Церковью 

есть преддверие Отечества Небесного, 

поэтому любите его горячо и будьте  

готовы душу свою за него положить… 
 

Св. Иоанн Кронштадтский 

 

Патриотизм предполагает эмоционально-позитивное отно-

шение к своему Отечеству и готовность содействовать его процве-

танию [1]. В свою очередь, очевидно, что процветание любого об-

щества возможно лишь при условии преобладания патриотических 

умонастроений в сознании граждан. Именно поэтому проблема 

формирования патриотизма никогда не теряет своей актуальности. 

Практически все социальные институты, отвечающие за результат 

формирования личности, так или иначе, воздействуют на уровень 

патриотизма. При этом каждый социальный институт использует 

свои способы влияния на личность. 
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В современной науке процесс формирования личностных ка-

честв, предполагающий усвоение социальных норм и накопление 

жизненного опыта, называется социализацией личности. Причем, 

этот процесс рассматривается как двухсторонний: с одной стороны – 

это усвоение норм и ценностей общества, с другой стороны – пре-

образование усвоенных норм в собственные ценности, установки, 

ориентации. В ходе социализации усваиваются нормы, присущие 

тому обществу, в котором формируется личность. 

Общество «передает» эти нормы социализируемой личности 

посредством агентов социализации. Агенты содействуют усвое-

нию норм, воздействуя на личность различными способами. Раз-

личают стихийные агенты, не обязанные помогать личности в 

усвоении норм, и институализированные, для которых социализа-

ция является одной из непосредственных функций. К числу таких 

институализированных агентов, в частности, относится религия.  

Система необходимых агентов и факторов, обеспечивающих 

эффективный результат социализации, может рассматриваться как 

единый отрегулированный механизм вхождения индивида в обще-

ство, называемый социализационной нормой [2, с. 104]. Социали-

зационная норма, в свою очередь, содержит спектр особых меха-

низмов социализации, то есть тех способов, с помощью которых 

передаются и усваиваются нормы. 

 Если систематизировать эти способы, то все механизмы со-

циализации можно разделить на три блока в зависимости от их 

предназначения: механизмы усвоения норм и механизмы преобра-

зования норм, используемые личностью; и механизмы передачи 

норм, используемые агентами социализации. К механизмам пере-

дачи норм следует отнести воспитание, производство объектов 

идентификации (образцов для подражания) и конструирование  

социальной реальности (формирование факторов социализации). 

Соответственными механизмами усвоения норм являются реакция 

на воспитательное воздействие, идентификация (отождествление 

себя с желаемым образцом) и самостоятельное восприятие соци-

альной реальности (реакция на факторы социализации). 

Идентификация является очень эффективным механизмом.  

В своем поведении мы часто повторяем действия тех людей, на ко-

торых стремимся быть похожими. Такое подражание в действиях 

постепенно приводит к формированию качеств характера, свой-

ственных выбранному идеалу. Воспитание положительным при-

мером – это тоже, по сути, управляемая идентификация. При этом 
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социально-желаемые (положительные) объекты идентификации 

целенаправленно «подбрасываются» формирующейся личности. 

Роль таких объектов идентификации выполняют окружающие лю-

ди, герои видеопродукции, литературные персонажи. Для религи-

озного человека крайне значимыми эталонами личностных качеств 

являются наиболее авторитетные носители религии, а именно, те, 

кто причислен к лику святых. 

Православная религия в этой связи обладает богатейшим по-

тенциалом, так как среди православных святых огромное количе-

ство тех, кто является не только образцом преданности Вере, но и 

образцом преданности Отечеству. Православная Церковь, ориен-

тирует прихожан на восхищение их подвигами. Причем, право-

славные святые – это не мифологические персонажи, а реальные 

исторические личности, действительно заслуживающие восхище-

ния. Чего стоит один только образ Александра Невского! Велико-

му князю выпала нелегкая судьба. В XIII веке Русь подверглась 

ударам с трѐх сторон – с Западной Европы, от монголо-татар и с 

Литвы. Александр Невский, за всю жизнь не проигравший ни од-

ной битвы, проявив талант полководца и дипломата, заключил мир 

с Золотой Ордой и сумел отразить нападение немцев. Главные 

сражения, выигранные князем, – битва на Неве со шведами и Ле-

довое побоище с немецкими крестоносцами на Чудском озере. 

Особенно восхищает то, что, когда великий полководец выиграл 

битву со шведами, ему не было еще и двадцати лет[3]. С годами 

всенародная любовь к Александру Невскому не убывает. По ре-

зультатам широкомасштабного опроса россиян в 2008 году он был 

признан главным историческим героем России в Национальном 

конкурсе «Имя Россия» [4]. 

Александр Невский прославился своим воинским подвигом, 

а другой великий русский святой Преподобный Серафим Саров-

ский, предсказавший Николаю II его мученическую кончину, изве-

стен своим молитвенным подвигом во имя спасения Руси. Сам Ни-

колай II, канонизированный Русской Православной Церковью, 

тоже являет собой образец патриотизма, поскольку мог бы избе-

жать казни, покинув Россию, но не сделал этого. Деятельность 

святого Преподобного Сергия Радонежского, которого называют 

собирателем земли русской за его умение примирять враждующих 

князей, имела серьезное политическое значение для становления 

нашей государственности. Невероятно активная общественная де-

ятельность святого праведного Иоанна Кронштадтского на благо 
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русского народа так же можно оценить как патриотический по-

двиг. И еще сотни и сотни святых, в земле Российской просияв-

ших, представляют собой именно такие образцы для подражания, 

которые способны содействовать формированию патриотических 

умонастроений граждан. 

Следует признать, что влияние таких эталонов патриотизма в 

большей мере распространяется на тех наших сограждан, которые 

относят себя к православным. Другим же они могут быть просто 

не известны. По данным последних опросов Фонда Общественное 

Мнение, православными себя считают 65 % россиян [5]. Эффек-

тивность таких механизмов как воспитание и идентификация во 

многом зависит от доверия личности к воздействующему на нее 

агенту. По данным Фонда Общественное Мнение можно судить и  

о доверии к церкви. Результаты опроса 1500 респондентов из 104 

населенных пунктов 53 субъектов РФ от 3 февраля 2019 года пока-

зывают, что доверяют церкви 66 % россиян. Это на  4% больше, 

чем в 2017 году.  

Анализируя эффективность социализации посредством рели-

гии, следует отметить, что доверие к этому социальному институту 

довольно стабильно сохраняется на уровне выше 60 %, а значит, 

воздействие на личность со стороны этого агента социализации 

может оцениваться как весьма эффективное, и потенциал религии 

в формировании патриотизма достаточно высок. 
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attitudes of teachers and students of Russian universities. The regularity of self-

identification and civil positions, feelings of patriotism of respondents is revealed. 

Keywords: identity, civic attitudes, sense of patriotism, self-identification. 

 

В современном обществе растет научный и практический 

дискурс, направленный на осмысление гражданской активности, 

социальной ответственности и патриотизма, в основе которых  

лежит «положительная идентичность» членов социума. Фундамен-

тальные и прикладные эмпирические исследования служат науч-

ной базой для конструирования политики государств и надгосу-

дарственных структур, цели и формы воспитательной политики. 

Воспроизводство положительной идентичности, под которой мы 

понимаем идентичность соответствующую ожиданиям социально-

го окружения и влекущую за собой воспроизводство личностью 

социально-значимых форм поведения, является необходимым 

условием не только консолидации общества, но и противостояния 

негативным глобальным вызовам современности.  

Основываясь на позициях конструктивизма, следует под-

черкнуть особое значение формирования положительной идентич-

ности студенчества, что обусловлено целым рядом факторов,  

связанных со спецификой молодежи как особой социально-демо-

графической группы: активностью, инновационностью, склонно-

стью к протестным формам поведения. Университеты формируют 

будущие руководящие кадры нашего государства, а значит, фор-

мирование положительной идентичности у студентов – это залог 

формирования преемственности российского общества и стабиль-

ного его существования.  

Особое значение имеет выявление идентичности, граждан-

ской позиции и патриотических установок профессорско-препо-

давательского состава, непосредственно работающего со студен-

чеством не только в формировании профессиональных знаний, но 

и сопровождающих важнейшие процессы социализации, протека-

ющие в студенческом возрасте. 

Основой эмпирического исследования являлось выявление 

самоидентификации респондентов. Анализ ответов на вопрос «Как 

бы Вы ответили сами себе на вопрос «Кто я такой?» позволяет 

представить структуру самоидентификации респондентов, пред-

ставленную в табл. 1.  

Формирование позитивной идентичности, обеспечивающей 

консолидацию общества, гармоничное сосуществование личной и 
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социальной идентичности необходимо ввиду того, что идентич-

ность эксплицируется на поведенческом уровне функционирова-

ния ментальных конструктов ее носителя [1]. 
 

Таблица 1 

Распределения ответов на вопрос: «Как бы Вы ответили  

сами себе на вопрос «Кто я такой?»» 

Варианты ответов Распределение ответов в % 

Гражданин России 59,6 

Европеец 2,7 

Гражданин мира 13,1 

Житель региона, города, села 13,8 

Назвал бы свою национальность 20,6 

Назвал бы свои религиозные убеждения 5,8 

Назвал бы свою профессию, род занятий 30,7 

Назвал бы свою семейную роль 11,8 

Просто сказал бы «человек» 38,4 

Затрудняюсь ответить 6,5 

 

Так, только 16,7 % респондентов с гражданской самоиденти-

фикацией, 18,8 % с национальной самоидентификацией, 20,3 %  

с региональной и 18,2 % с семейной самоидентификацией допус-

кают для себя уклонение от службы в армии. Респонденты иден-

тифицирующие себя с европейскими ценностями ( 43,3 %), граж-

данами мира (32,2 %) или затрудняющиеся в определении 

собственной принадлежности (24,6 %) гораздо чаще допускают 

для себя уклонение от службы в армии. 

Среди респондентов, допускающих для себя не платить налоги, 

8,5 % с гражданской самоидентификацией, 8,6 % с региональной, 

9,9  % с национальной, 8,4 % с профессиональной и 6,4 % с семей-

ной. При этом этот процент значительно выше для респондентов  

с европейской (21,8 %), религиозной (16,1 %), космополитической 

(10,9 %) самоидентификацией, тех, кто отожествляет себя с граж-

данами мира (15,2 %) или испытывает трудности в самоидентифи-

кации (12,3 %). 

Подобная закономерность наблюдается и в отношении воз-

можности нарушать закон, если это экономически выгодно. 10,4 % 

граждан России, 17,5 % европейцев, 15,2 % граждан мира, 10,2 % 

жителей региона, села, города, 13,6 % тех, кто назвал бы свою 

национальность, 14,2 % тех, кто назвал бы свою религиозную при-

надлежность , 9,7 % тех, кто назвал бы свою профессию, род заня-
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тий, 7,5 % тех, кто назвал бы свою семейную роль, 11,8 % тех,  

кто просто сказал бы «человек», 16,1 % тех, кто затрудняется с от-

ветом. 

Исследование показывает четкую закономерную связь между 

оценкой своей национальной и гражданской принадлежности и 

чувством патриотизма.  
Таблица 2 

Связь оценки собственной гражданственности  

и национальности и чувства патриотизма 

 ЮФУ (в целом) ЮРГПУ (НПИ) УрФУ 

Я горжусь тем, что я 

гражданин РФ 
62,3 % 77,7 % 57,5 % 

Я горжусь своей нацио-

нальностью 
64,5 % 79,2 % 52,5 % 

Я патриот 71,9 % 78,6 % 68,3 % 

 

Самоидентификация влияет на поведение респондентов.  

К сожалению, исследования показали крайне низкий уровень ин-

тереса молодежи к общественно-политической жизни. Между кри-

зисом идентификации и кризисом воспроизводства гражданской 

позиции есть прямая связь. Однако респондетны именно с граж-

данской самоидентификацией показали самый низкий уровень аб-

сентеизма. 

Таблица 3 

Распределение ответов «стараюсь участвовать и участвовал  

практически во всех выборах» на вопрос: «В последние годы проходило 

много разных выборов. В какой мере Вы участвовали в них?» 

Самоидентификация 

«В последние годы проходило 

много разных выборов. В какой 

мере Вы участвовали в них?». 

Ответ «регулярно» 

Гражданин России 30,2 

Европеец 20,0 

Гражданин мира 22,6 

Житель региона, города, села 27,4 

Назвал бы свою национальность 26,1 

Назвал бы свои религиозные убеждения 24,6 

Назвал бы свою профессию, род занятий 25,7 

Назвал бы свою семейную роль 26,1 

Просто бы сказал «человек» 20,2 

Затрудняюсь ответить 15,0 
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 С участием в политической жизни связан интерес респон-

дентов к политической жизни страны. Самый низкий уровень ин-

тереса к политике показали респонденты, которые выбрали при 

идентификации себя следующие ответы: «европеец», «гражданин  

мира», «просто человек», «затрудняюсь с ответом». А вот респон-

денты с национальной или семейной идентификацией показали 

самый высокий уровень интереса к политике. Несмотря на доволь-

но высокий уровень интереса к политике студентов с гражданской 

самоидентификацией, следует отметить, что они, хотя и немного, 

но уступают и по уровню интереса и по уровню реального участия 

студентам с национальной идентификацией. Возможно, это проис-

ходит на фоне обострения национальной тематики в политических 

отношениях современного общества. Рост межнациональных кон-

фликтов, актуализация межнациональных взаимоотношений в ис-

тории стран, разжигание межнациональных локальных конфлик-

тов, – не могут не обращать внимания молодежи (самой активной 

части населения) на данную проблему. 
Таблица 4 

Зависимость самоидентификации и политического 

 интереса респондентов 

В какой мере Вы  

интересуетесь  

политической  

жизнью страны? 

Совсем  

не инте-

ресуюсь 

Интере-

суюсь  

от случая  

к случаю 

Интересуюсь 

полити- 

ческими  

проблемами, 

обсуждаю их 

с друзьями 

Принимаю 

участие  

в полити-

ческой  

деятель-

ности 

Затруд-

няюсь  

отве-

тить 

Гражданин России 8,9 50,6 35,2 2,0 3,3 

Европеец 8,3 45,0 34,2 5,8 6,7 

Гражданин мира 12,5 49,0 34,3 1,9 2,3 

Житель региона,  

города, села 
9,9 52,9 31,6 2,6 3,0 

Назвал бы свою 

национальность 
7,5 50,7 36,6 2,1 3,0 

Назвал бы свои 

 религиозные  

убеждения 

10,9 40,2 41,0 3,5 4,3 

Назвал бы свою 

профессию, род  

занятий 

8,3 53,8 33,2 1,6 3,1 

Назвал бы свою  

семейную роль 
7,0 52,7 36,8 1,0 2,5 

Просто бы сказал 

«человек» 
12,1 54,2 29,2 1,0 3,4 

Затрудняюсь  

ответить 
12,2 37,4 24,8 1,0 24,5 
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В условиях ценностной неопределенности, для которой «ха-

рактерен пересмотр ценностных ориентиров», «отказ от традицио-

налистских стандартов» [2], особую актуальность приобретает  

исследование влияния идентичности студентов на ценностные де-

терминанты личности. Формирование гражданской и националь-

ной идентичности благотворно влияют на ценностные идеалы  

молодежи. Среди доминирующих ценностей, отожествляемых  

с понятием «жизненный успех» респонденты отмечали: 

1. Наличие крепкой семьи и детей (66,1 % с гражданской 

идентичностью; 65,8 % с национальной; 40,3 % с европейской 

идентичностью); 

2. Уважение окружающих (21,6 % с гражданской идентично-

стью; 20,3 % с национальной); 

3. Интересная работа (22,6 % – гражданская идентичность; 

19,0 % – национальная). 

«Богатство», «возможность быть самому себе хозяином», 

«обладание властью» не занимает лидирующих позиций в цен-

ностном универсуме респондентов с гражданской и национальной 

идентичностью. Несмотря на довольно высокий уровень стремле-

ния к «материальному достатку», только 15.4 % студентов с граж-

данской и национальной идентичностью отметили «богатство» как 

синоним «жизненного успеха», в то время как для студентов с ев-

ропейской идентичностью такой показатель составил 22,7 %. 

Положительная идентификация благотворно сказывается на 

общем «настроении» респондентов, их социальном ожидании.  

На вопрос «С каким настроением Вы смотрите в будущее» 58,4 % 

студентов с гражданской самоидентификацией ответили «с надеж-

дой и оптимизмом», 30,6 % ответили «спокойно». Только один из 

пятнадцати респондентов ответил «с тревогой и неуверенностью» 

(7,7 %), «со страхом и отчаянием» (1,3 %). Примерно такой же 

взгляд характерен для студентов с национальной идентичностью. 

А вот среди студентов, идентифицирующих себя с европейцами 

чувства «тревоги и неуверенности» (15,1 %), «страха и отчаяния» 

(5,1 %) не являются редкостью. Такое эмоциональное самочув-

ствие студенчества негативно сказывается на социальной стабиль-

ности общества, порождая социальную апатию, деструктивные 

формы борьбы за «светлое будущее». 

Исследование показало, что европейские ценности не исклю-

чают, возможности чувствовать себя патриотом, но значительно 

снижают ощущение патриотизма.  
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Таблица 5 

Зависимость самоидентификации и ответа на вопрос:  

«Ощущаете ли Вы себя патриотом России?» 

Варианты ответа на вопрос:  

«Кто Вы такой?» 

% респондентов, ответивших  

на вопрос положительно 

Гражданин России 87,6 

Европеец 60,0 

Гражданин мира 72,5 

Житель региона, города, села 81,0 

Назвал бы свою национальность 79,7 

Назвал бы свои религиозные убеждения 73,8 

Назвал бы свою профессию, род занятий 77,9 

Назвал бы свою семейную роль 83,6 

Просто бы сказал «человек» 70,3 

Затрудняюсь ответить 50,0 

 

Выводы: 

Необходима системная, целенаправленная «политика иден-

тичности», способная скорректировать неустойчивые, переходные, 

негативные формы новых идентичностей современного поколения 

«СИ» (Мансурова В. Д.) [3].  

Особое внимание в конструировании системы идентифика-

ционных координат личности следует уделять гражданской иден-

тичности, которая, не смотря на относительно высокий удельный 

вес в структуре социальных идентичностей, имеет тенденцию к 

снижению. При этом зоной риска можно считать молодых людей 

крупных городов, мегаполисов, студентов вновь созданных феде-

ральных и опорных вузов, имеющих сравнительно небольшую ис-

торию.  

Необходимо целенаправленное государственное управление 

процессами роста национальной идентичностью с целью исполь-

зования ее в качестве фактора роста национального самосознания, 

идентификации членов этнической общности с ней, их сплочения, 

избежания возможности игнорирования интересов других народов, 

формирования концепции национальной исключительности. 

Поведенческие и эмоциональные аттитюды респондентов  

с гражданской и национальной идентификацией позволяют вы-

явить высокий уровень гражданской ответственности и склонность 

к следованию позитивным социальным ожиданиям и нормам.  
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Сегодня социокультурная динамика отражает перемены со-

циального, экономического, политического характера, которые 

привели к изменениям в сфере морально – нравственных ценно-

стей и норм поведения в обществе. Все чаще стали актуализиру-

ются вопросы, связанные с воспитательными функциями в искус-

стве и культуре. Обеспокоенность вызывает зачастую отсутствие 

или не сформированность нравственных и моральных ценностей  

в современной культуре. В масс и медиа культуре в большое объе-

ме обнажаются самые разные проблемы общества, которые свое-

образно трактуются молодежью и зачастую не являются фунда-

ментом для закладки духовно-нравственного и патриотического 
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потенциала. В этом контексте, основной целью является рассмот-

реть способы и возможности формирования моральных, нрав-

ственных и патриотических навыков.  
Связь морали и искусства, специфика их взаимодействия 

давно находится под пристальным вниманием философов, искус-
ствоведов, культурологов, историков, психологов. Эта проблема 
была обозначена еще древними греками, которые осознавали зна-
чимость искусства для духовного совершенствования и формиро-
вания патриотизма в отношении своей культуры и государства. 
Художественно-эстетические принципы стали основой существо-
вания греческой культуры. Гражданин полиса творчески развивал-
ся, занимался сочинением произведений или исполнением. Это 
было обязательным этапом в системе образования. Отсутствие  
таких умений расценивалось как безнравственное. Калокагатия 
стала мерилом древне греческого гражданина. Данную проблему 
системно рассматривал Аристотель. На основе анализа комедии и 
трагедии греческий философ показывал тесную связь морали и ис-
кусства, акцентируя на типе конфликта, завязке и развязке произ-
ведения, а также на особенностях характеров героев. Так была 
определена природа катарсиса и воздействия искусства на человека. 

Эстетика гуманистов в эпоху Возрождения так же демон-
стрировала искусство в тесной связи с формированием личности 
посредством разных его видов. Обилие научных трудов о влиянии 
искусства на формирование личности появляется в период эпохи 
Просвещения. В трудах Ж. Руссо, А. Шефтсбери, Ф. Шиллера, 
Г. Гоголя тема художественно-эстетического воздействия искус-
ства становится основной. Искусство реализма ставило своей це-
лью воспитание посредством искусства, раскрывая неоднозначную 
картину человеческой жизни, где добро и зло вступают в борьбу и 
завоевание места в жизни героя. Искусство стремилось показать 
все лучшие и худшие проявления человеческих поступков и пода-
вало их в произведениях искусства, чтобы утвердить моральные и 
нравственные, патриотические ценности в жизни человека.  

В таком контексте формируются два направления изучения 

взаимосвязи искусства и нравственности. Первый ориентирован на 

отражение морали и нравственности в художественных образах 

героев.  

Второй тип взаимосвязи морали и искусства – представляет 

формирующее влияние художественно-эстетического воздействия 

в произведении. Такое взаимодействие демонстрирует катарсиче-

скую природу искусства.  



137 

Заявленная проблема рассматривается в психологии и психо-

логии искусства. Все известные теории в той или иной форме  

доказывают положительную роль искусства при формировании 

личности. Однако, здесь есть свои особенности и механизмы рабо-

ты. Все зависит от возраста и готовности воспринимать произве-

дения искусства. Для не сформировавшейся психики не приемле-

мые для искусства примеры могут сформировать отторжение  

к морали, нравственности и патриотизму. Основной задачей взрос-

лого и сформированного поколения стоит защита молодежи  

от разочарования в эстетике, красоте и добре. Современная среда 

перенасыщена аморальными и вне патриотичными примерами, ко-

торые быстрыми темпами внедряются в сознание и распространя-

ются в обществе. В противном случае, наше общество будет пере-

насыщено равнодушными и агрессивными людьми.  

В контексте изучения проблемы нельзя обойти и педагогиче-

скую составляющую эстетического воспитания. Две эти плоскости 

прекрасно взаимодействуют. Они воспринимают искусство как ос-

нову для формирования образованной личности, а также духовно-

нравственно наполненной. Эта теория отмечена трудами таких  

мастеров педагогики как, К. Ушинский, В. Сухомлинский, М. Ки-

ященко. Произведения высокого искусства, по мнению, авторов, 

способны сформировать у человека представления о прекрасном, 

нравственном, о ценностях и т.д. Они могут выработать иммунитет 

к безобразному и аморальному.  

Большое значение приобретает приобщение к искусству  

в юном возрасте. В таком формате ценность искусства заключает-

ся в приобщении к общечеловеческим нормам и ценностям, кото-

рые представлены в художественных образах и способны сопоста-

вить добро и зло, провести эту грань. Искусство способно 

развернуть перед нами огромный мир образов с разными характе-

рами, ценностями и установками. Зритель, слушатель, читатель 

формирует собственную картину мира основанную на ассоциациях 

и тогда в дело вступает восприятие искусства и его многофункци-

ональные роли. К анализу природы искусства обращался Гегель  

в своем труде «Эстетика». Философ акцентировал свое внимание 

на одухотворении образов, о способности мастера наполнить его 

жизнью таким образом, что это не может не повлиять на восприя-

тие этого образа. Философ замечает: "Возвращаясь к гармонии со 

своим истинным понятием все то, что в других формах существо-

вания было обезображено случайными и внешними особенностя-
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ми, искусство освобождает явление от неподходящих этом истин-

ном понятию рис и создает идеал с помощью такой очистки"  

[1, с. 164]. В произведении важно не просто соблюдать портретное 

сходство или какие-то внешние черты, а выразить характер и 

внутреннее состояние и настроение изображаемого. Важно, пор 

мнению философа, когда представления автора и зрителя совпа-

дают. Погружение в мир искусства постепенно начинает формиро-

вать воображение, организует ассоциации, дает представление о 

окружающем мире и прививает чувство прекрасного.  

Важная особенность искусства заключается в его способно-

сти вывести на диалог с собой зрителя, слушателя для того, чтобы 

совершенствовать самого себя. Именно этот акцент чаще всего ис-

пользуется при формировании нравственной культуры и патрио-

тизма. Так, Ф. Ницше писал: «... Только они научили нас ценить 

героя, скрытого в каждом из обычных людей, и искусству – как 

издали и как бы упрощенно и просветленно созерцать самого себя, 

как на героя, – искусству «инсценировать себя» перед собой. 

Только так преодолеваем мы ... некоторые присущие нам низкие 

подробности [2, с. 559]». Мастер, своего рода, пытается привить 

навыки правильного понимания чувствовать, слышать, видеть и 

понимать.  

Рассматривая духовно-нравственное и патриотическое вос-

питание через призму современной культуры, следует понимать, 

что сегодня это острая проблема особенно для подрастающего  

поколения и молодежной среды. Родители как основные информа-

торы и образцы для подражания зачастую заняты обеспечением 

финансового благополучия семьи, забывая о необходимости при-

вивать ценности и чувство патриотизма. Работая в молодежной 

среде, приходиться использовать не только теоретические приме-

ры о героизме, описанные в произведениях искусства, историче-

ские примеры, но и использование практических навыков в орга-

низации разных мастер классов, деловых игр и прочего. В качестве 

основных задач при проведении мероприятия можно определить 

следующие: приобщение студентов (молодежи) к духовно- нрав-

ственной традиции русского народа; развитие ребенка, путем при-

вития толерантного отношения, любви к близким, Родине, семье; 

понимание и гордость за родной язык и культуру, обязательное 

знание выдающихся представителей искусства начиная с древне-

русского периода и заканчивая современностью. Все мероприятия 

информационного и патриотического характера по формированию 
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патриотических чувств должны проходить в не враждебной обста-

новке по отношению к другим культурам и народам. Хочется от-

метить, что формирование патриотических представлений и чувств 

можно начинать с раннего возраста. Как показывает практика, это 

ознакомление со страной, местом, где родился и растет ребенок, 

героические примеры и многое другое, на чем часто просто не ак-

центируется внимание.  

Подводя итог, хочется отметить, что изменяются времена, 

эпохи, люди, но нельзя забывать о стремлении человека к прекрас-

ному, доброте, счастью, истине. Все эти желания формируются с 

раннего возраста и закрепляются в юности, когда человек спосо-

бен отразить свою жизненную и гражданскую позицию. Искусство 

в этом контексте является неотъемлемой частью в воспитании ду-

ховно-нравственных ценностей и патриотических чувств. Важным 

представляется не только заложить, но и сохранить и преумножить 

эти позиции посредством гениальных образов в музыке, литерату-

ре, живописи и других видов искусства.  
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В оглашѐнном недавно Послании Президента РФ Федераль-

ному собранию поставлено немало важных задач. Но все они,  
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в сущности, сводятся к одной – обеспечить рывок в развитии стра-

ны («двигаться только вперѐд, постоянно набирая темп этого дви-

жения») и одновременно «сохранить Россию как цивилизацию, ос-

нованную на собственной идентичности, на многовековых 

традициях..» [1]. Это задача в высшей степени сложная, в ней есть 

некоторая парадоксальность. Ведь перемены, неизбежные при 

форсированном развитии всегда сопряжены с высокими рисками 

социальной нестабильности, и особенно – размывания «цивилиза-

ционной идентичности», о необходимости сохранения которой го-

ворится в том же Послании. 

Развитие, как правило, понимается как движение вперѐд. Од-

нако если внимательно проанализировать происходящие в совре-

менном мире процессы, то неизбежно встанет вопрос: вперѐд это 

куда? Это в 1990-х казалось, что путь развития человечества пред-

определѐн: глобализация, либерализация, «демократизация».  

Сегодня видна ошибочность этого представления. Если по-

прежнему понимать под целью развития достижение не только 

технологических, но и социально-политических стандартов «раз-

витых» стран, то тогда нечего и говорить о сохранении идентично-

сти и многовековых традиций. Каким образом сочетать развитие и 

идентичность, образно говоря «прогрессизм» и «консерватизм», 

пока остаѐтся не очень понятным, и сама проблема очень слабо 

представлена в публичном дискурсе. 

В этом отношении большой интерес представляет россий-

ский опыт. Наша духовно-культурная специфика и характерная 

парадигма социального действия [2] смогли пережить грандиозные 

трансформации XX века и, что особенно важно, адаптироваться  

к новой индустриально-урбанистической реальности. Ведь это 

удалось далеко не всем народам. Например, народы Севера или 

индейцы Южной Америки остаются собой лишь до тех пор, пока 

живут в родной стихии и сохраняют традиционные формы хозяй-

ствования. Конечно, и современная российская жизнь, особенно  

в крупных городах, существенно отличается от традиционной, 

описанной, например, в произведениях В. Белова [3]. Но вместе  

с тем, при всей внешней схожести, даже городская молодѐжь  

в нашей стране обладает существенными отличиями от своих 

сверстников в странах Запада. Это показала и «Крымская весна». 

Таким образом, преодолеть противоречие между развитием и 

сохранением идентичности, непросто. И, конечно же, работа по 
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патриотическому воспитанию имеет здесь едва ли не определяю-

щее значение [4]. В этом отношении российские локальности
*
 

накопили большой опыт, который, как представляется в силу из-

ложенных выше соображений, может быть очень важен сегодня. 

Многолетние исследования, проводимые в регионах ФНИСЦ РАН 

(с непосредственным участием автора) позволяют сделать некото-

рые обобщения [5].  

Отметим, что патриотизм – естественное чувство, сродни ма-

теринскому, сыновнему. Потому правильнее говорить не о насаж-

дении патриотизма, но об ограждении его от размывания. И, зна-

чит, следует поднимать вопрос не о патриотическом воспитании, 

как некоей особой отрасли работы с молодѐжью, но о воспитании 

вообще: на здоровых ценностях, уважении к своей истории, памя-

ти предков и т.п. 

Можно выделить три основных направления, по которым 

разворачивается указанная деятельность: военно-патриотическое; 

краеведческое; художественное. 

Военно-патриотическое воспитание является сегодня наибо-

лее развитым. Часто оно подвергается критике за «насаждение ми-

литаризма». Но, что же делать, если у нашей страны такая история: 

за 150 лет два грандиозных внешних вторжения, и множество ме-

нее масштабных войн. Кроме того, именно на примерах из военной 

истории наиболее отчѐтливо видны такие важные, характерные 

черты как способность к самостоятельному действию, нешаблон-

ность поведения, самопожертвование. 

Смысловым центром всей деятельности по данному направ-

лению является Победа в Великой Отечественной войне. В тех ре-

гионах, где проходили военные действия, активно работают поис-

ковые отряды, состоящие из школьников и студентов. Их 

численность невелика, но они работаю весьма продуктивно. Кроме 

того, активисты-поисковики вовлекают в свою работу сверстни-

ков, увеличивая число «сочувствующих», которые в дальнейшем 

оказывают помощь в работе отрядов, пусть и не выезжая в экспе-

диции. А самое главное, «сочувствующие», проникаясь соответ-

ствующим мироощущением, в дальнейшем формируют в сообще-

стве такую атмосферу, в которой крайне затруднительным 

становится исторический подлог в стиле «Ленинград надо было 

сдать». 

                                                 
* 
Под локальностями мы понимаем муниципальные образования второго 

порядка: городские и сельские поселения, районы в рамках крупных городов. 
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Также в локальностях существуют многочисленные клубы 

военно-исторической направленности, создаваемые при школах 

или муниципальных домах культуры. Силами этих объединений 

создаются и поддерживаются музеи боевой славы, особенно мно-

гочисленные и богатые экспонатами в регионах, затронутых вой-

ной. Впрочем, и в местностях, находившихся далеко от линии 

фронта, подобная работа также проводится. Не имея возможностей 

по поиску военных артефактов в местах боѐв, там делают упор  

на поиске информации о вкладе своего региона (города, посѐлка  

и т.п.) в дело Победы, о земляках-героях войны, создают посвя-

щѐнные им экспозиции, проводят встречи с ветеранами и тому  

подобное. 

Вершиной все деятельности по данному направлению явля-

ется акция «Бессмертный полк», проходящая во всех изученных 

регионах в День Победы. Вопреки многим прогнозам, количество 

участников еѐ с каждым годом не только не падает, но растѐт. Это 

показывает, что 9 Мая в действительности консолидирует граждан 

на почве общей исторической памяти и потому вполне справедли-

во является смысловым центром патриотического воспитания мо-

лодѐжи. 

Следующее направление воспитательной работы – это крае-

ведческое – когда любовь к Родине развивается через любовь  

к своему родному городу (деревне) и региону. Основную работу 

здесь берут на себя школы и учреждения культуры: музеи, биб-

лиотеки. Именно на их базе создаются общества юных краеведов 

или что-то подобное. Активное ядро подобных организаций ещѐ 

меньше, чем в военно-патриотических, но деятельность их охва-

тывает весьма широкую аудиторию. Нами отмечено, что почти 

везде, даже в удалѐнных от дорог и финансово слабых муници-

пальных образованиях такого рода организации существуют и 

действуют весьма активно. 

Третьим важным направлением является «художественное». 

Оно состоит в реконструкции и поддержании традиционных для 

региона ремѐсел, фиксации и сохранении народных обычаев, 

фольклорных песен, танцев и т.п. Почти во всех изученных нами 

регионах такая работа также активно ведѐтся, причѐм нередки 

примеры когда живую традицию удавалось буквально «ухватить за 

хвост», то есть перенять приѐмы традиционного ремесла едва ли 

не у последнего остававшегося в живых носителя традиции. Ини-

циаторами такой работы почти всегда выступают энтузиасты (хотя 
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бы один такой обнаруживался едва ли не в каждой локальности), 

но, как правило, они получают поддержку от местных властей.  

Организуемые ими мастерские, фольклорные студии и т.п. пона-

чалу существуют сугубо на добровольной основе, но в дальней-

шем переходят в ведение местных властей, вливаясь в существу-

ющую систему художественного образования. 

В целом описанная выше работа затрагивает достаточно 

большое число молодых людей – школьников и студентов. Хотя 

число настоящих активистов невелико, но создаваемая ими атмо-

сфера чрезвычайно благоприятствует формированию у молодого 

поколения гордости своей историей и любви к родной земле. 

В заключением отметим: проведѐнные исследования показы-

вают, что ключевую роль в культурно-воспитательной работе  

играют так называемые локальные акторы – граждане, действую-

щие на основании энтузиазма и чувства долга, в иных случаях  

не только не получая поддержки, но преодолевая сопротивление со 

стороны бюрократии. Особенность актора состоит в том, что он 

действует свободно, руководствуясь не документальными предпи-

саниями, а ценностями. Но поскольку эти ценности схожи на всѐм 

культурном пространстве России (возможно, всего, что можно 

называть «русским миром»), то и деятельность их приводит к схо-

жим результатам. Представляется, что главный еѐ результат мы 

уже наблюдаем: Россия как самобытная цивилизация смогла ин-

корпорировать, «переварить» все инновации, связанные со сменой 

аграрного общества на индустриальное [2]. Есть основания пола-

гать, что таким же образом удастся справиться и с современными 

(«постиндустриальными») вызовами. Единственная серьѐзная 

угроза – это разрушение самого акторства через внедрение в со-

циогуманитарную сферу (прежде всего в образование) стандарт-

ных, шаблонных методов работы. Но вопрос противостояния это-

му уже относится к иной исследовательской области. 
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Аннотация. Посвящена традиционным и инновационным подходам  

в организации воспитательной работы подрастающего поколения и молодѐ-

жи города-героя Новороссийска. Обосновывается идея о том, что ведущая 

роль в этом процессе отводится социально-культурной деятельности не толь-

ко самого образовательного учреждения, но и всего пространства муници-

пального образования, в образовательной структуре которого находится це-

лая сеть образовательных учреждений разного уровня. Особое внимание 

уделено тому, что патриотическое воспитание в городе Новороссийске осно-

вано на его историческом героическом прошлом. Такой взгляд авторов будет 

интересен специалистам в области воспитания молодѐжи. 

Ключевые слова: патриотизм, инновации, традиции, город-герой Но-

вороссийск, акция, «Бескозырка», «Послание потомкам», личность, моло-

дѐжь, преемственность поколений, подвиг десантников, сохранение истории. 

 

 
T. M. Kopteva 

 
TRADITIONS AND INNOVATIONS IN THE STRATEGY  
OF CIVIL-PATRIOTIC EDUCATION OF THE YOUNGER 
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Abstract. This article is devoted to traditional and innovative approaches in 

the organization of educational work of the younger generation and youth of the 

hero city of Novorossiysk. The author substantiates the idea that the leading role in 

this process is given to the socio-cultural activities of not only the educational in-

stitution, but also the entire space of the municipality, in the educational structure 

of which there is a whole network of educational institutions of different levels. 

Special attention is paid to the fact that Patriotic education in the city of No-

vorossiysk is based on its historical heroic past. This view of the authors will be of 

interest to specialists in the field of youth education.  
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В рамках реализации Государственной программы «Патрио-

тическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016– 
2020 гг.» Правительством Российской Федерации разработан и 
утверждѐн план основных мероприятий, в котором значимое место 
занимают мероприятия по противодействию молодѐжному экс-
тремизму, воспитанию толерантности в молодежной среде и пат-
риотическому воспитанию [1].  

Сегодня становится очевидным необходимость радикального 
преобразования всей воспитательной системы, ориентированной 
на формирование целостной личности с высокой степенью граж-
данской активности и политической зрелости [2]. 

 В связи с этим актуальным становится, поиск новых подхо-
дов к организации воспитательной деятельности вуза и ведущая 
роль в этом процессе отводится социально-культурной деятельно-
сти не только самого образовательного учреждения, но и всего 
пространства муниципального образования, в образовательной 
структуре которого находится целая сеть образовательных учре-
ждений разного уровня. 

Город Новороссийск не раз становился свидетелем военных 
подвигов и боевой славы. Патриотическое воспитание в городе 
Новороссийске основано на его историческом героическом про-
шлом. Патриотизм сегодня играет особую роль в политической 
жизни современной России, поэтому основной задачей админи-
страции муниципального образования является создание единой 
общешкольной и общемолодѐжной среды, способствующей воспи-
танию чувств патриотизма, гордости за свою страну, осознанного 
и ответственного подхода допризывников к службе в рядах  
Вооружѐнных Сил Российской Федерации [3]. 

В городе-герое Новороссийске реализуется множество акций 
и проектов, направленных на патриотическое воспитание молоде-
жи. Это помощь ветеранам, походы по местам боевой Славы, по-
исковые экспедиции, перезахоронение останков воинов, проведе-
ние фестивалей патриотической песни и другие.  

Сегодня я хочу остановиться на двух самых знаковых для го-

рода патриотических акциях: «Бескозырка и «Послание потом-

кам», родоначальниками которых стали члены молодѐжной обще-

ственной организации «Шхуна ровесников» во главе со своим 

капитаном Константином Подымой.  
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Ежегодно, 3 февраля, в честь годовщины высадки отряда 

майора Цезаря Куникова, в городе-герое Новороссийске проходит 

Всероссийская молодѐжная гражданско-патриотическая акция 

«Бескозырка». 

Тогда, в феврале сорок третьего, десантные корабли шли в 

Цемесскую бухту и десантники знали – обратной дороги нет, идти 

можно только вперед.  

Так «куниковцы» начали свой подвиг, длившийся 225 дней и 

ночей… 

3 февраля 1968 года, в 25-ти летний юбилей исторического 

события, члены молодежной организации «Шхуна ровесников» 

встретились на Площади Героев с самодельными факелами. Факе-

лы зажгли от Огня Вечной Славы и пешком прошли на Малую 

землю в сопровождении нескольких ветеранов. В память о высадке 

десанта ребята опустили на воду бескозырку.  

Вряд ли участники первой акции – десяток мальчишек-

«шхунатиков» и два ветерана-малоземельца ощущали себя зачина-

телями славной городской традиции. Однако уже через два года,  

3 февраля 1970 года, на «Бескозырку» пришли почти 5 тысяч чело-

век. В 1999 году «Бескозырка» стала акцией краевого масштаба.  

А с 2000 года – Всероссийской.  

С каждым годом количество участников Акции растѐт. В ше-

ствии принимают участие ветераны, студенты, рабочая молодѐжь, 

воспитанники военно-патриотических клубов, активисты обще-

ственных организаций, жители города.  

Для нас важно, что, несмотря на почтенный «возраст», акция 

«Бескозырка» не утратила свою молодость. Каждый житель гор-

дится героическим прошлым города, считает себя в той или иной 

мере причастным к событиям военных лет [4].  

Отдавая дань памяти павшим, участниками акции ежегодно 

становятся молодежные делегации всех муниципальных образова-

ний Краснодарского края, Всероссийских детских центров «Орлѐ-

нок» и «Смена». В шествиях принимают участие Юнармейцы  

Севастопольского края, делегации городов-героев и городов-

побратимов, члены Российского движения школьников Республи-

ки Адыгея, Ставропольского края. 

Также в этот день новороссийцы в память о подвиге десанта 

зажигают на своѐм окне свечу – с 2009 года это стало важной ча-

стью традиции. 
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Молодежь Новороссийска активно принимает участие не 

только в самом шествии, но и других памятных мероприятиях: 

встречи с ветеранами; молодѐжная акция «Красная гвоздика», за-

седание клуба «Шхуна ровесников» и другие. 

Следует отметить, что в далеком 1967 году членами моло-

дежной организации «Шхуна ровесников» была проведена еще 

одна акция – закладка капсулы времени: по инициативе основателя 

молодѐжного, литературно-патриотического объединения «Шхуна 

ровесников» Константина Подымы в городе-герое Новороссийске 

решили отправить письма в будущее [4]. 

Школьники и студенты написали 894 письма о своѐм време-

ни, о любви к Родине, к родному городу, о том, к чему стремится 

их поколение и что хотело бы передать в наследие потомкам,  

о своих мечтах и чаяниях, а ещѐ о надежде, что их сверстники  

в 2017 году также, как и они сами, будут преданы своей стране и 

благодарны своим предкам. 

Штаб отобрал только 64 письма, вместе с документальным 

фильмом о жизни города-героя Новороссийск, рассказывающем 

обо всех отраслях и сферах. С именами детей, которые родились  

в городе 7 ноября 1967 года, послания в будущее были помещены 

в «Капсулу времени» и опущены в море к подножью Суджукского 

маяка [4].  

Основы традиции были заложены в 20-м столетии, но про-

должились в новом формате в 21 веке, спустя 50 лет.  

В 2017 году, в городе-герое выдвинута инициатива о подня-

тии со дна Чѐрного моря капсулы, в которой лежат письма, напи-

санные молодежью Новороссийска в 1967 году (как это и было  

задумано), а также о закладке новой капсулы с посланиями, адре-

сованными нашим потомкам. 

И началась масштабная, кропотливая работа: 

– была объявлена акция, в рамках которой молодежь писала 

письма в будущее;  

– организован сбор писем, который осуществлялся в общедо-

ступных местах через специальные боксы, либо автор мог прино-

сить лично на крейсер «Кутузов», на котором базировался штаб; 

– проведен конкурс среди образовательных организаций на 

разработку логотипа.  

Символом акции «Послание потомкам» стали песочные часы. 

Такую эмблему придумал студент Новороссийского колледжа 
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строительства и экономики Дмитрий Завьялов, под руководством 

своего преподавателя Лины Григорьевны Головко. 

По замыслу песочные часы – это время, а знак бесконечно-

сти, описывающий их линию, символизирует замкнутую цепочку, 

которая взяла свое начало в 1967 году. Знак говорит о развиваю-

щемся городе, который устремлен в будущее.  

В написании писем и сборе других материалов активно при-

няли участие не только школьники и студенты города Новорос-

сийска, но и молодежь всей Кубани.  

Так, в рамках проведения одной из смен молодежного фору-

ма Кубани «Регион 93» нам были переданы: послание молодежи 

Кубани в будущее, видеоматериалы «Воспоминания ветеранов», 

обращение Совета молодых депутатов Краснодарского края к мо-

лодежи будущего, тематические значки и другие материалы.  

К сентябрю 2017 года было получено и вычитано членами 

городского штаба более 2 тысяч писем, собрано более 300 экспо-

натов. 

И вот, 13 сентября 2017 года, проведя множество подготови-

тельных работ, бетонная капсула была поднята со дна Цемесской 

бухты. Все содержимое успешно было извлечено из плена капсулы 

и передано в музей, где организована выставка «Послание по-

томкам». 

Каждый житель города-героя Новороссийск смог посетить 

эту выставку, изучить послания людей 60-х, пропитаться эпохой 

того времени, понять, чем жили молодые люди того, советского 

времени, о чѐм мечтали и к чему стремились. 

После поднятия капсулы и открытия выставки идея «капсулы 

времени» город охватила вторая волна написания писем.  

Более 6 тысяч писем поступило в наш штаб. Все письма были 

прочитаны, самые интересные отобраны для закладки новой кап-

сулы, основная часть – передана в музей. 

Что же пишут в письмах наши современники? Мальчики и 

девочки фантазируют в письмах – каким оно будет их будущее? 

Лекарство от рака, новые гаджеты и супер-люди, невероятные ле-

тательные аппараты… Были письма – послание себе в будущее.  

Старшее поколение желает родному городу решить пробле-

мы с водоснабжением и транспортными пробками. Но и те, и дру-

гие сходятся в одном – в любви к своему родному городу, прекло-

нении перед подвигом героев Великой Отечественной войны  

и светлой вере, что через 50 лет Россия будет такой же сильной  
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и могущественной. Что не утратиться в людях чувство любви  

к Родине. 

Письма молодѐжи потомкам очень искренние. Они не иска-

жают существовавшую и существующую действительности и яв-

ляются проводником между поколениями, и это очень важно для 

понимания истории своей страны, нравственного и патриотическо-

го воспитания. 

Надеемся, что наши потомки, тем которым адресованы пись-

ма 2067 года, сохранят эту традицию и передадут еѐ через поко-

ления. 

Также, в целях привлечения внимания молодежи к проблеме 

сохранения истории, проведены круглые столы по отбору книг и 

фильмов для послания в будущее. Молодѐжь в спорах определили 

самые важные темы при выборе: патриотические, комедийные, 

публицистические, об истории города-героя Новороссийска и 

страны, об истории спорта в России. 

Закладка новой капсулы прошла в канун юбилейной 50-й го-

довщины военно-патриотической акции «Бескозырка», посвящен-

ной памяти героев-десантников, высадившихся на побережье  

Цемесской бухты для защиты города Новороссийска от немецко-

фашистских захватчиков. В послание вошли: 

– видео-письмо ветерана Великой Отечественной войны, по-

четного гражданина города-героя Новороссийска – Виталия Лесика; 

– письмо Ветерана Великой Отечественной войны, Кавалера 

Ордена Красной Звезды и Ордена Славы III степени, Почетного 

гражданина города Новороссийска – Александра Москальца; 

– письмо от Городского Совета Ветеранов, письма участни-

ков «Сталинградской битвы» г. Волгограда; 

– письмо Героя России Шендрика Евгения Демьяновича; 

– письмо от вице-адмирала, Орлова Евгения Васильевича; 

– письмо от военнослужащих 7-й гвардейской десантно-

штурмовой дивизии; 

– письмо от экипажа подводной лодки «Новороссийск»; 

– видеопослание народного артиста СССР, председателя ак-

ции «Бессмертный полк» – Василия Ланового; 

– письмо от участников акции «Бессмертный полк» России; 

– видеопослание от вестернов Краснодарского края; 

– видеопослание от Краснодарской краевой поисковой орга-

низации «Военно-исторический центр «Плацдарм»; 
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– свидетельство гражданской патриотической экспедиции 

«Имя Кубани» дважды героя Советского союза, генерал-майора 

авиации Владимира Коккинаки. 

– письмо от Новороссийской городской общественной орга-

низации «Ветераны комсомола Новороссийск»; 

– книга «Новороссийский комсомол: фотографии, докумен-

ты, воспоминания»; 

– брошюра Константина Подымы «Курс на 2017»; книга  

«Сага о Шхуне» Виктора Буравкина с автографами всех членов 

«Шхуны ровесников» от 1967 г.; 

– коллективное письмо от всех поколений «Шхуны ровес-

ников»; 

– фотографии, письма в будущее от шхунатиков, текст клят-

вы «Шхуны ровесников», автограф Константина Подымы; 

– видеообращение от российских членов экипажа междуна-

родной станции Федора Юрчихина и Сергея Рязанского; 

– модель ракеты «Восток» с личным автографом; 

– послание от Новороссийского планетария; 

– фильм «Послание в будущее» – «Новороссийск 1967– 

2017 гг.» (авторы Людмила Шалагина и Владимир Зуев);  

– исторические документальные фильмы «Именем России 

нареченный» и «Малая Земля» (реж. Олег Бередин); 

– документальный фильм «Новороссийский исторический 

музей-заповедник -100 лет» (режиссер Тамара Юрина); 

– книга «Персоны Новороссийска» (ред. Сергей Новиков); 

– фотоальбом «Город-герой Новороссийск»; 

– книги «Питомцы Норд Оста» и «Новороссийское противо-

стояние 1942–1943 гг.»; 

– газеты: от 1 февраля 2018 года – «Бескозырка-50», «Рос-

сийская газета», «Вольная Кубань», «Новороссийский рабочий»; 

– другие интересные и значимые предметы и исторические 

материалы нашего времени. 

Почѐтное право закрыть капсулу «Послание потомкам» было 

предоставлено главному инженеру Новороссийского судоремонт-

ного завода С. Дрелину, студенту Новороссийского колледжа 

строительства и экономики, автору эмблемы «Послание потомкам 

2017–2067» – Д. Завьялову. Временная нить, протянутая из 1967 г. 

в 2017-й, взволновала не только жителей города Новороссийска, 

но и всю общественность Кубани. 
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Проведение подобных акций, как «Бескозырка» и «Послание 

потомкам» особенно важны сегодня: у молодого поколения фор-

мируется чувство гордости за свою Родину, умения и желания  

сочетать общественные интересы, как личные, повышается готов-

ность молодѐжи к выполнению своего гражданского и патриотиче-

ского долга. 

Таким образом, в процессе реализации программы «Патрио-

тическое воспитание граждан Российской Федерации» произошло 

обогащение содержания патриотического воспитания, что привело 

к выделению самостоятельных подпрограмм: духовно-патрио-

тическое воспитание и военно-патриотическое воспитание. 
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для достижения результата в деле формирования гражданственности и пат-

риотизма необходимо привести в соответствие трактовки данных понятий в 

документах и учебной литературе. 
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Сегодня уже ни у кого не возникает сомнений в том, что со-

временные вызовы российской государственности требуют необ-
ходимости возрождения патриотического сознания граждан. При 
этом политическим руководством страны патриотизм рассматри-
вается как важнейший консолидирующий фактор общественной 
жизни [1]. А в феврале 2016 г., на встрече с Клубом лидеров, Пре-
зидент России заявил о необходимости утвердить патриотизм в ка-
честве «национальной идеи» нашего государства. 

 Последовательное принятие программ «Патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации» (на 2001–2005 гг., 

2006–2010 гг., 2011–2015 гг., 2016–2020 гг.), утверждение «Кон-

цепции патриотического воспитания граждан Российской Федера-
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ции» (2003 г.), а также принятие «Стратегии развития воспитания 

в Российской федерации на период до 2025 года» (2015 г.) свиде-

тельствуют о планомерном формировании патриотических идей и 

ценностей на государственном уровне. Чтобы понять, какое пове-

дение граждан государство считает должным и патриотичным, 

необходимо обратиться к определению самого понятия «патрио-

тизм», представленному в вышеперечисленных документах.  
В «Концепции патриотического воспитания граждан Россий-

ской Федерации» (от 2003 г.) патриотизм определяется как «лю-
бовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление слу-
жить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования,  
к его защите» [1]. Подчѐркивается также важность нравственной 
составляющей патриотических качеств личности, которая должна 
выражаться в гражданской активности и деятельном «самоотвер-
женном служении» Отечеству.  

В программе «Патриотического воспитания граждан Россий-
ской Федерации» (от 2015 г.) сказано: «Целью государственной 
политики в сфере патриотического воспитания является создание 
условий для повышения гражданской ответственности за судьбу 
страны, повышения уровня консолидации общества, … укрепления 
чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре Рос-
сии, … воспитания гражданина, любящего свою Родину, … имеюще-
го активную жизненную позицию (выделено мной – Г. М.)» [2].  
А критериями, определяющими уровень «высокого патриотиче-
ского сознания граждан» являются «чувства верности своему Оте-
честву, готовности к выполнению гражданского долга и конститу-
ционных обязанностей по защите интересов Родины» [2]. 

Из приведенных определений видно, что на государственном 
уровне понятия «гражданственность» и «патриотизм» рассматри-
ваются в едином контексте, где патриотом считается человек, за-
нимающий активную гражданскую позицию. Такое соотношение 
понятия «гражданин» и «патриот» характерно для традиционного 
российского понимания. Всем известны строки Н. А. Некрасова: 
«Поэтом можешь ты не быть, / Но гражданином быть обязан. /  
А что такое гражданин? / Отечества достойный сын» (Н. А. Некра-
сов.  «Поэт и гражданин»). Впервые введѐнные в России Екатери-
ной II понятия «гражданин» и «гражданское общество» подразу-
мевали именно служение Отечеству, сохранения верности и 
проявления любви к нему в своих действиях и поступках. В своѐм 
«Наказе» Уложенной комиссии императрица отмечает: «Доброде-
тель и честь должны быть оному (гражданину) правилами, пред-
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писывающими любовь к отечеству, ревность к службе, послуша-
ние и верность к государю…» [3]. А в качестве главных обязанно-
стей гражданина Екатерина II отмечала службу Отечеству и его 
защиту. Именно такой, традиционный для России подход, где 
гражданственность и патриотизм рассматриваются в едином кон-
тексте, продолжают современные программы «Патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации».  

Однако с такой официальной, утверждаемой на государ-
ственном уровне концепцией, вступает в противоречие также офи-
циальная образовательная концепция, которая транслирует вос-
принятую в чистом виде социально-философскую и политическую 
западноевропейскую парадигму, где гражданская позиция сфор-
мировалась не в активном и деятельном служении государству, а, 
напротив, в отстаивании своих частных прав и интересов в проти-
вовес государству. В то же время само понятие «патриотизм», ха-
рактерное для русской социально-философской, политической и 
культурной традиции в западной либерально-буржуазной мысли 
практически никогда не применяется. Все взаимоотношения граж-
дан и государства рассматриваются через понятия «гражданин», 
«гражданское общество». И потому, чтобы осмыслить противоре-
чие, сложившееся в современном российском образовательном 
пространстве, необходимо также рассмотреть, что понимается под 
понятием «гражданин», «гражданское общество» в западноевро-
пейской социально-философской мысли. 

Безусловно, проблемы формирования и становления граж-
данского общества осмысливались европейскими философами ещѐ 
со времѐн Аристотеля, однако в Новое время понимание граждан-
ских отношений претерпевают значительное изменение, и, нераз-
делимые прежде понятия «гражданин» и «государство», начинают 
рассматриваться как понятия раздельные. Гольбах П. А. в «Системе 
природы» уже противопоставляет гражданина и государство, утвер-
ждая, что «гражданское общество», являясь гарантом функциони-
рования правовой системы, призвано сдерживать правительства от 
использования властных полномочий в своих личных целях [4].  
Дж. Локк во Втором трактате о гражданском правлении использовал 
понятие «гражданское общество» для описания определѐнного этапа 
общественных отношений, достигших цивилизованного уровня раз-
вития [5, с. 206–214]. Основными чертами существования таких от-
ношений Дж. Локк считал приоритет частных интересов над обще-
ственными и государственными, а высшей ценностью личную 
свобода и независимость. Обязанностью же гражданского обще-
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ства, по Локку, должно стать создание защитных структур между 
индивидом и государством. В целом, Государство в качестве поли-
тического института управления рассматривается как отделѐнная 
от общества структура, стоящая вне его и над ним.  

Именно такая социально-философская концепция использу-

ется сегодня в современной российской образовательной парадиг-

ме как единственно верная. 

Так, например, в сборнике для подготовки к ЕГЭ по обще-

ствознанию для 11 класса выделяют четыре основных подхода  

к определению гражданского общества: противопоставление дико-

сти; противоположность религии; комплекс общественных отно-

шений, противоположных государству; конкретный феномен за-

падной цивилизации [6, с. 315]. Далее излагаются основные 

взгляды некоторых философов, освещающих сущность понятия 

«гражданское общество», где, в основном, оно трактуется как 

«союз индивидуальностей», реализующих «частные цели и инте-

ресы отдельных личностей» [6, с. 316]. Также отмечается, что  

в гражданском обществе «постоянно присутствует противоречие 

между частными интересами и властью» [6, с. 318]. Исходя из этой 

логики, активная гражданская позиция (т.е. гражданственность) 

подразумевает активность не в служении государству, а актив-

ность личности в отстаивании своих частных интересов перед гос-

ударством и даже в противовес ему. 

В другом учебном пособии «гражданское общество» опреде-

ляется как «определѐнная часть общества и определѐнные сферы 

его жизнедеятельности, в которых личность и организации сво-

бодных и равноправных граждан ограждены законами от прямого 

вмешательства органов государственной власти» [7, с. 36]. В дан-

ном тексте, также как и в предыдущем источнике, подчѐркивается, 

что «гражданское общество» как «совокупность внегосударствен-

ных общественных объединений, выражающих разнообразные ин-

тересы членов общества…, обеспечивает взаимоподдержку в за-

щите частных интересов перед государством» [7, с. 39–40]. 

Соответственно, оно должно действовать в противовес государ-

ству, и чем выше гражданская активность, тем выше должно быть 

и противостояние государству. 

Такое понимание гражданского общества полностью проти-

воречит трактовкам, определѐнным в государственных программах 

патриотического воспитания, следовательно, противоречит и ожи-

даниям самого государства. 
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Возможно ли в этой противоречивой ситуации сформировать 

патриотическое сознание молодого поколения? И какое именно 

понимание «активной гражданственности» должны культивиро-

вать учителя и наставники как наиболее верное и нужное в совре-

менной российской действительности? В данной ситуации становит-

ся понятным, что для эффективной реализации идеи формирования 

патриотических идей, чувств и ценностей в обществе, необходимо 

привести в соответствие содержание концептуальных документов, 

ориентированных на формирование патриотизма, и традиционное 

понимание патриотизма и гражданственности, присущее россий-

скому менталитету. Необходимо, чтобы и учебная литература, и 

государственные программы не противоречили и взаимно исклю-

чали друг друга, а дополняли, развивали и усиливали друг друга, 

иначе невозможно рассчитывать на утверждения патриотического 

сознания в обществе. 
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Значимость человека для себя и общества в целом определя-

ется, прежде всего, степенью сформированности его духовно-

нравственных ценностных ориентаций [1]. Как сложный социаль-

но-психологический феномен, они выступают как базовый, систе-

мообразующий компонент в психологической структуре личности, 

выполняя побудительно-регулятивную функцию и составляя фун-

даментальную основу мотивации и деятельности. Формирование 

ценностных ориентаций процесс длительный, не существующий 

изолированно от реальной социальной жизни. Органично вплета-

ясь в экономическую, социально-политическую и духовную жизнь 

общества, он реализуется в деятельности социальных институтов, 

групп и общностей. 
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В общей структуре общечеловеческих ценностных ориента-

ций особое место традиционно занимают ценности связанные  

с патриотизмом, активной гражданской позиций личности. К ним 

можно отнести довольно широкий круг ценностей и идеалов, свя-

занных с «любовью к родине», «альтруизмом – посвящением себя 

обществу или стране», духовными составляющими патриотизма 

(уважение к языку и истории, переживание гордости за достиже-

ние своей страны в науке, спорте, культуре), а также ценности, по-

буждающие к позитивной социальной активности. К сожалению, 

зачастую при разработке программ и мероприятий основной упор 

делается на те составляющие патриотических ценностей, эффект 

которых виден сразу, поэтому до названного нами в конце – до по-

буждения к позитивной социальной активности очередь доходит 

не всегда. Так как этот результат обычно является отсроченным – 

представляется трудным не только его добиться, но и зафиксиро-

вать [2]. 

Исследование, проводимое нами в детском лагере «Звѐзд-

ный» Всероссийского детского центра «Орленок» было направлено 

на формирование и выявление ценностных ориентаций подростков 

через вовлечение в деятельность в рамках образовательного моду-

ля. На первом этапе исследования была введена стартовая анкета 

для выявления ценностных ориентаций у только что приехавших 

подростков.  

Анкета была направлена, на выявления имеющихся ценност-

ных ориентаций, и показала то, что является значимым для под-

ростков. Данное исследование было направлено на выявление не 

объективного, а субъективного восприятия ценностных ориента-

ций подростка. На наш взгляд, данное решение обосновано труд-

ностью оценки и замеров объективных изменений, произошедших 

за столь короткий промежуток времени (смена в лагере длится  

21 день). Поэтому в данном исследовании пойдет речь, о ценност-

ных ориентациях, которые в себе видит сама личность и которые 

по ее мнению были сформированы или актуализированы.  

Основные вопросы, содержащиеся в методике – это вопросы 

связанные получением новых ценностей (формирование) или по-

вышение важности уже имеющихся (актуализация), и вопросы, 

направленные на выявления более действенных механизмов рабо-

ты. Также были вопросы, дублирующиеся как в стартовой анкете, 

проведенной в начале смены, так и в итоговой проведенной в по-

следние дни смены. К числу таких вопросов относятся вопросы о 
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наиболее ценных человеческих качествах, по мнению респондента 

и вопрос о наличии или отсутствии девиза, который человек мог 

бы назвать своим.  

Проанкетировано в начале и в конце смены было 100 под-

ростков в возрасте от 13 до 16 лет из 15 регионов России. 

При анализе ответов на вопрос о наличии жизненном девизе 

все ответы данные респондентами были сведены к 4 рубрикам: 

– альтруистические: «жить для других», «учить народ»; 

– эгоистические: «быть богатой», «бери от жизни все»; 

– прогрессивные: «вперед без страха», «не падай духом»; 

– неопределенные: «все к лучшему», «нет костяшек нет игры». 

В подавляющем большинстве случаев в качестве девизов был 

использован афоризм или крылатое выражение по той или иной 

причине считаемое подростком, отражающим его отношение к 

жизни и к окружающим. 
 

Таблица 1 

Жизненный девиз 

Девизы Начало смены Конец смены 

– альтруистические 6 % 19 % 

– эгоистические 12 % 10 % 

– прогрессивные 60 % 60 % 

– неопределенные 14 % 10 % 

– не указан 9 % 1 % 

 

При анализе ответов на данный вопрос, невооруженным гла-

зом заметна динамика ценностных ориентаций. Во-первых, при 

повторном опросе практически все подростки смогли с уверен-

ность сказать, что они могут выразить свои жизненные стратегии 

конкретной фразой (девизом/кредо). Во-вторых, отмечен значи-

тельный рост альтруистических девизов, то есть, 13 % человек по 

прошествии 21 дня нахождения в специально сконструированных 

условиях отмечают, что их отношение к жизни и окружающим 

людям сместилось в сторону помощи и заботы об окружающих.  

В-третьих, хотелось бы отметить тот факт, что самыми устойчи-

выми и мало подверженными изменениям являются прогрессив-

ные ориентации их, как придерживалось 60 % опрошенных, так и 

осталось 60 %. Правда стоит отметить тот факт, что внутри данной 

группы происходили изменения, часть подростков изменило своѐ 

кредо с прогрессивного на альтруистическое, а затем группа, свя-

занная с прогрессивными воззрениями на жизнь, была пополнена 



162 

за счет ранее не определившихся. В связи с этим, мы можем гово-

рить, как о ориентации тех кто, до этого сомневался в выражении 

собственного кредо, так и переориентации подростков со сложив-

шими стратегиями к началу смены. 

Вопрос, относящийся к человеческим качествам, наиболее 

предпочтительных для участников смены был одним из тех, на ко-

торый все подростки дали ответ, как вначале смены, так и по за-

вершению. 

В обработке данного вопроса присутствует несколько иная 

тенденция, отвечая на открытый вопрос о самых важных, на взгляд 

респондента человеческих качествах. Сложно говорить об ориен-

тации или переориентации тех или иных подростков, более умест-

но, на наш взгляд говорить о расширении списка значимых ка-

честв. Если в начале смены 100 подростков указали 138 различных 

человеческих качеств, (самым популярных из которых было чест-

ность/искренность – более 50 % всех ответов), то к концу смены 

было указано уже 212 характеристик относящихся к окружающим 

людям. Причем к имеющимся добавить новые, как такие которые 

были друг у друга, так и качества, пополнившие данный список, 

например, принимать человека таким, какой он есть.  

После проведения стартовой анкеты, подростки были погру-

жены специально созданные условия по формированию ценност-

ных ориентаций. 

Следующая группа вопросов связана с самодиагностикой 

произошедших с личностью изменений и отношений к проведен-

ным мероприятиям. 

На вопрос «Как Вы считаете, смена повлияла на Ваше миро-

воззрение и отношение к окружающему миру?» 86 человек из  

100 сказали, что проведенная смена в орленке изменила его миро-

воззрение в лучшую строну, ребята отметили, что они стали доб-

рее, внимательнее к проблемам окружающих, научились брать от-

ветственность не только за себя, но и за других, научились 

работать в команде и осознали ценность коллектива. 

Ключевыми составляющими данного воздействия, по мне-

нию подростков являются: 

– непрерывность образовательно-воспитательного процесса 

(все дела, заложенные в образовательный модуль вне зависимости 

от формы и содержания, направлены на формирование общечело-

веческих ценностей); 
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– субъектная позиция (в ходе смены каждый ребенок стал не 

только зрителем или участником важного мероприятия, но и авто-

ром собственной работы связанной тем или иным аспектом про-

грамм); 

– личные встречи с непосредственного участника событий 

(творческие встречи с героями России и беседы с участниками об-

щественной инициативы «Горячее сердце – дети герои», встречи и 

беседы с известными режиссѐрами и актерами) – наиболее повлия-

ли на формирование патриотических ценностей связанных с гор-

достью за свою страну и своих соотечественников; 

– погружение в среду Всероссийского детского центра  

«Орленок» (отмечается большое значение идеала «Орлѐнка»,  

к которому можно и нужно стремиться, а также огромное воспита-

тельное значение «орлятских» легенд, законов и традиций) –  

в большей степени повлияло на становление гражданской позиции 

подростка и на наш взгляд способствовало отсроченному резуль-

тату в виде положительной социальной активности. 

Определяющее влияние на развитие личности оказывает вос-

питывающая среда образовательной организации. Под воспитыва-

ющей средой (или средой образования) мы будем понимать систе-

му влияний и условий формирования личности по заданному 

образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся  

в социальном и пространственно-предметном окружении [3]. 

Понятие «образовательная среда» выступает как родовое для 

таких понятий как «семейная среда», «школьная среда» и т.п. Об-

разовательная среда – это среда семьи, в которой растет ребенок; 

школы, в которой он учится; кружков или секций, которые он по-

сещает; летних лагерей в которых отдыхает. На развитие личности 

ребенка, следовательно, оказывает влияние не один, а несколько 

типов образовательной среды. 

Воспитательно-образовательная среда является ключевым 

фактором в реализации лагерем своих функций.  

Исследование показало положительное влияние творческой 

образовательной среды на формирование патриотических ценно-

стей личности. 
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В каждый период истории героем признавались различные 

категории лиц: рыцари крестовых походов, великие французские 

революционеры, бравые советские партизаны. Отечественная и 

всемирная история сотканы из выдающихся личностей, изменив-

ших своими действиями значимые сферы жизни общества. Но, ес-

ли же герой становится таковым, почему же «героизация» понима-

ется как наделение героическими чертами кого-либо, каким 

образом и для каких целей она возникла и используется [1]?   

Возникновение героев как социальное явление связано со 

страхом перед необъяснимыми на тот момент природными явле-

ниями и борьбой человечества за природные блага [2]. Значитель-

ные изменения в «предназначении» героя для общества произошли 

с развитием СМИ и идеологической пропаганды, в это же время 

появляется термин «героизация». В СССР наиболее преобладала 
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отраслевая героизация, которая задавала определенный стандарт 

продуктивности работы каждого гражданина или коллектива, а 

несоответствие этому завышенному стандарту порицалось обще-

ством. Героизация – это индивидуализация определенного явле-

ния, поступка. Именно поэтому его стандартизация в Советском 

союзе порождало двоякие последствия, сея раздор между теми, кто 

соответствует, и теми, кто – нет. 

В наши дни открыто говорят об использовании героизации в 

идеологических целях. В одном из интервью 2014 года Владимир 

Путин заявил, что в популяризации любого вида спорта «главное – 

героизация наших героев». И так происходит не только в спортив-

ной сфере, любая необходимая власти личность, группа лиц или 

событие могут быть героизированы. С течением времени герой 

превратился из созданной обществом и его культурой легенды  

в конструируемый инструмент управления общественным созна-

нием. Среди публикаций, посвященных данной теме, суще-

ствует два наиболее популярных на героизацию в современном 

мире. С одной стороны, некоторые пишут про создание «псевдоге-

роев» в виде селебрити, которые обладают определенным влияни-

ем на конкретные целевые аудитории, благодаря чему происходит 

конструирование общественного создания и современной культу-

ры [2]. 

С другой стороны, наблюдается тенденция героизации кон-

кретных групп, которые выгодны в той или иной ситуации, что  

создает определенный дисбаланс в обществе. «Для устранения 

раскола потребуется героизировать «когорту обделенных внима-

нием». Таким образом, рождается снежный ком героизации – по-

очередно всех и вся, и современная эпоха грозит перерасти в эпоху 

сплошных героев» [3]. При этом, нельзя однозначно охарактеризо-

вать такую тенденцию как исключительно негативную, поскольку 

индивидуализация, характеризующая современность, приводит как 

к увеличению количества «слепых зон» в сфере социальных инте-

ресов индивидов, так и к росту спроса на различного рода репре-

зентативных героев. 

Таким образом, мы видим двоякую направленность героиза-

ции в современном мире, которая вмешивается в ранее естествен-

ный процесс становления героев. На мой взгляд, мы не можем од-

нозначно дать оценку использования героев в политических и 

идеологических целях, поскольку довольно часто оно имеет объ-

единяющий и мобилизующий эффект. Допустим, солидаризация 
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населения в период Чемпионата Мира по футболу в России, одной 

из причин которых являлась героизация отечественных спортсме-

нов. Тем не менее, необходимо помнить о том, что не все объекты 

достойны становится героями, о чем свидетельствует принятие 

ООН решения о борьбе с героизацией национализма. 
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В сфере правового регулирования вопросов военно-патрио-

тического воспитания подрастающего поколения действуют сле-

дующие нормативные правовые акты: 

– Закон Российской Федерации «О днях воинской славы (по-

бедных днях) России» № 170-ФЗ от 23 июля 2010 года; 

– Закон Российской Федерации «О воинской обязанности и 

военной службе» № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года; 
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– Постановление Правительства Российской Федерации от  

30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной программе «Патри-

отическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–

2020 годы»; 

– Закон Республики Адыгея «О патриотическом воспитании» 

№ 446 от 6 августа 2015 года; 

– Государственная программа Республики Адыгея «Развитие 

образования» на 2014–2025 гг.; 

– Государственная программа Республики Адыгея «Укрепле-

ние межнациональных отношений и патриотическое воспитание» 

на 2014–2021 годы. 

Надо отметить, что в Российской Федерации с 2001 года реа-

лизованы три государственные программы в сфере патриотическо-

го воспитания граждан Российской Федерации. Результатом пла-

номерной работы органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества  

стало повышение престижа военных профессий среди молодежи. 

Подавляющее большинство молодых людей изъявляют готовность 

к выполнению гражданского долга и конституционных обязанно-

стей по защите интересов Родины. 

В целях координации деятельности органов государственной 

власти Республики Адыгея, учреждений и организаций по патрио-

тическому воспитанию в Республике Адыгея и содействия разви-

тию системы патриотического воспитания молодежи распоряже-

нием Главы Республики Адыгея от 28 июня 2017 г. № 128-рг 

образован Координационный совет по патриотическому воспита-

нию, в состав которого вошли председатель Общественной орга-

низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 

и правоохранительных органов Республики Адыгея, а также пред-

ставители общественных организаций, занимающихся патриотиче-

ским воспитанием.  

Аналогичные координационные советы по патриотическому 

воспитанию образованы в муниципальных образованиях, в состав 

которых также вошли председатели городских и районных отделе-

ний общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Республи-

ки Адыгея. 

На сегодняшний день органами местного самоуправления, 

управлениями образования муниципальных районов и городских 
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округов, общеобразовательными организациями подписано 17 со-

глашений с городскими и районными отделениями Общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов Республики Адыгея, казачьими 

обществами, ветеранскими общественными организациями.  

Полномочия в области патриотического воспитания подрас-

тающего поколения в Республике Адыгея осуществляют государ-

ственные органы, государственные, муниципальные и обществен-

ные организации: 

– Государственный совет – Хасэ Республики Адыгея;  

– Кабинет Министров Республики Адыгея; 

– Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, 

связям с соотечественниками и средствам массовой информации; 

– Министерство образования и науки Республики Адыгея; 

– Министерство труда и социального развития Республики 

Адыгея; 

– Комитет Республики Адыгея по физической культуре и 

спорту; 

– Военный комиссариат Республики Адыгея; 
– Общероссийская общественно-государственная организа-

ция «Региональное отделение ДОСААФ России Республики  
Адыгея». 

– Негосударственное образовательное учреждение Дополни-
тельного профессионального образования «Центр патриотического 
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе 
Республики Адыгея»; 

– Адыгейская республиканская общественная организация 
«Молодежное военно-патриотическое объединение «Единство»; 

– Республиканский штаб «Бессмертный полк»; 
– Адыгейский филиал Российского союза боевых искусств, 

АРСОО «Федерация рукопашного боя, Панкратиона и боевых 
единоборств»; 

– Автономная некоммерческая организация «Майкопский во-

енно-патриотический клуб «Вертикаль»; 

– Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение Республики Адыгея «Юнармия»; 

– Адыгейское республиканское отделение Общероссийской 

общественной организации инвалидов войны в Афганистане и во-

енной травмы – «Инвалиды войны»; 

– Региональное отделение межрегиональной общественной 

организации ветеранов воздушно-десантных войск и войск специ-
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ального назначения «СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ» по Республике 

Адыгея. 

В работу по военно-патриотическому воспитанию вовлечены 

также все образовательные организации Адыгеи, организации 

культуры, спортивные организации. 

Центр подготовки граждан (молодежи) к военной службе и 

военно-патриотического воспитания Республики Адыгея осу-

ществляет обучение граждан (молодежи) военно-учетным специ-

альностям (ВУС) и специальностям массовых технических про-

фессий (СМТП): готовит водителей автомобилей, в том числе, 

высокой проходимости и механиков – водителей топливно-масло-

заправочных средств. 

На базе Центра проводятся мероприятия по военно-патрио-

тическому воспитанию молодежи: 

– уроки мужества; дни открытых дверей (экскурсии на тер-

риторию воинских частей, расположенных на территории респуб-

лики); встречи с ветеранами войны, труда, правоохранительных 

органов и Адыгейской оборонной организации; автопробеги и экс-

педиции по местам боевой славы с установлением памятных зна-

ков воинам-освободителям; 

– выставки технического творчества и поисковой работы; 

встречи с представителями клубов, кружков, спортивных секций. 

Региональное отделение ДОСААФ России по Республике 

Адыгея совместно с Центром, представителями органов местного 

самоуправления, Министерством образования и науки Республики 

Адыгея, Комитетом Республики Адыгея по физической культуре и 

спорту, общественными организациями проводит этапы соревно-

ваний среди учащихся средних общеобразовательных организаций 

в рамках Армейских международных игр на муниципальном и ре-

гиональном уровнях, организует участие победителей в соревно-

ваниях федерального уровня. 

В 2018 году по военно-учетным специальностям было подго-

товлено 95 специалистов, по специальностям массовых техниче-

ских профессий – 3025 человек.  

Ежегодно в мае на базе образовательных организаций, реали-

зующих образовательные программы среднего общего образова-

ния, с обучающимися 10-х классов и на базе профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций 

высшего образования, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, с обучающимися 2-х 
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курсов проводятся учебные сборы. Всего в учебных сборах при-

нимают участие более 1500 обучающихся общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций. 
В 2018 году в ряды Вооруженных Сил Российской Федера-

ции было призвано 1330 граждан. Из числа членов Военно-патрио-
тического движения «ЮНАРМИЯ», достигших призывного воз-
раста, в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации призвано 
18 человек. 

Команды (коллективы), представители от Республики Ады-
гея принимают участие в ежегодных общероссийских мероприяти-
ях патриотической направленности. Так, 22 апреля 2018 года 1400 
молодых людей приняли участие во Всероссийском мотопробеге 
«Дороги Победы - на Берлин», который завершился митингом, по-
свящѐнным 73-годовщине Великой Победы. Юнармейский отряд 
МБОУ «Гимназия №1» Красногвардейского района Республики 
Адыгея с 17 по 22 апреля принял участие в финале Всероссийской 
военно-спортивной игры «Победа» в г. Москве, был отмечен ди-
пломом и ценным подарком, занял 1 место в состязаниях «Лиги 
военно-патриотических клубов» и морском многоборье в рамках 
всероссийских соревнований «АрМИ – 2018» и «Всероссийского 
слѐта юных моряков» в городе-герое Севастополе, состоявшихся  
с 27 июля по 4 августа. Команда из Адыгеи приняла участие в мо-
лодежном форуме «Волга» в г. Волгограде Южного федерального 
округа и т.д. 

Неуклонно растет число участников Всероссийских акций 
«Бессмертный полк», «Свеча памяти» и др. Все большую популяр-
ность в молодежной среде приобретают военно-патриотические, 
поисковые клубы, Всероссийское детско-юношеское движение 
«Юнармия».  

Так, в Республике Адыгея сформировано 36 юнармейских 
отрядов, 10 военно-патриотических клубов и поисковых отрядов, 
объединяющих около двух тысяч школьников и молодых людей. 
Деятельность таких объединений играет ключевую роль в форми-
ровании гражданственности, патриотизма, воспитания любви к 
Отчизне, оказывает влияние при выборе будущей профессии.  

Ключевую роль в системе патриотического воспитания в 
Республике Адыгея занимает работа по вовлечению детей и моло-
дежи в систематические занятия физической культурой и спортом.  

Все объекты спорта в Республике Адыгея находятся в хоро-

шем состоянии, соответствуют нормативным требованиям, обес-

печены физкультурными кадрами, используются по назначению.  
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В распоряжении граждан республики находятся 897 спор-

тивных сооружений. Из них: 3 физкультурно-оздоровительных 

комплекса; 3 стадиона; 240 спортивных залов; 628 плоскостных 

спортивных сооружений; 12 плавательных бассейнов; 9 сооруже-

ний для стрелковых видов спорта, 2 конноспортивные базы,  

2 шахматных клуба, 1 велотрек.  

В сельской местности республики расположено 533 соору-

жения спортивной направленности. 

В 2019 году планируется строительство спортивного ком-

плекса с ледовой площадкой в г. Майкопе, физкультурно-оздоро-

вительного комплекса в ст. Гиагинской, Гиагинского района, физ-

культурно-оздоровительного комплекса в г. Адыгейске. 

Базовыми видами спорта в Республике Адыгея Министер-

ством спорта Российской Федерации признаны 10 видов спорта: 

велоспорт, дзюдо, гандбол, легкая атлетика, прыжки на батуте, пу-

левая стрельба, пулевая стрельба для лиц с ПОДА, дзюдо (спорт 

глухих), тяжелая атлетика, самбо. Подготовка по данным видам 

спорта осуществляется в 10 учреждениях спортивной направлен-

ности. 

С февраля 2017 года на базе ГБУ РА «СШОР № 2» функцио-

нирует отделение вольной борьбы. В 2018 году на базе ГБУ РА 

«СШОР № 3» открыты отделения бокса и плавания. В настоящее 

время проводятся мероприятия по созданию ГБУ РА «Спортивная 

школа по пулевой и стендовой стрельбе» на базе спортивно-

стрелкового тира, также на базе отделения вольной борьбы ГБУ 

РА «СШОР № 2» планируется создание ГБУ РА «Спортивная 

школа по вольной борьбе». 

По итогам 2018 спортивного года 18 спортсменов из Респуб-

лики Адыгея завоевали звание «Мастер спорта России». Подготов-

лено более двух тысяч спортсменов массовых разрядов, из них  

139 кандидатов в мастера спорта и 100 спортсменов 1 разряда.  

Спортсмены из Республики Адыгея в 2018 году принимали 

участие в соревнованиях всероссийского и международного уров-

ней. В активе спортсменов из Адыгеи множество первых и призо-

вых мест. 

 На территории Республики Адыгея проводятся спортивные 

соревнования российского и международного уровней: междуна-

родные турниры по велоспорту, этапы чемпионатов России по иг-

ровым видам спорта среди команд мастеров по баскетболу, ганд-

болу, волейболу и футболу. Из наиболее значимых: чемпионат и 
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первенство России по пулевой стрельбе, VI Всероссийский ма-

стерский турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера СССР  

Я. К. Коблева, чемпионат и первенство Южного федерального 

округа по легкой атлетике, Всероссийские соревнования по легкой 

атлетике среди УОР, ЦСП (СДЮШОР, СШОР) и ДЮСШ (СШ), 

финальные соревнования по велосипедному спорту на шоссе  

IV Спартакиады молодежи России 2018 года, финальные соревно-

вания по пулевой стрельбе IV Спартакиады молодежи России 2018 

г., чемпионат России по пулевой стрельбе лиц с ПОДА, чемпионат 

России по стрельбе из пневматической винтовки. Были организо-

ваны массовые соревнования российского уровня по спортивному 

ориентированию «Российский Азимут», соревнования по улично-

му баскетболу «Оранжевый мяч», веломарафон, посвященный 

Дню образования Республики Адыгея, скачки. В октябре проведен 

финал Кубка России по футболу среди женских команд, в ноябре 

проведены соревнования в рамках «Всероссийского дня самбо – 

2018». 
Ежегодно в Адыгее проводятся региональные этапы спор-

тивных соревнований школьников «Президентские состязания», 
«Президентские спортивные игры», соревнований среди детей и 
молодежи по футболу на приз клуба «Кожаный мяч», всероссий-
ских соревнований по спортивному ориентированию «Российский 
азимут», всероссийских соревнований «Кросс Нации» и т.д. 

Традиционным стало проведение первенства и чемпионатов 
Республики Адыгея по видам спорта, организованные спортивны-
ми школами республики с участием ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов, спартакиады Республики Ады-
гея среди молодежи допризывного возраста и т.д. 

В Адыгее проводится целенаправленная работа по пропаган-
де мероприятий Всероссийского физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий 
граждан. Количество сдающих нормы ГТО растет с каждым годом. 
Так, в 2018 году их сдали 7 тыс. 512 человек, а на начало 2019 года 
зарегистрировано 62 тыс. человек, желающих сдать нормы ГТО. 

Деятельность по спортивно-патриотическому воспитанию 
многогранна, она координируется государственными, обществен-
ными структурами. В любом государстве патриоты должны  
составлять социально активное большинство населения, имеющее 
четкие ценностные ориентации, позитивные жизненные планы. 

Основными векторами работы педагогических коллективов 

должно стать приобщение ребят к боевым и трудовым традициям, 
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их ознакомление с Российской, Советской армией, толкование су-

ти понятий героизма и самоотверженности. У школьников, студен-

тов нужно воспитывать гордость за предыдущие поколения за-

щитников и героев, желание им подражать. 

Выработка у детей норм поведения напрямую связана с тру-

довой, физической подготовкой, которая должна подвести моло-

дежь к выполнению государственной, военной службы. 

 «Нельзя воспитывать мужественного человека, если не по-

ставить его в такие условия, когда бы он мог проявить мужество – 

все равно в чем: в сдержанности, в прямом открытом слове, в не-

котором лишении, в терпимости, в смелости», – заметил А. С. Ма-

каренко. Истинный патриотизм рождается на базе знаний и чувств 

личности, у которой есть собственная воля, твердая психика. Пра-

вильное физическое развитие поможет формированию высокой 

нравственности. 
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1. Гражданский патриотизм – это социальное чувство вер-

ности человека как гражданина своему отечеству, вырастающее 

из его естественной любви к родине [1, 2]. Отечество, родная 

страна поначалу бессознательно отождествляются в сознании лю-

дей с государством. Формирование у молодого поколения патрио-

тической гражданской позиции – того, что социологи называют 

«гражданским патриотизмом» [3], – происходит вместе с форми-

рованием у него позиции по отношению к государству. Но госу-

дарство всегда представлено конкретными людьми, облечѐнными 

властью – в центре, регионах, областях, краях, городах, районах: 

теми, кто в данной точке политического пространства в данный 
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исторический момент находится на вершине властной пирамиды, 

реально правит и управляет – т.н. «политическим классом». Лю-

дям, как известно, свойственно ошибаться. Политические ошибки 

тоже случаются. Проблема заключается в том, что осознание мо-

лодыми людьми фундаментального различия между государством 

и «власть имущими», между непреходящей ценностью суверенной 

государственности и преходящей актуальной оценкой качеств 

властвующей элиты происходит, во-первых, не сразу, но по мере 

выработки человеком исторического сознания и, вообще, по мере 

его становления личностью; во-вторых, осознание этого различия 

часто проходит через «сбои» – психологически-кризисные фазы, 

когда кажется, будто в «этой» стране не только невозможно быть 

патриотом, но и просто сохранять человеческое достоинство.  

Не удивительно, что в молодѐжной среде часто наблюдаются сти-

хийные настроенческие колебания между патриотизмом и анти-

патриотизмом, которые вызываются ошибками или неумелыми 

действиями властей. Антипатриотическими настроениями легко 

манипулировать с помощью известных социальных и политиче-

ских технологий. Это одна из причин, по которой молодѐжь явля-

ется главным объектом атак в информационных войнах и основ-

ной мишенью враждебной нашему государству иностранной 

пропаганды. 

2. Социальная этика – это система моральных норм, склады-

вающаяся по-разному в разных социальных группах общества в 

определѐнное историческое время в силу специфики образования 

этих групп и особенностей понимания ими универсальных мо-

ральных ценностей как сущностных усмотрений, манифестиро-

ванных во всех мировых религиях. Социальных этик поэтому мно-

го даже в одном отдельно взятом обществе в одно время. 

Господствующей социальной этикой мы называем такую, которая 

преобладает в данное время в данном обществе. Как правило, пре-

обладает этика властвующей элиты, мораль представителей выс-

ших слоѐв общества. Последние становятся примерами для подра-

жания в поведении, образе мыслей и чувствования для средних и 

низших слоѐв, потому что они добились наибольшего успеха. Они 

сосредоточили в своих руках реальную политическую власть, 

огромные финансово-экономические средства, возможности ис-

пользовать силовой потенциал государства и влиять на социокуль-

турные процессы. Если верхи подают положительный пример, это 

сплачивает общество и ускоряет его развитие благодаря мобилиза-
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ции патриотического энтузиазма граждан. Если верхи подают  

отрицательный пример, это дезинтегрирует общество и тормозит 

его развитие из-за недоверия ко всему, что бы власть ни делала, 

т.е. вследствие еѐ де-легитимации. В последнем случае в народе 

говорят: «рыба гниѐт с головы». 

Чтобы понять, какой пример подаѐт российская политическая 

элита, достаточно определить тип господствующий в нашем обще-

стве социальной этики. Последняя начала формироваться в конце 

1980-х и окончательно сложилась к концу 1990-х годов. В начале 

1990-х годов из-за антикоммунистических настроений в обществе 

и раболепного преклонения перед капиталистическим Западом ин-

теллектуалы, выражавшие интересы правящих кругов, предложили 

взять за образец «протестантскую этику», о которой писал немец-

кий социолог Макс Вебер в известной работе «Протестантская 

этика и дух капитализма». Но разве может и должна «протестант-

ская этика» доминировать в преимущественно православной 

стране с большим мусульманским населением, со значительным 

числом иудеев, буддистов и адептов иных конфессий? Конечно, не 

может и не должна. Слишком мало протестантов оказалась в России.  
Социальная этика сложилась у нас совершенно стихийно как 

диковинное сочетание индивидуалистического эгоцентризма, ге-
донизма и эвдемонизма с этосом криминального мира («поведения 
по понятиям»). Высшей ценностью и мерилом человеческого  
достоинства в новом российском обществе стали деньги, точнее 
говоря, не просто достаток в них, но доступ к источникам непре-
рывного пополнения денег в большом количестве. Будет ли таковой 
достигнут трудовым или нетрудовым способом, путѐм обществен-
но полезной капиталистически-предпринимательской деятельно-
сти или путѐм общественно вредного злоупотребления должност-
ными полномочиями (казнокрадство, коррупция, мошенничество и 
т.д.) – это, в отличие от западного классического образца, никакого 
значения у нас не имело и не имеет. А поскольку указанный  
«доступ» фактически означал принадлежность к «элитным» кру-
гам общества, постольку тем самым восстанавливался сословный 
принцип социальной организации, который, заметим, присутство-
вал также и в советском обществе. Получается, что на российской 
культурно-исторической почве, славной традициями духовности и 
духовной культуры, трудового и военного героизма, вдруг неожи-
данно пророс примитивный архаичный культ Мамоны, упразд-
нивший социальную значимость всех высших духовных и культур-
ных ценностей. 



179 

Любовь к родине, из которой естественно вырастает граж-

данский патриотизм, как и всякое искреннее ценностное чувство, 

необходимо должна получать продолжение в действии, а не оста-

ваться «втуне», внутри души, не выдыхаться в романтических 

мечтаниях. Действенность любви к родине означает жертвенность 

в служении отечеству – будь то на службе военной или граждан-

ской. Но деятельная любовь, которая высшей ценностью полагает 

безопасность и счастье целого (общества, страны), а потому ради 

них готова на жертвенную участь, взламывает сейф индивидуаль-

ного эгоизма и нарушает границы «священной и неприкосновен-

ной» приватной сферы. Кроме того, активная гражданско-

патриотическая позиция прямо противоречит прозападным, иногда 

антинациональным умонастроениям высших слоѐв («элит») рос-

сийского общества – умонастроениям, которые питают и допол-

няют господствующую социальную этику русофобским «комплек-

сом Смердякова» [4]. Вот почему одно из двух: либо мы сохраняем 

безопасность родины и делаем себя и наш народ более счастливы-

ми, и тогда всеми доступными средствами должны противодей-

ствовать господству господствующей социальной этики (напри-

мер, не считать «мажоров», «звѐзд» и т. п. хозяевами и героями 

нашего времени, а устраиваемые ими скандалы подвигами) – либо 

мы с рабской покорностью склоняемся перед господством еѐ им-

перативов, втайне желая себе или своим детям быть такими же, 

как и те, что там, на «верху», но тогда во всѐм патриотическом 

дискурсе должны усматривать не более, чем лицемерную игру вла-

сти с народом, банальную казѐнно-патриотическую пропаганду.  

Как бы то ни было, но глубинное противоречие между гос-

подствующей социальной этикой и гражданским патриотизмом, за 

которым скрывается опасный цивилизационный и ментальный 

разрыв между «элитами» и народом, реально существует. Недруги 

России всегда использовали и ещѐ не раз будут использовать  

в своих целях это наше традиционно слабое место. 

3. Господствующая социальная этика соответствует сло-

жившемуся в России общественно-экономическому строю, кото-

рый называют «олигархическим капитализмом» в противополож-

ность не состоявшемуся «народному». Вместе с ним она 

вырабатывалась и благодаря ему сформировалась. С приходом к 

власти В. В. Путина и его команды внутренняя политика государ-

ства стала постепенно меняться в сторону большей социальной 

справедливости. Президент РФ прилагает немало усилий в этом 
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направлении и, что очень важно, демонстрирует личный пример 

открытого общения с народом. Но, во-первых, всѐ это нисколько 

не затрагивает глубоко укоренившиеся нравы «властвующих 

элит», подобающие их образу жизни, – нравы, которые они тотчас 

скрыли за маской показного демократизма, расценив образ дей-

ствий В.В, Путина как новый этикет и стиль PR. Во-вторых, внут-

риполитическая деятельность Президента РФ по понятным причи-

нам не направлена на реформирование самой общественно-

экономической системы. Последняя, между тем, легитимируется 

уже по факту своего длительного неизменного существования.  

Что же делать и чего не делать патриотически мыслящим 

гражданам России? Не надо хотеть и ждать, а тем более готовить 

революцию. Сопутствующие революциям события ужасны, по-

следствия непредсказуемы. Рисковать государственностью крайне 

опасно. Патриотам нужны не потрясения, а реальные успехи во 

всех областях общественной жизни. Но за каждый успех надо бо-

роться. Надо бороться, в частности, за конституционную реформу, 

чтобы эволюционным путѐм постепенно изменить общественно-

экономический строй. Надо добиваться, например, возврата при-

родных богатств недр нашей земли, рек, морей, лесов в общена-

родную собственность с условием начисления каждому граждани-

ну пропорциональных выплат и рент в течение жизни. Но в 

первую очередь надо вернуть нашему государству возможность 

иметь идеологию со всеми вытекающими из этого принципа по-

следствиями – институциональными и социально-практическими.  

На наш взгляд, воспитание подрастающих поколений в духе 

любви к родине и верности традиционным национальным ценно-

стям – приоритетная задача дошкольной, школьной и вузовской 

педагогики. Еѐ адекватное решение предполагает наличие госу-

дарственной идеологии. Если воспитание без обучения лишено 

здравого смысла, то обучение без воспитания лишено государ-

ственно значимой цели как составного элемента идеологии госу-

дарства. Задачу воспитания сняла с повестки дня образовательная 

реформа, осуществлѐнная под лозунгом «деидеологизации».  

Но «деидеологизация» – это идеологизация системы образования  

в либеральном духе, а именно в духе общества, открытого для 

навязываемых нам западных ценностей. Проблема «национализа-

ции элит», осознанная на высшем уровне власти относительно не-

давно, может быть, не стояла бы так остро, если бы не деструктив-

ная по своей сути образовательная реформа. 
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В современных международных отношениях «народная  

дипломатия» играет важную роль. Она представляет собой своеоб-

разный мост, который сближает людей разных духовных и идеоло-

гических ориентаций, на основе проверенных жизнью гуманисти-

ческих идеалов. 

Изначально зародившись в глубокой древности как инстру-

мент регулирования общественными отношениями в раннем об-

ществе, народная дипломатия выработала свои специфические  
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инструменты положительного воздействия на конфликтующие 

стороны и характер социальных конфликтов, сформировала прин-

ципы, обозначила свои отличительные особенности от официаль-

ной дипломатии. Ведущий и неизменный принцип народной  

дипломатии – отрицание насилия (войн) в жизни общества как 

путь разрешения социальных конфликтов. Народная дипломатия 

призвана сеять в обществе уверенность в торжестве высоко мо-

ральных и миролюбивых идеалов.  

Народная (гражданская) дипломатия неразрывно связана с 

формированием гражданской идентичности и интеллектуальным 

патриотизмом у молодѐжи. Длительное отсутствие ясной моло-

дѐжной политики и стратегии государственной национальной по-

литики выявило необходимость серьѐзной актуализации и акцен-

туации вопроса общегражданской идентичности [1]. 

Проблема общероссийской национальной идентичности, по-

нимаемой как общей для всех ее граждан, является наиболее мно-

гозначной и многоаспектной из всех, связанных с определением 

российской специфики. Это связано, во-первых, с отсутствием 

единства в подходах к определению этноса и нации; с тесным пе-

реплетением этнокультурных и национальных идентичностей; во-

вторых, объективными критериями национальной идентичности 

выступают язык, культура, образ жизни, особенности поведения, 

общность традиций и обычаев, наличие этнонима, государство.  

Уникальное сочетание полиэтнического состава, разновоз-

растность этнокультурных образований, включенных в цивилиза-

ционное поле России, выступает одним из наиболее устойчивых и 

значимых идентификационных оснований. Общий культурный 

ареал России включает разные, но в равной мере автохтонные эт-

ноконфессиональные общности, которые проживают на своей ис-

торической территории по преимуществу компактно, а частью  

в дисперсии по всей России. В этом специфика российской циви-

лизации, характеризуемой чересполосицей мест в той или иной 

степени компактного традиционного проживания больших этно-

конфессиональных общностей. 

В рамках такого понимания актуален вопрос о единстве ис-

торической судьбы как одного из основополагающих критериев 

культурной самобытности, о различных аспектах механизмов объ-

единения столь разных по культурным и ментальным особенно-

стям народов, что обеспечивается прежде всего общим культурно-

цивилизационным пространством единого государства. 
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Отличительной чертой российской государственности явля-

ется многонациональность, предполагающая не соперничество 

народов, их столкновений и конфликтов по поводу создания соб-

ственных моноэтнических государств, а сотрудничество этносов  

в рамках общего государства, обеспечивающего им не только рав-

ноправное сосуществование, но и равномерное и плавное цивили-

зационное развитие. Идея общего наднационального государства, 

являющегося условием сохранения и развития включенных в него 

культурных самобытностей является залогом устойчивости рос-

сийской цивилизации. 

Как справедливо отмечал Президент РФ В. В. Путин в своѐм 

выступлении (2013 г.) на Валдайском форуме: «формирование 

именно гражданской идентичности на основе общих ценностей, 

патриотического сознания, гражданской ответственности и соли-

дарности, уважения к закону, сопричастности к судьбе Родины без 

потери связи со своими этническими, религиозными корнями – не-

обходимое условие сохранения единства страны» [2]. Проблема 

соотношения национальной и общегражданской идентичности от-

ражает соотношение этнических оснований и гражданских пара-

метров, вытекающих именно из цивилизационного контекста со-

отношений партикулярного и универсального. 

Усилия в рамках народной дипломатии по укреплению граж-

данской идентичности очень важны в условиях глобализации, с 

одной стороны, и определѐнного кризиса на международной арене, 

с другой стороны. Прочный мир и эффективное развитие между-

народного сотрудничества и сообщества может быть достигнуты 

через объединенные усилия всех уровней общества, национально-

го и местного лидерства и, что наиболее важно, непосредственно 

людей. В этой модели народная дипломатия чрезвычайно важна, 

поскольку служит как идеальное стечение обстоятельств и дей-

ствий. Движение «народной дипломатии» развивается в первую 

очередь за счет групп добровольцев, мирных движений, обще-

ственных и молодѐжных организаций, правозащитников и эко-

логов.  

В 1998 г. по инициативе руководителя Адыгейской респуб-

ликанской общественной организации «Лига мира» профессора  

Н. Ш. Чеучева и при поддержке первого ректора МГТУ, профессо-

ра А. К. Тхакушинова в Майкопском государственном технологи-

ческом университете была создана кафедра народной дипломатии.  
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В 2012 г. кафедра была преобразована в Центр народной ди-

пломатии и межкультурных коммуникаций (далее Центр), который 

стал важным структурным подразделением ФГБОУ ВПО «МГТУ». 

В своей деятельности Центр руководствуется общепринятыми  

законами РФ, Уставом университета и другими внутренними ло-

кальными актами МГТУ, в том числе и положением о деятельно-

сти Центра. 

Основной целью деятельности Центра является создание и 

развитие благоприятных условий для формирования полноценной 

личности студента – будущего специалиста с высшим профессио-

нальным образованием, обладающего высокой культурой, интел-

лигентностью, гражданской позицией, социальной активностью и 

патриотическим сознанием. 

Важнейшими задачами, стоящими перед Центром, являются 

формирование благоприятного климата в многонациональной сту-

денческой среде через нравственность, толерантность и общеграж-

данский патриотизм, а также воспитание устойчивого отношения 

неприятия к экстремизму, ксенофобии, радикальным и противоесте-

ственным формам общественного сознания и поведения. 

За 20 лет существования сначала кафедры, а затем и Центра 

выпускниками курсов по народной дипломатии стали более  

500 студентов, которые нашли успешное применение своим знани-

ям не только в профессиональной карьере, но и в общественной 

жизни. Количество ежегодных выпускников Центра колеблется от 

15 до 30 человек, если раньше достаточно было прослушать курс 

лекций чтобы получить свидетельство, то с момента преобразова-

ния кафедры в Центр было введено обязательное выполнение  

авторского проекта, научной работы или успешное участие в твор-

ческих конкурсах и научных форумах вузовского, регионального  

и общероссийского характера. 

Традиционными и очень важными стали мероприятия, в ко-

торых участвуют наряду с другими студентами актив и слушатели 

Центра: ежегодный фестиваль науки МГТУ, студенческая научно-

практическая конференция, межфакультетские круглые столы 

(«Кавказ – наш дом, Россия – наша страна», «Патриотизм моло-

дых: я и моя страна»), Российский молодежный форум «В согла-

сии и единстве – наша сила», Всероссийский конкурс «Моя страна – 

моя Россия», форум « Семья и современный мир», который мы 

проводим во взаимодействии с ведущими конфессиями региона и 

страны – РПЦ и ДУМ.  
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Профессор Н. Ш. Чеучев, который стоял у истоков проекта 

народной дипломатии в Адыгее, в своей научной статье, излагая 

«опыт международный и кавказский» отмечал, что его содержание 

сводится к сбору и обобщению опыта народов Кавказа и по нена-

сильственному решению социальных конфликтов и за счет рас-

пространения добытой информации внедрить в сознание молоде-

жи приоритет идей о ненасильственном пути выхода из 

социальных конфликтов, сохранения и укрепления мира между 

государствами и народами. Мир и содружество людей не имеет 

альтернативы. На базе спецкурса, который читается на историче-

ском факультете АГУ, созданы кафедра народной дипломатии  

в МГТУ, факультативные клубы в 30 общеобразовательных шко-

лах Адыгеи. К реализации программы Центра народной диплома-

тии привлекаются государственные и общественные деятели РА, 

Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга, Международ-

ные комитеты и фонды неправительственных организаций (МКГД, 

МКНФ) [3]. Активное участие в научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности в пропаганде идей народной 

дипломатии принимают ведущие учѐные и политики, обществен-

ные лидеры и деятели культуры.  

Российский межнациональный молодѐжный форум «В согла-

сии и единстве – наша сила», который в текущем году будет про-

водиться в третий раз, как раз представляет собой прекрасный 

пример преемственности поколений и новой высоты, заключаю-

щейся в расширении масштабов реализации проекта по народной 

дипломатии от региона до страны. 

Форум стал знаковым мероприятием деятельности Центра 

НДиМК ФГБОУ ВО «МГТУ» по консолидации молодѐжи вокруг 

стратегических идей общенационального развития. Он проводился 

в рамках реализации задач государственной национальной поли-

тики Российской Федерации в сфере образования, закреплѐнных  

в п. № 21 раздела III Указа Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 

«О стратегии государственной национальной политики РФ на пе-

риод до 2025 года». Форум стал многофункциональной образова-

тельной и практической площадкой по консолидации деятельности 

студенческой молодѐжи и молодѐжных организаций, направлен-

ной на формирование гражданской идентичности молодѐжи, еѐ 

патриотического и духовно-нравственного воспитания. 

В 2018 году Форум объединил более 100 участников из  

26 регионов, включая представителей не только ЮФО и СКФО, но 
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и других федеральных округов. В рамках мероприятий состоялся 

круглый стол «Актуальные практики в формировании граждан-

ской идентичности в молодѐжной среде», панельная дискуссия 

«Социальное проектирование в сфере гармонизации межнацио-

нальных отношений», а также тематические площадки «Профи-

лактика экстремизма в молодѐжных организациях и системе обра-

зования», «Информационная политика и социальные сети: 

взаимодействие или конфронтация». 

Главный итог форума – объединение молодѐжного актива 

вокруг значимых общенациональных социально-политических 

проблем и позитивный обмен опытом между регионами и универ-

ситетами в сфере молодѐжной политики. 

Гражданская (народная) дипломатия – это форма ответа на 

глобальные вызовы и угрозы, на становление нового мирового по-

рядка, на ход внутриполитического развития. Она возродилась и 

получила признание в эпоху глобализации, цивилизационных 

сдвигов, серьѐзных трансформаций, произошедших в мире, в том 

числе и в психологических установках людей. Всѐ больше возрас-

тает роль и возможности гражданской дипломатии в вопросах 

формирования и популяризации идентичности, предупреждения и 

разрешения конфликтов через интернет и средства массовых ком-

муникаций. 

В России давно назрела необходимость системно и фунда-

ментально содействовать и всемерно создать механизмы поддерж-

ки и расширения возможностей функционирования технологий 

«мягкой силы» в лице молодѐжной общественной дипломатии.  

Последние масштабные мероприятия в нашей стране в этой сфере 

показывают, что этот важнейший стратегический ресурс, наиболее 

оправданное и эффективное средство в современных условиях для 

преодоления тяжелейших последствий геополитического и соци-

ального кризиса современности. Это такие мероприятия как еже-

годный Всероссийский молодѐжный образовательный форум  

«Таврида»; ХIХ Всемирный фестиваль молодѐжи и студентов  

в г. Сочи (14–22 октября 2017 г.) под лозунгом «за мир, солидар-

ность и социальную справедливость»; Летняя универсиада –  

2013 в Казани с участием делегаций из 162 государств; Зимняя 

универсиада-2019 в Красноярске, ставшими всемирными студен-

ческо-молодѐжными спортивными соревнованиями с участием 

3000 спортсменов из 58 стран-участников. 



188 

Современная гражданская дипломатия России должна рас-

сматриваться как инновационная гуманитарная технология обще-

ственной самоорганизации граждан, используемая для недопуще-

ния и мирного разрешения конфликтных ситуаций в стране и за 

рубежом, сближения народов и государств, укреплению гумани-

тарных и межкультурных коммуникаций, достижения высокого 

качества жизни людей и сохранения биосферы. 

Выход гражданской дипломатии в практическую деятель-

ность на международной арене и внутри страны поставил вопрос о 

профессиональной подготовке общественных дипломатов, чтобы 

они могли достойно и со знанием дела выполнять свои миротвор-

ческие, просветительские и гуманитарные функции и добиваться 

положительных результатов. Общественный (народный) дипломат – 

это интересная и креативная профессия, чрезвычайно необходи-

мая. В ближайшем будущем эти люди должны составлять элиту 

России. 
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В современном российском обществе существует запрос на со-

здание новой, идейно-насыщенной картины «русского мира». Одной 

из базовых составляющих этой картины является патриотизм.  

Наша страна пережила тяжелый период войны с собственной  

историей, развязанной в первой половине 1980-х – первой поло-

вине 1990-х гг. [1, с. 246]. История страны подверглась въедливой 

критике, а подчас и откровенному искажению. Образ Родины 

начал дробиться, разделяться на части «правительство» и «народ», 

«у нас» и «у них». Вместо «Родины-матери» появляются издева-

тельские клички: «Совок», «Совдепия», «ЧиЧиЧиПи», «Рашка». 

Возникает устойчивая привычка критиковать политическую, эко-

номическую, культурную и социальную жизнь страны.  
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Самое удивительное, что активно критикуя отечество, боль-

шинство из нас ставило и ставит себя на позиции наблюдателей, 

судей, жертв, но никак не участников каких-то негативных про-

цессов. И уж тем более не ставило и не ставит себя на позиции 

людей, которые могут и должны изменить ситуацию, ответствен-

ных за нее. 

В сложный период войны с историей, ценностного хаоса, 

аномии взрослело поколение тех, кто сегодня сам является родите-

лями детей и подростков. 

Роль семьи в формировании патриотизма заслуживает от-

дельного глубокого осмысления. Также, как и осмысление цен-

ностного мира поколений, причастных к перестройке – тех, чье 

взросление пришлось на последние годы существования СССР, 

тех, кто рос в перестройку и тех, кто родился сразу после круше-

ния СССР.  

В современных условиях в воспитании большую роль играют 

так называемые «институциональные родители» – воспитатели, 

учителя, тренера, преподаватели. И исполнение социального  

запроса на привитие гражданско-патриотических установок во 

многом зависит от них.  

Значимыми помощниками семьи и института образования 

является литература и искусство для детей и юнощества, воспита-

тельный потенциал которых сегодня используется не полностью. 

Усилия по воспитанию патриотизма нуждаются в осмысле-

нии, в оценке результатов. Одним из методов исследования патри-

отических установок студенческой молодежи является социологи-

ческое интервью. Этот метод позволяет поговорить с глазу на глаз 

и отследить эмоциональные реакции, дает возможность введения 

уточняющих вопросов, пояснения непонятного. К тому же, моло-

дым людям приятно сознавать, что их мнением интересуются.  

Даже те респонденты, которые в начале интервью были скованы, 

давали скудные комментарии, в течение беседы раскрывались, 

начинали рассуждать и говорить свободно. В беседе приняли уча-

стие 20 человек, от 17 до 21 года. Среди них были и те, кто актив-

но вовлечен в общественную деятельность (волонтеры, спортсме-

ны, члены КИД, студенческих отрядов, ОСО), так и обычные 

студенты, не вовлеченные в общественно-значимую деятельность.  

Выяснилось, что все респонденты когда-либо принимали 

участие в событиях, связанных с историей, культурой, политиче-

ской жизнью страны. Участие в мероприятиях вызвало лично у 
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них и их сверстников, за редким исключением, положительные 

эмоции. На просьбу описать событие, которое запомнилось больше 

всего, ребята охотно и подробно рассказывали о таких событиях. 

Стало очевидным, что само понятие «патриотических мероприя-

тий» респонденты связывают с памятью о Великой Отечественной 

Войне. Эта тема вызывает больше всего эмоциональных откликов. 

Тепло вспоминают ветеранов, многие называют их по именам,  

сожалеют об их смерти. Говорят о гордости за страну, за Победу. 

Рассказывают, что всегда много желающих пойти к ветеранам, по-

мочь им, ценят впечатления, которые получают от очевидцев и 

участников событий. 

– Мы организовали большой праздник для всей школы.  

Мы очень долго готовились. И тоже были приглашены ветераны. 

Также мы поехали в гости к ветеранам. У нас было несколько ве-

теранов, с которыми мы тесно общались. Приходили, помогали, 

приносили продукты. А они нам рассказывали о своей жизни. 

Кроме военной темы, вспоминали День народного единства, 

спортивные события: 

– Это была поддержка наших спортсменов из-за того, что 

был отменен российский флаг на олимпийских играх. Был устроен 

небольшой концерт и митинг. В поддержку наших спортсменов, 

своей страны.  

Это соответствует направлениям государственной програм-

мы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016–2020 годы», где основное внимание уделяется оборонно-

спортивному, военно-патриотическому и военно-историческому 

направлениям [2]. 

Все опрашиваемые сошлись во мнение, что патриотические 

события очень нужны. Ребята считают важным сохранение исто-

рической памяти, преемственность поколений, отмечают возника-

ющее при участии чувство сплоченности, включенности в актив-

ную совместную деятельность, теплую дружескую атмосферу. 

Часть респондентов отметила познавательное значение таких со-

бытий:  

– Это история государства, в котором ты живешь. Ты граж-

данин, ты обязан знать свою историю. Во-вторых, ты становишься 

ближе к государству. Ты впитываешь это в себя, ты проживаешь 

через это… Ну и это культура наша, это грамотность… 

Некоторая часть молодежи не принимает участия в обще-

ственной жизни и не вовлечена в патриотические события.  
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Респонденты объяснили это ленью и непониманием того, что это 

важно и интересно.  

– В первую очередь лень. Они считают, что это их не косну-

лось. Процентов 30. 

– Видела непонимание. Почему, зачем? Кому это нужно?  

Да вот, вы тут только пары прогуливаете... Прежде чем судить, 

нужно попробовать. И, как правило, результат не заставляет себя 

долго ждать. Люди очень быстро втягиваются. 

Таким образом, эмоциональные реакции на патриотические 

события можно охарактеризовать как сочувствие, сопричастность 

к истории страны, восхищение ее героями. Не было выказано ни 

обвинений, ни стремления опорочить, очернить какие-либо важ-

ные события.  

Выясняя познания респондентов о своей стране, ее истории, 

культуре, природе мы задавали ряд вопросов о значимых истори-

ческих событиях, личностях, о местах, которые они бы хотели по-

сетить. Молодые люди очень тепло говорят о красоте родной при-

роды, от Краснодарского края до Якутии, хотят посетить Байкал, 

Сахалин, Алтайский край и другие места.  

Говоря о своей истории, респонденты выразили высокую 

степень принятия, понимания и оправдания. История, по их мне-

нию, важна такая, какая она есть, со всеми своими спорными мо-

ментами, победами и поражениями. Часть из них высказала сожа-

ление о крушении СССР и 90-х годах, страшных войнах прошлого 

столетия, и даже татаро-монгольском иге. Расхождение во мнени-

ях вызвала гражданская война. Часть респондентов считает, что 

это страшный урок братоубийственной войны, о котором нужно 

говорить с молодежью, чтобы он не повторился. Другие считают 

его слишком неоднозначным, способным вызвать жестокие споры. 

По мнению респондентов, тематику патриотического воспи-

тания можно дополнить спортивными достижениями, историей 

отечественной науки, современными успехами в разных ее обла-

стях. Большой интерес вызывает история освоения космоса: 

– Разработка новых технологий. Развитие. Мы не только си-

дим на газовой игле, на нефтяной. Развиваемся в IT, в медицине. 

Удивило, что почти не прозвучало таких направлений, как 

отечественная культура, искусство, литература, многообразие 

народов, живущих в России. Возможно, это связано со спецификой 

технологического вуза. А возможно, с тем, что этим направлениям 

не уделяется должного внимания. 
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Все опрашиваемые подчеркнули, что считают важным обще-

ственную деятельность как возможность не только развиваться са-

мим, но и делать что-то хорошее для других. Но немало среди них 

тех, кто не определился, не знает, с чего начать. Успешная учеба 

нужна для саморазвития, расширения кругозора, для того, чтобы 

устроиться в дальнейшем на хорошо оплачиваемую работу, что се-

годня немаловажно. Многие респонденты связывают свое будущее 

именно с выбранной специальностью. Все опрашиваемые описы-

вая качества идеальной трудовой деятельности, говорили, что  

работа должна быть интересна. Тогда и получаться она будет  

хорошо.  

В итоге можно заключить следующее: 

– Воспитание патриотизма дает некоторый эффект. У моло-

дежи начал складываться положительный образ Родины, принятие 

ее истории, интерес к ней. Возникло чувство гордости за Отече-

ство. Смысловым ядром остается Великая Отечественная Война. 

– Часть молодых людей ориентирована на активную профес-

сиональную и общественную деятельность, саморазвитие не толь-

ко для своего блага, но и для пользы других людей. 

– Патриотическое воспитание молодежи смещено в сторону 

военной и государственной истории. Мало используется потенци-

ал отечественной литературы, искусства, многообразия народов, 

населяющих Россию. 

– Часть молодежи не попадает под влияние практик воспита-

ния патриотизма. 

– Необходима дальнейшая работа по изучению патриотиче-

ских установок как молодежи, так и старшего поколения, а также 

условий их формирования. 
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Аннотация. Раскрывается понятие «патриотизм», его сущностные ха-

рактеристики. Раскрывается необходимость патриотического воспитания мо-

лодежи и роль педагогов в формировании патриотического самосознания. 

Анализируются условия, способствующие становлению ценностей, исполь-

зуемых при характеристике понятия «патриотизм».  
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Abstract. The article reveals the concept of "patriotism", its essential char-

acteristics. The necessity of Patriotic education of youth and the role of teachers in 

the formation of Patriotic consciousness are revealed. The conditions that contrib-

ute to the formation of values used in characterizing the notion of "patriotism".  
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Осознавая всю значимость и судьбоносность такого важного 

для любого государства и для каждого человека в отдельности по-

нятия патриотизма, необходимо сформировать и воспитать у под-

растающего поколения, которое только вступает в жизнь, такое 

чувство патриотизма, которое бы помогло им реализоваться как 

личности и, в свою очередь, способствовало бы развитию самого 

государства. Особая роль в воспитании патриотизма отведена пе-

дагогам. На их плечи ложится достаточно объемный груз ответ-

ственности за формирование у каждого, еще несформировавшего-
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ся подростка в душе любви к своему Отечеству, за формирования 

прочной и неразрывной связи в сознании каждого с судьбой его 

Отечества, воспитания стремления служить своей отчизне, способ-

ствовать ее процветанию и т.д. Таким образом, педагог как никто 

другой, должен осознавать всю свою профессиональную значи-

мость при формировании у подрастающего поколения, нашего бу-

дущего, тех установок, устремлений и чувств, которые заложены в 

самом судьбоносном и самом исторически важном для каждого 

народа понятии, – патриотизм. 

Именно поэтому патриотическому воспитанию уделялось, 

уделяется и будет уделяться особое внимание. 

Для того чтобы понять место патриотизма в системе ценно-

стей современной молодежи, необходимо раскрыть сущностную 

характеристику понятия патриотизма. 

Само понятие патриоти зм (греч. πατριώτης – соотечествен-

ник, πατρίς – отечество) – нравственный и политический принцип, 

социальное чувство, содержанием которого является любовь к Ро-

дине и желание поддержать своим участием процветание своей 

страны, отечества, любовь к отчизне, отечеству [1].  

Однако каждый трактует это понятие по – своему. На наш 

взгляд, объединяющим во всех трактовках патриотизма является 

то, что это во-первых, любовь к отечеству, во-вторых, эта любовь 

не появляется естественным путем, а воспитывается, в-третьих она 

объединяет людей в независимости от возраста, класса, вероиспо-

ведания и других условий.  

При этом, как известно, патриотизм, будучи изначально произ-

водным от происходящих в социальном бытии народов процессов, 

по-разному проявлялся и, естественно, с разной эффектив-ностью 

сказывался не только на воспитании подрастающих поколений, но 

и на политическом и нравственном состоянии общественного со-

знания, общественных отношений, государства в целом. И именно 

эти существенные изменения во всей их совокупности, связанные 

с воспитанием патриотизма, не могли не сказаться на задачах,  

выдвигаемых социумом перед педагогами [2]. 

Основная задача педагогов – это воспитание патриотов. Что 

мы вкладываем в это понятие сегодня. Кто является патриотом,  

а кто нет. Само понятие патриота достаточно четко определено  

в словаре Даля: «Патриот – это отчизнолюб, отечественник, ревни-

тель блага для оного. Патриоты – доброхотящие Российскому цар-

ству» [3]. 
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После 1917 года и до середины 1930-х годов в СССР понятие 

«патриотизм» носило резко негативный характер. Понятие «патри-

от» было родственным таким понятиям, как «буржуй», или «недо-

битая контра». То есть те, кто был не согласен с политикой госу-

дарственной власти, считалось, что они пропагандируют идеи, 

враждебные делу мировой революции [4]. 
Но с середины 1930-х годов Сталин стал пропагандировать 

национальный патриотизм, наряду с пролетариатом как прогрес-
сивная историческая сила превозносился русский народ. Эта тен-
денция усилилась во время Великой Отечественной войны и до-
стигла апогея в конце 1940-х – начале 1950-х годов, в период 
«борьбы с космополитизмом» [5]. Лишь с 1941 года, по мнению  
А. Н. Толстого, «советский писатель увидел исторически обуслов-
ленный, подлинный народный русский характер... и впервые, как 
колокол града Китежа, зазвучали в советской литературе слова: 
святая Родина». А. А. Фадеев в письме Вс. Вишневскому (весна 
1943 г.) отмечал, что на прошедших совещаниях литераторов, 
композиторов, художников «один из наиболее острых вопросов… 
был вопрос о сущности советского патриотизма, взятый в нацио-
нальном разрезе. Есть люди, которые не очень-то хорошо понима-
ют, почему мы так заостряем теперь вопрос о национальной гор-
дости русского народа... Дело в том, что среди известных кругов 
интеллигенции еще немало людей, понимающих интернациона-
лизм в пошло-космополитическом духе и не изживших еще раб-
ского преклонения перед всем заграничным» [6]. 

Произошедшие перемены в общественно-политической жиз-
ни российского государства после 1986 года коренным образом 
изменили отношение к патриотизму. Разрушению ценностных 
ориентиров, пропагандировавшихся десятилетиями, способствова-
ли следующие причины: большое падение национального дохода, 
и как следствие ухудшение условий жизни населения, рост безра-
ботицы, распад Советского Союза. Таким образом, в данный пери-
од изменяется отношение народа к таким ценностям как Отече-
ство, долг, честь, самобытность. Приоритетными становятся 
ценности западной культуры, где по сравнению с российской дей-
ствительностью, существуют условия, более комфортные для  
существования и реализации своих возможностей, как в экономи-
ческом, социальном, так и политическом плане. Так понятие «пат-
риот» приобретает негативный аспект. 

Так отказ от прежней идеологии и неспособность политиче-

ских сил того периода заменить ее более актуальной, способство-
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вали разрушению ценностных ориентиров у большинства людей. 

Так понятия «патриотизм», «Отечество», «самопожервование»  

и др. стали архаизмом. И лишь с приходом Ельцина вновь загово-

рили о патриотизме. Но до сих пор остается не проработанным во-

прос о сущности патриотизма, о его месте в системе ценностей 

молодежи.  

Данная группа наиболее подвержена влиянию взрослых.  

И наша задача состоит воспитать истинных патриотов, чтобы  

у них сформировался осмысленный патриотизм, а именно: сфор-

мировать глубокую привязанность к родине (или приобретѐнной 

родине) как единственному желательному месту для жизни отно-

сительно других стран; привязанность интереса к своему народу,  

к его духовному и материальному благополучию; а также сформи-

ровать понимание значимости каждого в развитии и существова-

нии своего Отечества. Одна из основных задач – это не только по-

знакомить подростков с теми ценностями, которые заложены  

в понятии патриотизма, а именно сформировать патриотическое 

самосознание, для того, чтобы молодые люди не только понимали, 

что значат идеи патриотизма, не только умели их различать, но и 

полностью осознавали зачем им это надо. На сегодняшний момент 

очень часто патриотизм упоминают в контексте милитаризма.  

Истории известны масса фактов, когда патриотические устремле-

ния народа использовались политиками для направления его  

к чуждым целям: таким как сословное неравенство, классовая 

вражда, расовое превосходство, религиозная ненависть. Дополни-

тельно подстѐгнутые эти язвы общественного развития начинают 

прогрессировать, охватывать всѐ общество и все сферы его жизне-

деятельности. Прикрываясь патриотическими убеждениями мно-

гие люди, начиная от ранговых политиков и заканчивая рядовыми 

гражданами, начинают творить произвол и умножать беззаконие. 

В истории патриотизмом, как особым чувством, называли 

различные явления в общественных отношениях. Нередко подме-

няя понимание любви к Родине, например, любовью к государству 

и т.д. таким образом, для педагогов, выступающих ориентирами в 

формировании патриотического самосознания молодежи, стано-

вится важной задача разграничить данные виды патриотизма, объ-

яснить сущностные характеристика каждого из видов, с целью 

грамотного формирования в сознании молодежи понятия патрио-

тизма. Это послужит преградой для тех властных сил, которые под 
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прикрытием патриотизма, могут воздействовать на несформиро-

вавшееся сознание молодых людей в своих корыстных целях. 

Быть патриотом означает всегда и всюду ощущать свою со-

причастность к тому, что происходит в отечестве. Антуан де Сент-

Экзюпери писал: «Если я разделяю унижение моего дома, я могу 

повлиять на его судьбу. Он неотделим от меня, как я неотделим от 

него. Но если я не приму на себя его унижения, мой дом, брошен-

ный на произвол судьбы, погибнет, а я пойду один, покрытый сла-

вой, но ещѐ более ненужный, чем мертвец» [7]. 

История показала, что патриотизм рождается как ответ на 

государственный кризис, когда из народных недр появляются, 

«патриоты», которые способствуют объединению разнородного 

конгломерата людей, которые сталкиваются с государством как 

чужеродным и репрессивным началом. Результатом всего этого 

является то, что население страны, преодолевая духовный, поли-

тический, социальный распад, превращается в народ, имеющий 

единое Отечество, на защиту которого поднимается каждый, это и 

есть социально-исторический смысл патриотизма.  

Так что же такое патриотизм? Это нравственный и политиче-

ский принцип, социальное чувство, содержанием которого являет-

ся любовь к Родине и желание поддержать своим участием про-

цветание своей страны, отечества, любовь к отчизне, отечеству. 

Очевидно, что патриотизм – это положительное явление, которое 

может должным образом сказаться на развитии внутригосудар-

ственной политики, может стать настоящим двигателем прогресса 

развития различных институтов гражданского общества. Но порой 

идеи патриотизма гипертрофируются настолько, что становятся 

самым настоящим инструментом в умелых руках политиков и вла-

сти, что не всегда создает благоприятную среду. 

Задача педагогов состоит в воспитании молодежи, как ис-

тинных патриотов, а значит истинных сыновей народа, не только 

призванных в трудную минуту подняться на его защиту и не толь-

ко видящих в этом свой сыновний долг, но и испытывающих по-

требность соизмерять и определять свою каждодневную деятель-

ность и свои поступки с его интересами, нравственными нормами 

и традициями. 

Сегодняшнее состояние нашего государства не может не от-

ражаться и на сущностном восприятии патриотизма молодежью.  

В силу специфики возраста, у них еще не сформировались привя-

занности, они оценивают родину с позиции – где мне будет ком-
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фортно, где мне создадут условия для развития и комфортного  

существования. Таким образом, задача педагогов сформировать 

такое чувство патриотизма, которое бы включало не только гор-

дость за достижения своего отечества, но и принятие и желание 

устранить те недостатки и ошибки, которые тормозят и не дают 

развиваться как государству в целом, так и касательно каждой 

личности в отдельности. 

Патриотизм как национальная идея и нравственная основа 

воспитания подрастающего поколения должна лежать в основе той 

идеологии, которая будет выбрана нашим государством в бли-

жайшее время. Эта идеология патриотизма не должна превозно-

сить одну нацию над другой, одного человека над другим, эта 

идеология должна наоборот объединять и сплачивать в единое це-

лое, с учетом самобытности и индивидуальности, основываясь на 

общечеловеческих, моральных ценностях. 

Средством достижения этой цели является построение такого 

государства, к которому, мы стремимся, но до сих пор никак не 

построим, а именно истинно демократическое, правовое государ-

ство, с управляемой рыночной экономикой, которая бы была ори-

ентирована на такую социальную через социальную политику и 

систему налогов, которая бы способствовала развитию человека.  

В таком государстве приоритетами должны становиться здраво-

охранение, образование, жилищное строительство, наука, культу-

ра. Целью патриотического воспитания является формирование 

потребности в создании именно такого государства, для чего 

насущной необходимостью становится культивирование во внут-

реннем мире воспитуемого совестливой ответственности, право-

вой компетентности, гражданской активности. 
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В настоящее время патриотическое сознание граждан является 

важнейшей ценностью, условием стабильного развития общества и 

основой его духовно-нравственного единства. Через гражданско-

патриотическое воспитание у молодого поколения происходит 

становление необходимых личностных качеств, формируются  

такие мировоззренческие ориентации, как любовь к Родине,  
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уважение к старшим, забота о слабых, а также такие идеалы, как 

справедливость, честь, достоинство, верность, товарищество. В ка-

честве элемента государственной политики патриотическое воспи-

тание позволяет сформировать у молодежи устойчивую систему 

ценностей и лояльного отношения к государству. 

Однако существующая на сегодняшний день острая конку-

ренция на уровне массового сознания социально-ориентированных 

ценностей и гедонистических идеалов, пропагандируемых инсти-

тутами общества потребления, разрыв между навязываемыми по-

требностями и возможностью их удовлетворения вызывает изме-

нение сознания, главным образом у подрастающего поколения. 

Наблюдается распространение в сознании молодых людей таких 

негативных оценочных и поведенческих стереотипов, как граж-

данский абсентизм, индивидуализм, низкий уровень социального 

доверия к государственным и правовым институтам [1, с. 18]. 

В связи с этим особую актуальность приобретает изучение 

вопросов генезиса и эволюции гражданско-патриотического вос-

питания современной молодежи с целью оценки дальнейших пер-

спектив и выработки на основе этого грамотных решений по со-

зданию новых условий для формирования патриотизма с учетом 

современных глобализационных процессов. 

Одними из ярких примеров становления и развития граждан-

ско-патриотического воспитания современной молодежи являются 

социально-политические и духовные явления, происходившие  

в городе Севастополе после распада Советского Союза и оказав-

шие значимое влияние на формирование патриотических чувств 

его молодых жителей. Подобные явления имеют свою уникальную 

историю, связанную с развитием в период нахождения Севастопо-

ля в составе независимого украинского государства политики, 

культуры, экономики и всего, что формирует содержание и нап-

равленность патриотического воспитания граждан. 

Севастополь с точки зрения своих традиций и истории всегда 

являлся русским городом и особым местом, которое сейчас можно 

называть патриотическим центром Российской Федерации. 

Ведь именно с этих берегов святой апостол Андрей начал 

свой проповеднический путь в северное Причерноморье, ставшее, 

спустя века, Русью. 

В Казачьей бухте Севастополя нашел свою исповедническую 

смерть великий Папа Римский Климент, мощи которого в IX веке 

обрели святые братья Кирилл и Мефодий. Как раз в Херсонесе 
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(Севастополе) они начали работать над созданием первославян-

ской азбуки (глаголицы). Здесь же князь Владимир принял право-

славную веру, после чего Русь стала христианским государством. 

Дважды Севастополь вставал перед армиями объединенной 

Европы: во время Крымской и в годы Великой Отечественной 

войны, проявляя самые лучшие качества русского человека – отва-

га, патриотизм, стойкость и мужество. 

Все это и создало особый патриотический дух Севастополя 

[2], который за все время его существования ни разу не был сломлен. 

В составе независимого украинского государства севасто-

польцам было достаточно сложно продолжать отстаивать свои ис-

торические традиции, поскольку создавались определенные усло-

вия, которые препятствовали полноценному использованию 

русского языка в основных сферах деятельности (образования, ме-

дицины, юриспруденции и других), изучению правдивой истории, 

познанию ценностей русского мира. Тем не менее на протяжении 

более двух десятков лет люди все равно объединялись в единое 

сообщество по причине естественного желания сохранить все то, 

что было им дорого. 

Таким образом, произошла определенная консолидация всех 

севастопольцев, независимо от возраста, социальной принадлеж-

ности, конфессиональных и этнических особенностей, верований, 

и сформировался особенный «территориальный патриотизм» [3], 

который стал, безусловно, прочной основой для гражданско-

патриотического воспитания севастопольской молодежи. Усилия-

ми местных патриотов удавалось не только сохранять традиции и 

культурное наследие города, но и приумножать их. Так, сформи-

ровались определенные, свойственные исключительно городу  

Севастополю, традиционные формы осуществления патриотиче-

ского воспитания молодого поколения, а именно: 

1) участие Черноморского флота в патриотическом воспита-

нии юных граждан; 

2) систематическое проведение на территории города Сева-

стополя военно-исторических фестивалей и военно-патриотиче-

ских спортивных игр; 

3) несение «Вахты памяти» на Посту № 1 у Мемориальной 

стены в честь героической обороны Севастополя 1941–1942 годов; 

4) традиционное ежегодное празднование Дня детства и юно-

сти (19 мая) с проведением торжественного парада детско-юно-

шеских организаций; 
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5) изучение в средних образовательных учреждениях города 

Севастополя через организацию урочной и внеурочной деятельно-

сти истории юго-западного Крыма от древнейших времен до 

наших дней (историко-краеведческий курс «Севастополеведе-

ние»); 

6) ежегодное издание специальных дневников севастополь-

ского школьника – с иллюстрациями и историческими датами; 

7) бесплатное посещение и экскурсионное обслуживание му-

зейного мемориала «35-я береговая батарея», который посвящѐн 

трагическим событиям последних дней обороны Севастополя 

1941–1942 годов и позволяет осознать всю глубину трагедии и ве-

личие подвига, совершенного нашими солдатами в годы Великой 

Отечественной войны. 

Почитая сложившиеся традиции города, молодые севасто-

польцы уже в то время осознавали возложенную на них ответ-

ственность за настоящее и будущее Отечества. Так зародилась  

новая история Севастополя, история нового патриотизма, охваты-

вающая период с 1991 по 2014 год, который продемонстрировал 

яркие образцы настоящего патриотического служения Родине – 

бескорыстного, очень действенного и плодотворного [4, с. 21]. 

Вопреки этому, украинской властью продолжали предпри-

ниматься попытки искусственного отрыва жителей Севастополя от 

России. Рост на Украине националистических проявлений и отсут-

ствие защищенности людей свели практически к нулю надежду 

вернуться к естественному пути исторического развития. 

Однако сами севастопольцы оказались достойными своих 

предков, найдя в себе силы и волю защитить свой город, что в ре-

шающей степени обусловило «Русскую весну» 2014 года, в ре-

зультате которой 89,5 % населения Севастополя избирательного 

возраста вышло на референдум 16 марта и высказалось за воссо-

единение с Российской Федерацией (95,6 % голосов), получив 

полную поддержку российского руководства [5]. Такие события 

являются ярким примером уникального процесса – экстраполяции 

территориального патриотизма в общегосударственный. 

На протяжении последующего времени была значительно 

улучшена, а в некоторых случаях заново создана, организационная 

и материальная база для гражданско-патриотического воспитания 

юных севастопольцев: 

– создан Координационный совет по межведомственному 

взаимодействию в области духовно-нравственного, гражданско-
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патриотического и военно-патриотического воспитания граждан 

при Губернаторе города Севастополя; 

– образовано государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования города Севастополя 

«Центр военно-патриотического воспитания учащейся молодежи», 

в составе которого действует Региональный ресурсный центр по 

патриотическому воспитанию; 

– принят Закон города Севастополя от 29 ноября 2018 года 

№ 462-ЗС «О патриотическом воспитании в городе Севастополе», 

который отражает основные направления патриотического воспи-

тания как важного и необходимого элемента государственной по-

литики в городе Севастополе и определяет соответствующие пол-

номочия органов государственной власти города Севастополя  

в данной сфере; 

– утверждены ежегодные комплексные планы мероприятий 

по патриотическому воспитанию граждан; 

– обеспечена работа многочисленных молодежных и соци-

ально-ориентированных некоммерческих организаций города  

Севастополя, а также таких региональных отделений всероссий-

ских общественных молодежных организаций патриотической 

направленности, как «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», 

«Всероссийский студенческий корпус спасателей», «Российские 

студенческие отряды», «Российское движение школьников», 

«ЮНАРМИЯ», «ДОСААФ России» и другие. 

Как показывает практика, молодежь не только с большим 

желанием участвует в патриотических мероприятиях, но и прояв-

ляет свою личную гражданскую позицию, стремится к профессио-

нальному росту и самосовершенствованию во благо развития го-

рода и страны. Так, в голосовании на выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года по сведениям участко-

вых избирательных комиссий приняли участие 50 464 молодых се-

вастопольца, что составило 65 % от общего количества молодых 

избирателей в городе Севастополе. 

Активную роль в развитии гражданско-патриотической по-

зиции молодежи и создании условий для их участия во внутрипо-

литических процессах государства играет Молодежный парламент 

при Законодательном Собрании города Севастополя, в структуре 

которого действует комиссия по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию молодежи. 
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Сегодня можно с уверенностью сказать, что Севастополь – 

это город, где спустя годы сформирована такая система патриоти-

ческого воспитания, которая способна достойно служить воспита-

нию молодого поколения и формированию чувства причастности 

каждого человека, считающего себя патриотом России, к прошло-

му, настоящему и будущему нашей Родины. 

Культурно-исторические сокровища и места боевой славы 

Севастополя – особые источники, которые дарят ощущение уве-

ренности, позволяя сохранить преемственность поколений, сфор-

мировать любовь к родной земле, сберечь прошлое. 

Многие из молодых ребят, кто посещал Севастополь, отме-

чают, что побывав на священной севастопольской земле и изучив 

еѐ героическую историю, невозможно не задуматься о с своем бу-

дущем, о долге перед народом, не увезти с собой чувство великой 

гордости за свою прекрасную Родину. Они возвращаются домой 

настоящими патриотами. 

В то же время, учитывая высокий уровень развития обще-

ственных отношений и современных технологий, которые не все-

гда несут в себе положительные аспекты, необходимо строить пер-

спективы по интеграции новых форм воспитания молодого 

поколения в духе патриотизма (формирования любви к Родине, 

гордости за принадлежность к своему народу и его свершениям, 

готовности служения людям и Отечеству), способных противосто-

ять надвигающимся угрозам и опасностям. 

В перспективе представляется необходимым: 

1) опираться на глубокое изучение духовной жизни молодых 

людей, определение «опорных точек» их внутреннего мира (жиз-

ненных планов, потребностей, интересов и ценностных ориен-

таций); 

2) проведение детального анализа опыта субъектов Россий-

ской Федерации в сфере патриотического воспитания и системати-

зация подходов такого воспитания; 

3) организация правильного научно-экспертного и информа-

ционного обеспечения реализации государственной политики  

в сфере патриотического воспитания граждан, основанного на 

принципах актуальности, достоверности материала, высокой опе-

ративности и непрерывности. 

Таким образом, совершенствование системы патриотическо-

го воспитания предложенными способами позволит обеспечить 

дальнейшее существование молодежной социальной среды, в ко-
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торой естественным образом, без пустых лозунгов будет формиро-

ваться любовь к Родине и своему региону, стремление сделать его 

краше, богаче, крепче, счастливее. 
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Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. 

М. В. Ломоносов 

 

Одна из задач современного российского образовательного 

сообщества, в том числе и учреждений дополнительного образова-

ния – это создание условий для воспитания и развития личности 

гражданина и патриота России, готового и способного отстаивать 

ее интересы. Гражданственность предполагает не только любовь  

к Родине, но и воспитание активной жизненной позиции человека 

неравнодушного, ответственного, сопереживающего тому, что 

происходит вокруг.  
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На важность решения этой задачи указывают и документы, 

принятые правительством Российской Федерации: Государствен-

ная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы». В программе подчеркивается, что 

необходимо подрастающему поколению «активизировать интерес 

к изучению истории России и формирование чувства уважения  

к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе 

сохранение памяти о подвигах защитников Отечества» [1]. 

Патриотическое воспитание связано с сохранением и разви-

тием у учащихся исторической памяти. По крылатому выражению 

академика РАО Г. Н. Волкова, «без исторической памяти – нет 

традиции, без традиции – нет культуры, без культуры – нет воспи-

тания, без воспитания – нет духовности, без духовности – нет лич-

ности, без личности – нет нации, народа » [2, с. 34]. 

События, которыми богата наша история тесно переплетают-

ся с семейными воспоминаниями.  

Сегодня, когда повсеместно 9 мая проходит Всероссийская 

акция «Бессмертный полк» интерес к истории своей семьи значи-

тельно вырос. Дети хотят гордиться своими героическими род-

ственниками, их делами, обогащать лучшие семейные традиции. 

По словам педагога В. А. Сухомлинского, «никогда человек не пе-

реживает так глубоко чувство долга перед Родиной, как в те часы 

размышлений над судьбами Отчизны, когда он сам мысленно по-

вторяет путь, пройденный своим народом, видит и ощущает себя 

как частицу народа» 3. 

Наше учреждение целенаправленно и комплексно подходит  

к вопросам патриотического воспитания детей. Я сегодня хочу 

рассказать о проекте «Мужеству верность храня!» Форма воспита-

тельной работы, которую я представляю, акция, давно известна  

и широко применяема.  

Этапы реализации проекта: 

Деятельность в рамках проекта проходит поэтапно: 

1 этап. Проведение акции «Письмо Фронтовику»; 

2 этап. Проведение акции «Весточка с фронта»; 

3 этап. Проведение акции «Неизвестные героические страни-

цы моей семьи»; 

4 этап. Проведение акции «Афганцы-Прикубанцы»; 

5 этап. Проведение акции «Ордена и медали – история доб-

лести и славы российского солдата»; 

6 этап. Проведение акции «Читаем вместе о войне». 
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1 этап. Проведение акции «Письмо Фронтовику». 

 Родилась эта акция у обучающихся ЦДТ.  

После Урока мужества один из ребят, сказал, что «мы – мо-

лодое поколение никогда не подведѐм героев, которым не суждено 

было вернуться домой, которые остались лежать там, на полях 

сражений. Я бы хотел написать письмо из будущего в прошлое, 

письмо о своих достижениях, о своих победах здесь, чтобы дока-

зать, что не зря они – герои войны, проливали за нас кровь». Ребя-

та поддержали эту инициативу. А через год в ней приняли участие 

более 6000 учащихся школ Прикубанского округа. 

Тысячи писем написали ребята в прошлое, своим прадедам и 

прабабушкам. 

От этих писем щемило сердце и наворачивались слѐзы. 

 

2 этап. Проведение акции «Весточка с фронта»  

Работая над акцией «Письмо фронтовику», ребята много 

прочитали солдатских писем с фронта домой. Каждое письмо – это 

отдельная судьба человека, патриота своей Родины. Каждое пись-

мо пронизано главной мыслью: победить врага, очистить родную 

землю от захватчиков. 

Появилась идея, разыскать фронтовые письма-источники ге-

роического прошлого нашего народа и опубликовать их. 

Три года в Прикубанском округе проходила акция «Весточка 

с фронта». 

С 2011–2013 годы в акции приняли участие все школы окру-

га и Центр детского творчества, более 5000 учащихся. 

На финал акции «Встречу поколений» пригласили Ветеранов 

Великой Отечественной, афганской и других локальных войн.  

В завершении акции, ребята приняли участие в оформлении 

тематического коллажа «Солдатам-фронтовикам посвящается». 

Они разместили на нѐм «письма с фронта», в знак безмерной бла-

годарности и светлой памяти героям – настоящим патриотам своей 

страны. 
 

3 этап – проведение акции «Неизвестные героические стра-

ницы моей семьи»  

 Занимаясь поисково-исследовательской работой, ребята не 

раз обращались к семейным архивам, нет такой семьи в нашей 

стране, которую не опалило бы пламя войны. «Гордиться славою 

своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной 

есть постыдное малодушие».  



211 

Работая с письмами фронтовиков, учащиеся восстанавливали 

героическое прошлое своих предков. 

Бабушки и дедушки, родители знакомили своих детей с ис-

торией семьи, своего рода. Ведь сегодня святая обязанность – сбе-

речь память о победителях, передать ее детям, внукам и прав-

нукам.  

Родилась акция «Неизвестные героические страницы моей 

семьи».  

 

4 этап. Проведение акции «Афганцы-Прикубанцы»  

Изучая семейные архивы, участники акции «Неизвестные ге-

роические страницы моей семьи», разыскали большое количество 

материалов о героях Афганской войны; 

В 2014 году страна отмечала 25-летие со Дня вывода Совет-

ских войск из Афганистана; 

Совет кружковцев Центра детского творчества разработал 

новую акцию «Афганцы-Прикубаннцы» – сбор информации об 

участниках войны в Афганистане, жителях нашего Прикубанского 

округа города Краснодара. 

Участниками акции стали учащиеся общеобразовательных 

учреждений округа, творческие коллективы и объединения Центра 

детского творчества;  

Всего в акции приняли участие 20 образовательных учре-

ждений округа, более 5000 учащихся. Собранные материалы были 

оформлены в дневник «По дорогам афганской войны» и переданы 

в музей Боевой славы Кубани. 

Эти люди живут рядом с нами, ходят по тем же улицам, а мы 

и не знаем об их героическом прошлом. Их судьбы тесно связаны  

с историей нашей страны; 

 

5 этап. Проведение акции «Ордена и медали – история доб-

лести и славы российского солдата» 

Изучая семейные архивы, а также изучая сайт «Подвиг наро-

да», ребята нашли бесценные материалы о героических подвигах 

своих предков. Очень много могут рассказать ордена и медали. 

В представлении к наградам обязательно идет описание по-

двига, где участвовал, на каком фронте, какая боевая операция 

проходила. По этим документам многие участники акции узнали, 

за что были награждены их героические родственники в период 

ВОВ. 
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В 2015 году в Центре детского творчества «Прикубанский», 

стартовала акция «Ордена и медали – история доблести и славы 

российского солдата», и в течение трех лет она расширила свою 

географию.  

29 школ Прикубанского округа присоединились к ней и даже 

отдельные дошкольные учреждения. Всего в ней приняли участие 

более 7000 детей и их родителей. 

 

6 этап. В 2017 году стартовала ещѐ одна акция «Читаем вме-

сте о войне!» Книги всегда являлись и являются хранителями па-

мяти поколений, они объединяют прошлое и будущее. «Имея 

огромную силу воздействия, художественная литература способ-

ствует формированию нравственного облика человека» [5].  

К сожалению, сегодня ребенка трудно заставить читать кни-

гу. Развитие информационных технологий изменили и отношение 

к чтению, а тем более, когда это касается серьѐзной литературы, 

книг о войне. Основные задачи, которые мы ставили перед собой, 

разрабатывая акцию, это приобщение детей к чтению и изучение 

темы войны через литературные произведения.  

Участвуя в литературных гостиных ребята читали вслух  

рассказы о войне разных авторов, согласно рекомендательному 

списку литературы, предложенному организаторами. Особенно 

полюбились детям рассказы о войне писателя – фронтовика  

А. В. Митяева «Треугольное письмо», «Отпуск на четыре часа», 

писателя А. П. Косикова «Они защищали Родину!» 

За два года в акции приняли участие более 3000 обучающих-

ся нашего учреждения.  

Формированию у детей и подростков духовно-нравственных 

ценностей и гражданской позиции способствует создание воспита-

тельной среды: привлечение детей, подростков и их родителей  

к акциям, различным мероприятиям, а также к совместной поиско-

вой деятельности. 

Ведь ценностно-ориентированная внутренняя позиция обу-

чающихся возникает в результате организации общественной 

практики, в которую ребенок включен, его участие в жизни обще-

ства и государства. Особую важность этого процесса подтверждает 

автор статьи «Формирование патриотизма» Петрова Л. А. «Фор-

мирование патриотизма и гражданственности осуществляется 

прежде всего в процессе разнообразных форм в условиях дополни-

тельного образования путем создания таких ситуаций, в которых 
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бы учащиеся переживали чувства любви и гордости за свою роди-

ну, восхищались ее героической историей, мужеством и храбро-

стью сыновей-патриотов, ее выдающейся ролью в развитии миро-

вой цивилизации» [6].  

И я бы хотела закончить своѐ выступление стихами члена 

союза журналистов России, Копыриной Ольги Николаевны:  

 Нельзя патриотизму научить, 

 Он, не является таблицей 

 умножения. 

 С ним каждый день учиться 

 надо жить, 

 Иметь высокие, достойные 

 стремления! 

 Воспитывать те качества души, 

 Которые помогут жить красиво! 

 Патриотизм не продаѐтся за гроши 

 За ним стоит великая Россия 
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Тема патриотизма в России сегодня актуальна – регулярно 

поднимается вопрос о необходимости проведения патриотических 

программ в рамках развития социальных институтов воспитания. 

Основываясь на «Стратегии развития воспитания…» и положениях 
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Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

[5], можно ответить на вопрос о патриотизме так: патриотизм 

необходимо взращивать в подрастающем поколении. Патриотизм – 

это нравственно-политический принцип, содержащий в себе лю-

бовь гражданина к Отечеству и его желание участвовать в процве-

тании Родины [4, с. 360]. 

Патриотизм – гордость достижениями своей страны, желание 

сохранить культурные особенности, идентификация с еѐ историей 

[7, с. 85]. Гражданин, воспитанный в патриотической концепции, 

ощущает принадлежность к стране и гражданству. Только истин-

ный патриот стремится защищать интересы своего народа; он при-

вязан к месту рождения и жительства личным стремлением быть 

полезным для страны и общества. 

Споры о месте патриотизма в мировом сообществе, в рамках 

политических и философских концепций, государственных про-

грамм и систем образования были всегда. Но совершенно очевид-

но, что источник патриотизма – история национальных государств, 

привязанность человека к родной земле, языку, традициям.  

В условиях образования наций патриотизм стал составной частью 

общественного сознания, отражающего общенациональные мо-

менты в развитии государства. В разные годы в истории России 

появлялись люди, которых можно с уверенностью назвать настоя-

щими патриотами своей страны (даже когда не было такого тер-

мина как «патриотизм»): Александр Невский, Сергий Радонеж-

ский, Дмитрий Донской, Иван Сусанин, Кузьма Минин, Александр 

Суворов. Независимо от жизненных обстоятельств, ситуации  

в стране, рода деятельности, многие граждане России сохраняли 

любовь к Родине и старались жить на благо страны и еѐ народа. 

Память об этих людях необходимо не только сохранить, но дело 

их должно быть продолжено во имя Отечества. 

Воспитать современных Калашниковых и Ломоносовых 

можно, если найти правильное место для патриотического воспи-

тания в государственных и образовательных системах. Историче-

ские парки «Россия – Моя История» получившие поддержку на 

самом высоком уровне, включая поддержку ведущих ученых-

историков страны, ставят перед собой задачу «рассказать» жите-

лям страны еѐ историю и о людях, стоявших у истоков патриоти-

ческих свершений. В России на данный момент 19 исторических 

парков, включая мультимедийно-выставочный центр «Россия – 

Моя История» в г. Санкт-Петербург, открывшийся в декабре  
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2017 года (официальное название учреждения – Санкт-Петербург-

ское государственное бюджетное учреждение культуры «Музейно-

Выставочный Центр», далее – СПб ГБУК «МВЦ»). 

Миссия СПб ГБУК «МВЦ» – распространение гуманитарных 

знаний, развитие в обществе социальной активности, гражданской 

ответственности, становление граждан, обладающих позитивными 

ценностями и качествами, идентифицирующих себя с Россией, еѐ 

историей и культурой [1, с. 7]. Мультимедийные экспозиции  

«Рюриковичи», «Романовы», «XX век. От великих потрясений  

к Великой Победе», «XX век. 1945–2017», «Санкт-Петербург. Ис-

тория развития» и временные выставки с помощью мультимедий-

ных ресурсов (в парке более 900 единиц техники: сенсорные экра-

ны, проекторы, планшетные компьютеры, лайтбоксы, и т.д.)  

[3, с. 74] и предметного ряда повествуют об истории России с 

древнейших времѐн до наших дней; они выражают благодарность 

нашим предкам и современникам, патриотам, которые стремились 

к величию России и исполнению своего гражданского долга. 

Проекты СПб ГБУК «МВЦ» направлены на военно-патрио-

тическое воспитание молодѐжи. Это, например, выставки и акции 

о военной истории России:  

– Проекты об истории российской армии и флота («Во славу 

Отечества», «История границ-история государства», «Все выше, и 

выше, и выше», «Расскажи мне о войне», «Российскому Флоту 

быть», и др.);  

– Выставки о жизни и быте граждан в условиях военного 

времени, и о судьбах героических людей («Во имя жизни», «Ка-

лашников. Человек. Оружие. Легенда», «Эпоха Гранина. К столе-

тию со дня рождения Д. А. Гранина», и др.); 

– Акции военно-патриотического характера («Жить и пом-

нить», «Диалог с героем», «Во Славу Отечества: Ленинградская 

Победа», и др.). 

Вышеупомянутые выставки и акции создавались с целью во-

енно-патриотического воспитания молодѐжи и сохранения исто-

рии в сотрудничестве с музеями и общественными организациями 

Санкт-Петербурга. Этим же целям соответствуют музейные або-

нементы и тематические экскурсии, разработанные сотрудниками 

центра: «Вместе мы можем многое», «Дорогие Победы», и другие. 

В системе патриотического воспитания на базе СПб ГБУК 

«МВЦ» были проведены лекции о Первой мировой, Гражданской 

и Великой Отечественной войнах: «Петроград в годы Гражданской 
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войны», «Военное духовенство в годы великих испытаний» «Рус-

ские особые бригады во Франции в годы Первой Мировой войны» 

и «Быт красноармейца на Ленинградском фронте». В этих лекциях 

молодые ученые СПбГУ, историки Н. И. Богомазов. И. В. Петров, 

А. А. Кулик познакомили посетителей исторического парка с ге-

роическими страницами истории нашего Отечества. В системе 

действует и исторический календарь, отражающий важные собы-

тия военной и политической истории страны. 

Исторический парк «Россия – Моя история» в Санкт-Петер-

бурге представлен и как ресурс для развития школьных музеев во-

енно-патриотической направленности. Возможности СПб ГБУК 

«МВЦ» как уникальной площадки для развития школьных музеев 

весьма широки и полезны для патриотического воспитания под-

растающего поколения [6, с. 51]. 

В Петербурге насчитывается более ста школьных музеев, со-

здававшихся при участии блокадников. Размещенные в школьных 

классах, они носили воспитательный характер. Учебные заведения, 

пережившие блокадные дни, образовывали эти музеи с целью по-

ведать героическую историю и подвиги граждан страны, чтобы 

ученики осознавали всю ответственность за будущее. Эта тради-

ция – пример бережного отношения к истории города и страны  

[6, с. 52]. 

СПб ГБУК «МВЦ» разработал и осуществил совместно со 

школьными музеями ряд патриотических акций, среди которых – 

«Расскажи мне о войне». Цель проведения – создание единого экс-

позиционного пространства для презентации предметов из школь-

ных музеев и транслирования опыта образовательных учреждений 

в области музееведения. Создание диалога между посетителями 

парка, школьниками и ветеранами посредством межмузейных про-

ектов способствует сохранению исторической памяти [6, c. 53].  

Итог работы – становление модели взаимодействия СПб 

ГБУК «МВЦ» и образовательных учреждений в области музейно-

педагогического сотрудничества. Система работы строится на 

привлечении ресурсов школьных музеев и активов из числа 

школьников для гражданско-патриотического воспитания и про-

светительской работы в области военной истории [6, с. 53]. Сов-

местная работа по методическому обеспечению школьных музеев, 

проведение школьных конференций, организация патриотических 

акций – важнейшая задача, которую выполняет СПб ГБУК «МВЦ» 

в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения. 
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Подводя итоги вышесказанному необходимо отметить, что 

применение системного подхода при взаимодействии и сотрудни-

честве школ, музеев, общественных организаций и исторического 

парка «Россия – Моя История» в Санкт-Петербурге (СПб ГБУК 

«МВЦ») позволяет расширить возможности всех участников в об-

ласти проектной, исследовательской, экскурсионной работы; со-

хранить память об истории России, привить молодѐжи чувство 

патриотизма, гордости за страну и еѐ народ, стать важнейшей опо-

рой реализации государственных программ, направленных на 

сплочение гражданского общества и воспитанию подрастающего 

поколения. 
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«У нас нет никакой и не может быть никакой другой  

объединяющей идеи, кроме патриотизма». 

Путин В. В. 

 

Согласно государственной программе «Патриотического вос-

питания граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» од-

ной из главных задач является формирование у граждан, в том 

числе детей и молодежи, активной гражданской позиции, чувства 

сопричастности к процессам, происходящим в стране, истории и 

культуре России [1]. Правительство РФ разработало ряд мероприя-

тий по реализации этой программы. Однако для достижения по-

ставленных задач необходимо понимать, какое место в системе 

ценностей современной молодежи занимает патриотизм. 
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С распадом Советского союза и крушением социалистиче-

ских идей нарушились привычные для людей ассоциации с поня-

тиями «Родина», «Отечество», «патриотизм», «долг» и т.д. Эконо-

мический и политический кризисы 90-х годов, усугубили этот 

процесс. Патриотическому воспитанию молодежи уделялось в этот 

период недостаточное внимание. А исчезновение таких идеологи-

ческих организаций, как пионерия и комсомол, оставило после  

себя вакуум, который стал быстро заполняться западной культурой 

и «европейскими» ценностями. Нарушилась преемственность  

поколений в воспитании патриотической культуры. Молодежь 

России направила свои устремления на Запад, видя там для себя 

жизненные перспективы. Отношение молодых людей к своей  

родине стало приобретать резко негативный характер. Это про-

слеживалось и в высказываниях в СМИ и в отношении к граждан-

скому и воинскому долгу. Резко возросло количество призывни-

ков, стремящихся уйти от воинской службы любыми путями. 

Престиж России на международной арене сильно упал, а вместе  

с ним и значение ее гражданских и общественных институтов.  

Активная русофобская политика европейских государств, полу-

чившая доступ к умам российской молодежи в эпоху перестройки, 

в последнее время только усилилась. 

Развернуть вектор внимания молодых людей в сторону своей 

страны достаточно сложная задача, которая требует как комплекса 

мер, так и тщательного изучения проблем молодежи, ее современ-

ных интересов, места патриотизма в ее системе ценностей.  

На сегодняшний день в соответствии с федеральной Про-

граммой все учебные заведения России проводят работу по патри-

отическому воспитанию, в том числе и Краснодарский филиал 

РЭУ им. Г. В. Плеханова. Однако в этой работе педагогический 

состав сталкивается с достаточно весомыми проблемами. 

 Первой из них можно назвать тот факт, что Краснодарский 

край представляет собой многонациональный и многоконфессио-

нальный регион. В этническом составе есть русские (87,9 %), 

украинцы (3,9 %), армяне (3,7 %), адыги (0,2 %), курды (0,1 %), 

турки (0,1 %), белорусы, немцы, греки, татары и пр. [2]. Большое 

влияние на жизнь края оказывает кубанское казачество – своеоб-

разный уникальный субэтнос, который в последнее время возрож-

дает свои традиции. Во многих школах сегодня существуют каза-

чьи классы, активное участие в культурной сфере общества 
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принимают казачьи организации. Практически в центре террито-

рии края расположена Автономная Республика Адыгея, где доста-

точно сильны национальные традиции и обычаи. Кроме этого,  

соседство края с другими северокавказскими республиками так же 

оказывает значительное влияние на жизнь местного населения.  

Не зря Краснодарский край называют «воротами Северного Кавка-

за», история присоединения которого к России носила не простой 

характер. Одна из особенностей края – смешение национальных 

культур и традиций – на стол в любом кубанском доме могут  

подать борщ и лаваш, блины и хачапури. Таким образом, межэт-

нические отношения – это очень тонкий вопрос, который требует 

особого внимания и деликатного подхода при преподавании таких 

дисциплин, как история, кубановедение, религиоведение и т.д. 

Ведь, как известно, межнациональные противоречия это очень 

удобный повод для социальных конфликтов, и этим поводом при 

желании могут воспользоваться в любой момент заинтересованные 

структуры. Поэтому задача педагогов – способствовать межнацио-

нальной интеграции молодежи через работу по патриотическому, 

духовно-нравственному и социо-культурному воспитанию.  

Общество нуждается в единой идее, которая каждый раз под-

черкивала бы многонациональность страны как одну из особенно-

стей России и способствовала бы чувству гордости у молодого по-

коления за межнациональное и межконфессиональное согласие и 

единство. 

С развитием современных информационных технологий воз-

никла еще одна проблема – молодежь большую часть времени 

проводит в социальных сетях, где выбирает для себя в основном 

развлекательные ресурсы, далекие, как правило, от патриотического 

и духовно-нравственного воспитания. Все онлайн-игры, вызыва-

ющие пристальный интерес молодого поколения, в основном 

представляют жанр «фэнтези» и далеки от реальности. На сего-

дняшний день в России отсутствует интернет-ресурс патриотиче-

ской направленности, который мог бы массово способствовать 

развитию чувства патриотизма у подрастающего поколения через 

те технологии, которые их так привлекают.  

В последнее время в связи с резким расслоением общества 

молодежь все больше придает значение материальным ценностям, 

нежели духовным. Педагоги нашего вуза часто сталкиваются  

с проблемой отсутствия заинтересованности молодого поколения  
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в изучении истории своего народа, своей страны. Информацион-

ные войны последних лет вносят сумятицу в неокрепшую психику 

и сознание подростков. У молодых людей ослабла потребность  

в подражании героям, которая была характерна для советского пе-

риода. Большое влияние на этот процесс оказывает фальсификация 

исторических событий. Подвиги героев прошлых лет ставятся под 

сомнение. Безусловно, работа вузов по повышению интереса мо-

лодежи к изучению исторического прошлого нашей страны, ее  

героическим страницам, повышение уровня осознания необходи-

мости сохранения памяти о великих исторических подвигах  

защитников Отечества, к деятельности видных представителей 

культуры, науки и искусства должна вестись непрерывно. Однако, 

как показывает практика, все что делается «сверху» автоматически 

наталкивается на сопротивление. Каким же может быть выход из 

этой ситуации?  

Молодые люди легко воспринимают информацию, получен-

ную от своих ровесников и отталкивает опыт старших поколений. 

Это происходит в силу психо-эмоциональных особенностей их 

возраста. Подростки часто ищут выход своему конформизму в со-

временных субкультурах. Такие субкультуры активно способ-

ствуют развитию творческих способностей своих приверженцев, 

однако редко соприкасаются с темой патриотизма. Создание моло-

дежной субкультуры патриотической направленности массового 

характера могло бы способствовать развитию у подрастающего 

поколения чувства гордости за свою страну, уважению к ее исто-

рическому прошлому, сопричастности к настоящему.  

Олимпийские игры в Сочи дали толчок активному развитию 

волонтерского движения в России. Все вузы страны присоедини-

лись к этому движению, в том числе и РЭУ им. Г. В. Плеханова. 

Однако привлечение студентов к волонтерской работе не безоб-

лачно. Капиталистические отношения в обществе в последние  

годы сформировали инертное отношение к добровольному, а зна-

чит бесплатному, труду у молодежи. В среде подрастающего  

поколения бытует мнение, что каждый труд должен непременно 

оплачиваться, а инициатива наказуема. Преподаватели сталкива-

ются с ситуацией, когда приходится объяснять молодым людям 

очевидные вещи: только совместными усилиями всего общества 

можно улучшить жизнь в стране и гражданская позиция каждого 

его члена имеет огромное значение. Сегодня очевидно, что начи-
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нать прививать такие чувства как сочувствие, отзывчивость, взаи-

мовыручка необходимо с ранних лет. И здесь очень важна дея-

тельность школ в направлении добровольческого движения.  

На сегодняшний день в Краснодарском крае сформировано поряд-

ка 156 волонтерских организаций [3]. Однако это движение только 

набирает обороты и участие студентов вузов в нем пока носит  

разовый, точечный характер. А для того, чтобы добровольчество 

прочно вошло в жизнь молодых людей необходима постоянно 

действующая система с четким механизмом. Отношение общества 

к волонтерскому движению также имеет огромное значение. Про-

шлый 2018 год был объявлен Президентом РФ В. В. Путиным  

годом волонтерства [4]. Результатом стало увеличение внимания  

к волонтерскому движению со стороны российского общества [5]. 

Социальное поощрение, престиж волонтерства может способство-

вать привлечению новых молодых добровольцев.  

Подводя итог выше сказанному, нельзя сказать, что вся мо-

лодежь безучастна к судьбе своей страны. Проведение таких мас-

штабных государственных проектов как Олимпиада 2014 года, 

Чемпионат мира по футболу 2018 года, Универсиада 2019 года 

безусловно способствуют повышению престижа Российской  

Федерации на международной арене, и, как следствие, возраста-

нию чувства гордости за страну у молодого поколения.  

Правительство РФ в настоящее время уделяет вопросу пат-

риотического воспитания молодежи первостепенное значение.  

Однако воспитание патриотических чувств – это обширный ком-

плекс мер, который должен осуществляться постоянно и усилиями 

всех государственных и общественных институтов на всех уров-

нях, в том числе и в первую очередь институтом семьи. Ведь  

невозможно однозначно ответить на вопрос «С чего начинается 

Родина?». Это понятие, как мозаика, складывается из большого 

количества факторов, пропущенных через нравственное осмысле-

ние и чувственное восприятие.  
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В современном обществе существует кризис гражданской 

идентичности. Его причинами являются – формирование новых 

государств на постсоветском пространстве, возникновение рисков 

распада России на отдельные территории по этническим, конфесси-

ональным и/или региональным параметрам, активизация идентифи-

кационных процессов и рост национального самосознания народов и 

этнических групп России, миграционные процессы, пересмотр исто-

рии, перестройка гражданского общества, поляризация общества по 

уровню благосостояния, возрастающее коммуникационное единство 

мира, приводят к несовпадению людских интересов и столкнове-

нию различных систем ценностей, которые рекламируются обще-

ством, кризис гражданской идентичности после распада Советского 

Союза, утрата обществом ценностного единства. 
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Кризис гражданской идентичности проявляется в разорван-

ности преемственности поколений, утрате коллективной памяти, 

потере ценностных ориентаций, утрате веры в общее будущее, не-

освоенности новых образцов поведения и общих норм деятельно-

сти, в том, что ценности и ориентиры, которые раньше направляли 

действия людей, отвергаются, новые социальные связи формиру-

ются медленно и беспорядочно, отчуждении индивидов от соци-

альных процессов, в ослаблении социальных связей, в несоответ-

ствии между динамикой развития социальных институтов и 

переменами в индивидуальном сознании. 

На сегодняшний день не только гражданская, но и любая 

другая идентичность оказывается проблемной. Она не устанавли-

вается ни традицией, ни местом проживания или рождения, а фор-

мируется, выбирается человеком в процессе собственной жизни. 

Идентичность современного человека можно определить как 

«здесь-и-сейчас-идентичность». Это проблема, так как такое  

положение дел препятствует консолидации общества. 

Именно поэтому формирование гражданской идентичности 

обучающихся, как никогда актуально.  

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 

Путин, говоря о гражданской идентичности, подчѐркивал, что 

нация должна быть солидарна и сопричастна к судьбе Родины, об-

ладать патриотическим сознанием и именно в этом проявится зна-

чимый смысл для молодого поколения россиян [1].  

Что же такое идентичность? Автор термина Э. Эриксон 

определяет «идентичность» как внутреннюю «непрерывность са-

мопереживания индивида», «длящееся внутреннее равенство с со-

бой», тождественность личности, важнейшая характеристика еѐ 

целостности и зрелости, интеграция переживаний человеком своей 

тождественности с определенными социальными группами [2].  

В ФГОС второго поколения под гражданской идентичностью 

понимается осознание личностью принадлежности к сообществу 

граждан того или иного государства, имеющим для него значимый 

смысл. 

Еѐ функциями являются: интеграция в единую общность, са-

мореализация и самоактуализация личности в социально значимых 

и социально оцениваемых видах деятельности, реализация потреб-

ности в принадлежности к группе [3]. 

Ключевым условием, определяющим особенности граждан-

ской идентичности, являются личностный смысл и ценностный 
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компонент, а базовым идентифицирующим механизмом является 

патриотизм, как чувство приверженности гражданской общности, 

признание ее значимой ценностью. 

Патриотизм – нравственное качество, которое включает в се-

бя потребность преданно служить своей родине; проявление люб-

ви к ней и верности; осознание и переживание ее величия и славы; 

своей духовной связи с ней; стремление беречь ее честь и достоин-

ство; практическими делами укреплять ее могущество и независи-

мость. 

В основе формирования гражданской идентичности положе-

ны принципы, обозначенные в «Концепции духовно-нравствен-

ного развития и воспитания личности гражданина России» в кото-

рой определены базовые национальные ценности: любовь к Рос-

сии, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; долг перед Отече-

ством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок;  

межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к людям 

[4, с. 12–13]. 

Критериями сформированности гражданской идентичности 

личности обучающихся являются: полный историко-географиче-

ского образ России, представление о еѐ государственной организа-

ции, знание положений Конституции РФ, знание о своей этниче-

ской принадлежности и положительное еѐ принятие, освоение  

общекультурного наследия страны, ориентация в системе мораль-

ных норм и ценностей, наличие чувства патриотизма и гордости за 

свою страну, эмоционально положительное уважение и принятие 

других народов, уважение личности и ее достоинства, уважение 

ценностей семьи. 

Осуществление задачи формирования гражданской идентич-

ности в контексте общего образования как ведущей социальной 

деятельности общества приведет к следующим результатам: 

– осознанию учащимися себя гражданами России; 

– укреплению российской государственности;  

– росту конкурентоспособности российского общества;  

– уменьшению риска распада нашей страны на отдельные 

территории по-этническим, конфессиональным и/или региональ-

ным параметрам. 

Направлениями формирования гражданской идентичности 

являются: 

– формирование гражданской ответственности; 



228 

– формирование гражданского долга;  

– воспитание исторической памяти; 

– подготовка к реализации конституционных прав и обязан-

ностей; 

– воспитание патриотизма [5, с. 17]. 

Учебное заведение, в котором я работаю и представляю - 

МБОУ Мечетинская СОШ Зерноградского района, с 2018 года 

имеет статус «Казачьей школы». В рамках нашей школы ведется 

системная работа по гражданско - патриотическому воспитанию 

обучающихся. Бесспорно, урок остаѐтся основной формой форми-

рования гражданской идентичности. Но не менее важной для вос-

питательной деятельности является внеурочная деятельность. Так 

как я являюсь учителем истории и обществознания, на меня воз-

ложена особая ответственность по воспитанию подрастающего  

поколения. Обобщая личный опыт, могу отметить, что наиболее 

эффективной технологией в деле формирования гражданской 

идентичности в рамках системно-деятельностного подхода являет-

ся проектная технология. 

В рамках проектной деятельности по направлению граждан-

ско-правового воспитания обучающимися, при моем сопровожде-

нии, реализуются проекты: «Я – гражданин», «Мои права и мои 

обязанности», «Школьное самоуправление». В рамках военно-

патриотического воспитания реализуются проекты «Письмо  

в прошлое», «Победа – одна на всех..», «Георгиевская лента», 

«Бессмертный полк». В рамках краеведения реализуется проекты 

«Станица моя Мечетинская», «Улица, на которой я живу», Духов-

но-нравственное направление реализуется через следующие про-

екты: ««Казачья слава», «Дон – многонациональный» и др. 

На протяжении многих лет я работаю в станице Мечетинской 

Зерноградского района Ростовской области. В целом история Дон-

ского края уникальна. Она состоит из особенной истории, культу-

ры, традиций. В частности станица, в которой живу я, и мои уче-

ники имеет и свои неповторимые черты. Она возникла в давний 

1809 год, в ней поселились казаки, которые создали условия для еѐ 

дальнейшего развития и процветания. В 2019 году станице Мече-

тинской исполняется 210 лет. За это время многое пережила ста-

ница. И славный период времѐн Войска Донского и скорбный  

послереволюционный путь, окрашенный человеческими страдани-

ями. Я родился на этой земле, которую возделывали мои предки – 

казаки. Мой прадед Архип Михайлович Фомин потомственный ка-
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зак жил, трудился в станице Мечетинской. Вглядываясь в старое 

фото, я вижу сильного и смелого человека.  

Однажды на урок истории я принѐс фотографию прадеда и 

помню реакцию своих учеников. Они внимательно рассматривали 

черты человека, который смотрел на них из позапрошлого века.  

И вдруг, один из школьников сказал: «Это же наш предок, это 

наша история станицы». В классе наступила полная тишина.  

И я понял, дети задумались о своѐм происхождении и людях, ко-

торые жили здесь до них. И тогда для меня ещѐ в то время начи-

нающего учителя стало ясно, чтобы взрастить поколения учеников 

любящих свою родную землю, нужно им помочь понять через ис-

торию их предков, кто есть они, то есть заложить в них основы 

патриотических чувств, впоследствии ставшие моральным ориен-

тиром в их жизни. Учѐные это определяют как гражданскую иден-

тичность.  
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Проблема привития определѐнного круга ценностей членам 

одного общества, выражающихся в патриотизме имеет многовеко-

вую историю. Изучение этого вопроса позволяет выявить сущ-
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ность процесса формирования у граждан любви к Родине. Ученые, 

философы и иные мыслители в своих трудах неоднократно обра-

щались к этой теме на протяжении всей истории человечества.  

Исследование вопросов, связанных с воспитанием добропорядоч-

ного гражданина и общественно полезного члена общества, из-

вестно в период жизни Конфуция: его идеи о добропорядочном 

чиновнике, идеи о долге и порядочности глубоко отразились на 

развитии восточной философии и общества [1, с. 73–99].  

Вопрос о системе ценностей до сих пор является одним из 

основных при обсуждении проблемы гражданско-патриотического 

воспитания молодѐжи. Он занимает ключевую позицию для со-

временного российского общества. Наше общество, пережившее 

резкую смену социально-политической формации, пережило куль-

турный и ценностный кризис. Данный процесс сопровождался 

ослаблением многих институтов государственной власти, а также 

утратой значения многих институтов общества. Переход от этого 

периода нашего общества к централизованному и гармоничному 

развитию потребовал привлечение государственного ресурса, вви-

ду изменения основных институтов общества и государства. Появ-

ление в стране многопартийной системы, демократизация обще-

ственной жизни привели к тому, что идеи патриотизма были взяты 

на вооружение различными партиями и движениями разного типа, 

которые отстаивают противоположные по своему содержанию 

идеи [2, с. 52]. 

Теоретические основы российской идеи о патриотизме вос-

ходят к мыслителям и деятелям ещѐ дореволюционной эпохи. Его 

значение трактовалось не просто как служение государству, в от-

личие от его первоначальных интерпретаций, а как определение 

глубоко нравственной и всечеловеческой идеи, лишенной негатив-

ных проявлений ограниченного, самодовлеющего национализма 

[3, с. 89–150]. В годы советской власти значение патриотического 

воспитания также было ключевым в формировании ценностей  

у советской молодѐжи и населения в целом. Большое значение 

придавалось государственным институтам, как проводникам этой 

общей для всей страны идеи. Считалось, что школа должна воспи-

тывать у молодежи стремление к беззаветному служению Родине, 

к активной трудовой и общественной деятельности. Советский 

патриотизм можно было определить как благородную любовь 

народа к социалистическому Отчеству [4, с. 4]. Из этого историче-

ского анализа можно увидеть, что разные периоды развития рос-
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сийского общества и общественных институтов рассматривали 

патриотическое воспитание как составную часть воспитательного 

процесса, принципиально важного для общего блага государства. 

Однако при обращении к сущности патриотизма подходы разных 

исследователей, отличались друг от друга, что можно связать с из-

менением подходов к пониманию сущности патриотического  

воспитания в разные периоды развития страны. Это позволяет  

говорить об актуальности изучения этого явления для нашего,  

современного российского общества. Так, например, в одной из 

работ под патриотизмом понимается любовь, возвышенная и пре-

данная к своему Отечеству, это неотъемлемость от своего Отече-

ства, неразрывность, прежде всего, духовной связи с ним, способ-

ная выражаться, вплоть до самопожертвования, в форме служения 

Отечеству и его защиты от врагов [5]. 

При обозначении существующих итогов практической реали-

зации патриотического воспитания можно обратиться к норматив-

ным актам, регулирующим и определяющим приоритетные 

направления по патриотическому воспитанию граждан. Один из 

ключевых актов, указывающих на первостепенной значение  

патриотического воспитания описан в Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации [6]. В данной Стратегии го-

ворится, что патриотизм составной элемент в возрождении тради-

ционных российских духовно-нравственных ценностей. Это поз-

воляет формировать у подрастающего поколения уважительное 

отношение к истории России, проводить консолидацию граждан-

ского общества вокруг общих ценностей, формирующих фунда-

мент государственности, таких понятий как свобода и независи-

мость России, гуманизм, межнациональный мир и согласие, 

единство культур многонационального народа Российской Феде-

рации, уважение семейных и конфессиональных традиций. Всѐ это 

напрямую соотносится и с заявлением В. В. Путина, что нацио-

нальной идеей РФ является патриотизм [7]. Однако Стратегия  

документ концептуальный и руководящий, непосредственное  

регулирование данного направления возложено на систему госу-

дарственных органов, через реализацию государственных про-

грамм. Одна из таких программ, предназначенных для системати-

ческой и целенаправленной деятельности по формированию у 

граждан высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины, яв-
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ляется государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» [8]. Необхо-

димо отметить, что данная программа не первая и об еѐ успешно-

сти с точки зрения выполнения государственной политики гово-

рит, постоянная финансовая поддержка данного проекта, а также 

данные исследования ВЦИОМ на 2016 год о том, что в целом уро-

вень патриотизма в стране остается высоким: патриотические чув-

ства разделяют 80 % россиян [9]. 

Следственный комитет Российской Федерации, являясь со-

ставной частью государственного механизма, чья деятельность 

направлена на рекрутирование наиболее морально и психологиче-

ски подготовленных молодых людей проводит разноплановую  

работу по развитию патриотического воспитания. Издаѐтся ряд 

внутриведомственных актов направленных именно на системати-

зацию, централизацию и активизацию деятельности по осуществ-

лению патриотического воспитания с использованием наиболее 

эффективных норм и методов патриотической работы с учѐтом 

возрастной, социальной, профессиональной специфики групп  

обучающихся. 

29 марта 2018 года на III слѐте кадет Следственного комитета 

Российской Федерации была принята Концепция профильного  

кадетского образования Следственного комитета Российской  

Федерации. К основным задачам профильного кадетского образо-

вания Концепция относит воспитание гармонично развитой и со-

циально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и нацио-

нально-культурных традиций, формирование у кадет высоких 

гражданских, патриотических и духовно-нравственных качеств, их 

готовности к служению Отечеству на гражданском и военном  

поприще. На кадетские классы возлагается обязанность во взаимо-

действие с уже существующими образовательными подразделени-

ями Следственного комитета Российской Федерации по проведе-

ния совместных образовательных и патриотических мероприятий 

[10]. Данная Концепция позволит развить у потенциальных кадет 

не только профессиональные компетенции, но такие личностные 

качества, как гражданская зрелость, патриотизм, готовность к са-

мопожертвованию, чувство ответственности, инициативность,  

лидерские качества, общая культура. 

По решению Председателя Следственного комитета Россий-

ской Федерации Александра Бастрыкина в честь 74-й годовщины 



234 

Победы в Великой Отечественной войне 2019 год открывается 

масштабной эстафетой «Дорога Памяти», которая охватывает всю 

территорию нашей страны от Приморья до Севастополя, маршрут 

проходит через города-герои, города воинской и трудовой славы,  

и завершится в Республике Беларусь, в крепости-герое Бресте.  

По мнению Председателя Следственного комитета Российской 

Федерации, А. И. Бастрыкина, главным итогом Эстафеты должно 

стать понимание и уверенность, что память о народе-победителе 

незыблема. Эстафета призвана еще раз напомнить нашему совре-

менному поколению о важности помнить и знать историю своей 

страны. Стать еще одним источником гордости за отцов и дедов, 

источником радости и желания жить и трудиться на благо Отече-

ства [11]. 

Участниками эстафеты стали сотрудники Следственного  

комитета Российской Федерации, ветераны Великой Отечествен-

ной войны, участники боевых действий, члены «Союза ветеранов 

следствия», представители органов государственной власти в субъ-

ектах, сотрудники силовых ведомств, представители Всероссий-

ского военно-патриотического движения «Юнармия», участники 

военно-патриотических поисковых объединений, студенты выс-

ших учебных заведений, представители всероссийских детских 

центров «Океан», «Орлѐнок», «Смена», и конечно, кадеты След-

ственного комитета. Такое количество участников – наглядный 

пример того, что реализация патриотических проектов в России 

должна осуществляться комплексно и привлекать к участию граж-

дан нашей страны вне зависимости от их возраста, вида деятельно-

сти и места проживания. Гражданско-патриотическая эстафета 

подтверждает неотъемлемость в государственной политике России 

понятий «гражданская идентичность», «патриотизм», «националь-

ная идея», «преемственность поколений», а также необходимость 

увеличения количества подобных проектов и расширения их гео-

графии. 

Систематически, выходя за рамки календарных праздников и 

памятных дат, привлекая ветеранов Великой Отечественной вой-

ны, вооруженных сил и следственных органов, сотрудники След-

ственного комитета проводят уроки мужества для школьников и 

студентов, воспитанников подшефных детских домов и центров 

содействия семейному воспитанию, прививая им чувство чести и 

достоинства, духовности, отваги и самоотверженного служения 

своему народу на примере конкретных личностей. С целью патри-
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отического и духовно-нравственного воспитания молодежи  

СК России и представители других правоохранительных органов  

в регионах РФ заключают соглашения, в рамках которых на посто-

янной основе проводят спартакиады, творческие встречи, социаль-

ные акции, направленные на развитие у молодежи лидерских  

качеств, стремления к победе. 

В преддверии различных государственных праздников,  

сотрудники следственных управлений в субъектах Российской  

Федерации проводят встречи с учащимися образовательных учре-

ждений, воспитанниками детских домов, со студентами учрежде-

ний высшего образования с целью повышения интереса молодѐжи 

к истории нашей страны, к деятельности государственных органов, 

в том числе, Следственного комитета Российской Федерации,  

а также в целях привлечения внимания молодых людей к наиболее 

острым социально-политическим и духовным проблемам совре-

менного российского общества. 

Одним из руководящих документов в этой сфере в След-

ственном комитете Российской Федерации является Концепция 

патриотического воспитания обучающихся образовательных орга-

низаций Следственного комитета Российской Федерации. Только  

в рамках этой Концепции на 2019 год запланирована работа по 

гражданско-патриотическому воспитанию, военно-патриотичес-

кому воспитанию, духовно-нравственному воспитанию, историко-

патриотическому воспитанию. 

Данная система патриотического воспитания, реализуемая 

подразделениями Следственного комитета взаимодействует со 

студентами и обучающимися 7–11 классов как наиболее мобиль-

ными, активными, функционально подвижными представителями 

социальных групп. Они имеют более гибкие адаптационные стра-

тегии, а также реактивность в отношении перемен, происходящих 

в социокультурной среде. Особенно это отмечается в период ин-

формационной сфере, когда информация по различным фактиче-

ским обстоятельствам подаѐтся с разной стороны, а также сам  

поток информации требует отсева, проявления критического 

мышления. Всѐ это позволяет говорить о том, что работа с моло-

дѐжью в данном направлении напрямую связана с дальнейшим 

функционированием государственного аппарата. По причине того, 

что чем больше не просто опытных специалистов, а ещѐ любящих 

свою Родину и готовых вести свою профессиональную деятель-

ность на благо еѐ интересов, пройдѐт программы по подобному 
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воспитанию, тем больше высококвалифицированных и патриоти-

чески настроенных граждан будет находиться на государственной 

службе. 

Отдельно бы хотелось отметить проблемы, которые могут 

возникнуть при реализации такового гражданско-патриотического 

воспитания. Они связаны также с долгим периодом отсутствия 

единой направляющей идеи, на место которой пришли различные 

философские, политические и религиозные течения, также веду-

щие работу по привлечению новых сторонников среди молодѐжи. 

Противодействие подобным идеям, ограничение их деятельности 

либо составление им идеологической конкуренции требует от гос-

ударства продолжать работу в выработке единой теоретической 

парадигмы, единого понятийно-категориального аппарата и выра-

ботку единой системы ценностей. Реализация такого процесса 

возможна только путѐм сложения усилий отраслевых и специали-

зированных ведомств, плановой работы, чьи методы должны соот-

ветствовать требованиям современности и не вступать в прямой 

конфликт с наиболее популярными идеологическими течениями, а 

адаптировать их под себя, либо показывать их бесперспективно-

стью, с целью добровольного отказа молодых ребят от занимаемой 

позиции и осознанного выбора в пользу патриотического воспи-

тания. 

Каждый юный гражданин должен знать историю России и 

чтить подвиги предков. Память о беспримерном мужестве, само-

отверженности и героизме передаѐтся сквозь десятилетия и поко-

ления, усиливая единение настоящего и прошлого, где истинная 

любовь к Отчизне выражается в том числе в дани памяти, каждому 

человеку, каждому городу – всем, кто сражался, боролся, погибал 

за Родину и восстанавливал разрушенную войной страну. 

 Каким будет наше будущее, во многом зависит от становле-

ния юных умов, их нравственных ориентиров, их отношения к ис-

тории. 
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1. Патриотизм – это спонтанно возникающая любовь к ро-

дине, поначалу не осознаваемая [1, c. 27–28]. Это чувство, которое 

испытывает человек. Его никто не может заставить любить роди-

ну. Это чувство либо есть, либо его нет. Если оно есть, то позднее, 

в процессе формирования личности или уже в зрелом возрасте оно 

может быть осознано и осмыслено человеком через призму разно-

го рода идей. 
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«Патриотизм начинается с естественной бессознательной 

привязанности человека к отчему дому и родному краю» [1, c. 32]. 

Это означает, что патриотические чувства не возникают сразу  

в полном объѐме и готовом виде, но созревают постепенно по мере 

взросления человека и формирования его личности. Они распро-

страняются сначала на его ближайшее окружение – на данный ему 

непосредственно мир, который включает людей, прежде всего 

родных и близких. Позднее, по достижению человеком совершен-

нолетия его патриотические чувства переносятся на всѐ большие 

предметные области, соответствующие масштабу его личности и 

мере осознания себя «гражданином государства». Человек начи-

нают разделять родину на «малую» и «большую». Малой родиной 

является для него место рождения, родной край страны. Большой – 

вся страна, поначалу бессознательно отождествляемая с государ-

ством. На основе этой – уже более или менее отрефлектированной – 

любви к родине формируются гражданско-патриотические чувства 

и сознательная гражданско-патриотическая позиция.  

2. Если говорить о патриотизме вообще, то он, как известно, 

бывает разный. Так, социолог А. Н. Малинкин проводит различие 

между «этологическим» и «аффективным» патриотизмом. Этоло-

гический патриотизм – это любовь к родине, определяющая или 

определившая жизненную судьбу человека. Он живет в служении 

родине, отдавая ей все свои силы и способности, желая, чтобы она 

процветала. Для такого человека высшим образцом действенного 

проявления патриотизма является готовность пожертвовать ради 

родины собственной жизнью.  

Аффективный патриотизм – спонтанно возникающие патри-

отические чувства «аффективного» характера, т.е. бурные всплес-

ки эмоций, волнения, страсти, связанные с любовью к родине. Они 

могут проявляться, например, в порыве гордости за свою страну у 

болельщиков при победе сборной этой страны в международных 

спортивных состязаниях. В основе аффективного патриотизма все-

гда лежит патриотизм этологический; если такового нет, то можно 

говорить разве лишь о патриотической аффектации вследствие со-

циально-психологического (группового или массового) эмоцио-

нального заражения. Аффективные патриотические чувства длятся 

какое-то время, но не затрагивают глубинную часть души челове-

ка, не влияют на его повседневную жизнь.  

Патриотизм как гражданская и мировоззренческая позиция 

связан через посредство индивидуально-личностных идентифика-
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ций с множеством социальных общностей, из-за чего возникает 

множество его видов, которые, в свою очередь, влияют на этоло-

гический и аффективный патриотизм [2], как и на формирование 

новой российской «национальной идентичности» [3].  

3. Рассмотрим некоторые факторы формирования патриоти-

ческого сознания, отталкиваясь от понятий аффективного и этоло-

гического патриотизмов. При этом будем опираться на результаты 

опросов общественного мнения, проводившихся Левада-центром, 

сотрудников которого, как известно, трудно заподозрить в «казѐн-

ном» патриотизме. Нам не нужно углубляться в историю: одним из 

самых мощных факторов, повлиявших и до сих пор влияющих на 

рост аффективного патриотизма, является выдающееся событие 

новейшей истории – воссоединение Крыма с Россией. Абсолют-

ным большинством россиян оно и сегодня оценивается как поло-

жительное явление [4, 5].  

Иным является отношение россиян к событиям, произошед-

шим после воссоединения Крыма с Россией на юго-востоке Укра-

ины в так называемую «русскую весну». Оно явно неоднозначное 

[6]. Большинство россиян считают, что эти события – прямое про-

должение или, во всяком случае, следствие присоединения Крыма 

к России. Однако их прерванный незавершѐнный характер вызы-

вает двойственные чувства и амбивалентные оценки. Это влечѐт за 

собой аффектацию как патриотических, так и антипатриотических 

чувств. Влияние последних нельзя недооценить на фоне того, что 

воссоединение Крыма с Россией привело не только к повышению 

рейтингов действующей власти [7], но и к росту ирредентистских 

настроений (которые ещѐ квалифицируют как «имперский син-

дром»).  

Естественно, на активные внешнеполитические действия 

России не могли не отреагировать еѐ заокеанские «партнеры». 

Ведь это они готовили и поддержали силовой переворот 2014 г. на 

Украине и не скрывали намерений использовать Крым (в первую 

очередь Севастополь) как территорию для расположения своих во-

енно-морских баз. Не осмеливаясь бомбить ядерную державу, они 

принялись душить экономику нашей страны. Следствием введѐн-

ных США и ЕС «санкций» – а по сути незаконных произвольный 

ограничений – стали резкий «обвал» рубля, увеличение количества 

бедных людей, дефицит или ухудшение качества ряда продуктов, 

«замораживание» некоторых экономических научных, культур-



241 

ных, иных совместных проектов с западными государствами и др. 

Конечно, всѐ это не может никому нравится, однако резких сдви-

гов в патриотическом сознании россиян не произошло. Эффект от 

западных «санкций» получился скорее обратный: они негативно 

повлияли на отношение россиян к ЕС и США [8]. 

Неоднозначным оказался также эффект от введения наших 

ответных «санкций». По отношению к данной мере у россиян 

наблюдается расхождение во мнениях [9]. Но было бы неправиль-

но считать, будто введение Россией «контрсанкций» негативно по-

влияло на патриотическое сознание российских граждан. Многие 

из них полагают, что таковые необходимы в принципе, ибо нельзя 

было не продемонстрировать – в первую очередь самим себе, – что 

вы можете нанести реальный ответный удар, и что он неотвратим. 

Наиболее драматичным событием для россиян оказалась 

пенсионная реформа, объявленная в 2018 году. Разумеется, любая 

реформа пенсионной системы, предполагающая увеличение воз-

растной планки для выхода на пенсию, не может быть популярной. 

Драматизм усиливал тот факт, что хронологически она совпала с 

описанными выше процессами и их последствиями. По мнению 

аналитиков Левада-центра, эта непопулярная мера российской 

государственной власти свела на нет весь заработанный ею  

с 2014 г. «патриотический капитал» [7]. Действительно, нельзя не 

признать, что пенсионная реформа расстроила россиян, испортив 

им отчасти праздничное переживание чемпионата мира по футбо-

лу, вызвала аффективные антипатриотические настроения. Тем не 

менее, в России не нашлось какой-либо антипатриотической или 

контрпатриотической [1] политической силы, способной использо-

вать волну эмоционального недовольства в своих интересах.  

Помимо всего прочего, этот факт свидетельствует и о том, что за 

аффективными патриотическими и антипатриотическими душев-

ными переживаниями россиян, как под поверхностной внешней 

оболочкой, сокрыто твѐрдое ядро подлинного, этологического, 

патриотизма.  

В настоящее время этологический патриотизм связан у рос-

сиян, в первую очередь, с глубинным страхом снова потерять ро-

дину. А этот страх, в свою очередь, связан с переоценкой народом 

значимости для него суверенной государственности, – значимости, 

которая в конце 1980-х годов оценивалась им недостаточно высо-

ко, чтобы он мог активно противостоять распаду государства. Тот 
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жизненный мир, то суверенное, контролируемое государством 

жизненное пространство, которое россияне обрели после развала 

СССР, не должны снова подвергнуться радикальным и необду-

манным изменениям, способным ввергнуть страну в пучину нище-

ты и хаоса. Таково глубокое убеждение подавляющего большин-

ства российских граждан. Оно и есть глубинное ядро гражданского 

патриотизма. Вот почему сегодня у нас нет дееспособных анти-

патриотических или контрпатриотических политических сил,  

которые могли бы воспользоваться протестными настроениями. 

Требование «вернуть Крым», выдвигаемое некоторыми оппозици-

онными партиями РФ, вызывает возмущение у большинства рос-

сиян. Наоборот, провоцируя аффективные патриотические эмоции, 

оно только укрепляет ядровой этологический патриотизм. Выдви-

гая это требование, оппозиционные партии сами лишают себя 

электоральной поддержки, и без того незначительной. 

Итак, мы выделили факторы, которые влияли и влияют на 

патриотические чувства и сознание россиян, дали оценку событи-

ям, произошедшим за последние пять лет. Определили этологиче-

ский патриотизм как фактор, формирующий гражданский патрио-

тизм. Надеемся, что россияне и дальше будут любить свою 

родину, приумножать ее богатство, чтобы передать ее потомкам в 

том виде, в каком она будет способна идти в ногу со временем. 
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подрастающего поколения» 

16–18 апреля 2019 г., г.-к. Анапа, с. Сукко 
 

В последние годы усилилось внимание государства и обще-
ства к патриотическому воспитанию граждан Российской Федера-
ции. Необходимость формирования патриотизма декларируется во 
многих выступлениях, нормативных документах, программах, 
проектах, научных и популярных публикациях, посвященных теме 
воспитания подрастающего поколения.  В этих целях реализуются 
федеральные, региональные и местные патриотические програм-
мы, практикуются новые формы и средства приобщения молодѐжи 
к служению Отечеству. Новый импульс этой работе придают мас-
штабные возможности национальных проектов, рассчитанных до 
2024 г. Между тем участники конференции подчѐркивают целесо-
образность определения единой стратегии осуществления этой де-
ятельности в рамках функционирования принципиально новой си-
стемы, адаптированной применительно к изменившимся условиям. 

На сегодняшний день деятельность соответствующих струк-
тур, участвующих в патриотическом воспитании, не направляется 
научно-обоснованными и соответствующими современным реали-
ям концептуальными подходами, она лишена четко определенного 
содержания и разработанных форм их реализации, позволяющих 
соединить усилия по достижению конечных результатов проводи-
мых мероприятий. Поэтому отсутствует координация деятельно-
сти субъектов, участвующих в формировании патриотизма у под-
растающего поколения, а затрачиваемые на это средства не дают 
должного эффекта. 

В патриотическом воспитании подрастающего поколения иг-
норируется отечественный опыт, накопленный в сфере патриоти-
ческого воспитания, а зарубежные модели переносятся на нашу 
почву без должного учета национальной и региональной специфи-
ки. По итогам социологических исследований выявлено смещение 
центра тяжести патриотического воспитания в сторону истории, 
особенно истории войн. Вместе с тем слабо используется потенци-
ал мировой и отечественной философии, науки и техники (напри-
мер, в области освоения космического пространства и др.), а также 
искусства, литературы и традиционных для России религий. 
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Реалии постсоветского времени привели к ситуации, когда 

система общего (полного) образования, ранее обладавшая суще-

ственным влиянием на процесс становления школьника как патри-

ота и гражданина, в значительной мере утратила и только восста-

навливает свой воспитательный потенциал, отчего набирают силу 

негативные процессы депатриотизации духовной жизни учащейся 

молодежи. 

В связи с этим все более неотложным становится решение 

задачи фундаментального и всеобъемлющего рассмотрения и ре-

шения комплекса проблем, накопившихся в сфере патриотическо-

го воспитания как важного компонента воспитания в целом. Боль-

шое значение приобретает координация действий всех субъектов 

данного процесса, разработка новых подходов к патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, учитывающих систему его 

ценностей, потребностей и интересов. 

Основой такой разработки достоин стать классический под-

ход к идее патриотизма, представленный в отечественной филосо-

фии. Основываясь на нѐм, важно преодолеть многообразие и вари-

ативность интерпретаций, распространившихся в российском 

обществе, искажающих и размывающих истинный смысл патрио-

тизма вследствие проявления субъективизма, тенденциозности, 

чрезмерной эмоциональности и дилетантства. Этот идейно-фило-

софский подход логическим методом связывает все моменты пат-

риотического умонастроения в конкретное понятие патриотизма и 

путѐм разложения ложных представлений о патриотизме преодо-

левает господствующую в настоящее время случайность и субъек-

тивность его определений.  

Признавая необходимость осуществления дальнейшей целе-

направленной работы органов государственной власти, местного 

самоуправления, общеобразовательных организаций и обществен-

ных объединений по созданию эффективной системы патриотиче-

ского воспитания молодежи, организаторы и участники Конфе-

ренции предлагают: 

1. Межведомственной комиссии по реализации государ-

ственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2016– 2020 годы» совместно с представителями академического и 

экспертного сообщества на социально-философской и научно-

теоретической основе разработать: 

1.1. Концепцию российского патриотизма для научного и 

общепризнанного понимания этой и других, связанных с ней выс-
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ших духовных ценностей, соединив для решения данной задачи 

силы и ресурсы Российской академии наук и Российской академии 

образования. 

1.2. Концепцию проекта государственной программы «Пат-

риотическое воспитание граждан РФ на 2021–2025 годы» с учѐтом 

тенденций развития российского общества, социальных категорий 

подрастающего поколения и проблем, требующих решения в целях 

повышения эффективности деятельности по развитию патриотизма. 

2. Государственной Думе Федерального Собрания Россий-

ской Федерации ускорить, по мере возможности, процесс подго-

товки и принятия ФЗ «О государственной молодѐжной политике», 

в котором предусмотреть систему патриотического воспитания раз-

личных возрастных групп подрастающего поколения с учетом зако-

нодательных и нормативно-правовых нововведений в области 

национальной безопасности, социальной и культурно-образова-

тельной политики. 

3. Министерству Просвещения РФ, Министерству науки и 

высшего образования РФ с участием Российской академии образо-

вания разработать и включить в Национальный проект «Образова-

ние» подпроект «Мы и Родина» / «Служение Отечеству», имеющий 

целью введение в систему семейного и дошкольного воспитания, 

начального, среднего и высшего образования постоянного и мето-

дичного воспитания молодѐжи в духе российского патриотизма. 

4. Федеральному агентству по делам молодѐжи (Росмолодѐжь): 

4.1. Подготовить предложения по внесению изменений в фе-

деральное законодательство, имеющие цель – повышение качества 

работы по патриотическому воспитанию, в том числе определить 

обязательные объемы финансирования мероприятий по патриоти-

ческому воспитанию. Рекомендовать субъектам РФ при анализе 

результативности патриотической работы ориентироваться на ее 

качественные показатели как адекватно выражающие реальный 

воспитательно-образовательный процесс; 

4.2. Совместно со Всероссийским детским центром «Смена»: 

4.2.1. Рассмотреть возможность создания площадки для об-

суждения идеи патриотизма и патриотического воспитания на базе 

ВДЦ «Смена» с привлечением научного и широкого экспертного 

сообщества и ежегодным проведением Всероссийской научно-

практической конференции. 

4.2.2. Рассмотреть возможность обсуждения на следующей 

конференции в 2020 г. вопроса о реализации государственной про-
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граммы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016–2020 гг.» 

и подготовке предложений в следующую государственную про-

грамму на 2021–2025 годы с учѐтом научного построения системы 

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

4.2.3. Разработать и утвердить эмблему конференции и знак 

участника конференции. 

4.3. Инициировать международное молодѐжное движение 

«За мирное будущее XXI века», объединяющее молодых патрио-

тов различных стран. 

4.4. Внедрить в качестве обязательной социально-философ-

скую и научно-теоретическую экспертизу реализуемых и вновь со-

здаваемых программ патриотического воспитания. Подготовить к 

изданию серию монографий по теории и практике патриотическо-

го воспитания для педагогов-воспитателей и вожатых. Выступить 

с инициативой создания и издания в регионах РФ Энциклопедии 

«Святые. Подвижники. Герои». 

5. Федеральному государственному бюджетному учрежде-

нию «Российский центр гражданского и патриотического воспита-

ния детей и молодѐжи» разработать формы постоянного взаимо-

действия научного сообщества с экспертами и специалистами, 

занимающимися практической реализацией различных патриоти-

ческих программ и проектов. Предусмотреть создание сайта – ин-

формационной платформы с полезной информацией для патриоти-

ческих объединений России (форум для общения и обмена 

опытом, экономический блок, нормативно-правовая и методиче-

ская информация, а также блок межведомственного взаимодей-

ствия). 

6. Институту социологии Федерального научно-исследова-

тельского социологического центра РАН рассмотреть возможность 

создания нового научно-прикладного направления «Социология 

патриотизма». 

7. Российской Академии образования оказать поддержку  

Ассоциации научных школ и исследователей патриотического и 

гражданского воспитания в РФ в создании систематизированной 

электронной библиотеки современной научной и учебно-мето-

дической литературы, аналитической, справочной и иной инфор-

мации по проблемам патриотического воспитания подрастающего 

поколения, а также в разработке новых материалов; методик и 

технологий.  
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8. Органам по делам молодѐжи, образования и культуры 

субъектов РФ: 

8.1. Активнее использовать в воспитательной работе на базе 

культурно-образовательных учреждений и молодѐжных центров 

знания и боевой опыт участников послевоенных вооружѐнных 

конфликтов, усилить взаимодействие с лидерами этно-конфессио-

нальных объединений и опираться на помощь представителей тра-

диционных для РФ религий.  

8.2. Обеспечить приоритетность проведения конкурсов пат-

риотической направленности, включающих различные уровни и 

этапы, начиная с муниципального – таких, как «Я – гражданин 

Отечества», «Кто такой патриот?», «Я и моѐ государство», «Имена 

на обелисках», «Памятники на родной земле», «Фотографии рас-

сказывают» и т.п. 

9. Российскому движению школьников, ОД «Юнармия»,  

ДОСААФ России и другим общественно-государственным и об-

щественным объединениям патриотической направленности реко-

мендовать: 

9.1. Проведение мероприятий комплексного характера, связан-

ных с деятельностью по сохранению исторической памяти, в том 

числе касающейся решающей роли Советского Союза в Победе 

над нацизмом, стойкости и самоотверженности, мужества и геро-

изма воинов Красной армии, гражданского населения разных 

национальностей в тылу и на фронте в годы войны. Поддержать 

Международную историко-мемориальную программу «Память без 

границ» (2018–2020 гг.), посвящѐнную событиям Второй Мировой 

войны, освободительной миссии Красной армии в странах Европы 

в 1944–1945 гг., 75-летию Победы СССР и стран-союзниц по анти-

гитлеровской коалиции над фашистской Германией и ее сателли-

тами (Программа реализуется Фондом «Мир ради жизни» сов-

местно с Фондом «Полководцы Победы», РСБНУ, РВИО при 

поддержке МИД РФ). 

9.2. ДОСААФ России совместно с Московским государст-

венным университетом им. Разумовского разработать учебно-

методическое обеспечение для проведения региональными отде-

лениями ДОСААФ России комплексных мероприятий в образова-

тельных организациях по формированию у учащейся молодѐжи 

гражданско-патриотических ценностей и качеств. 

  

 



249 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

Абдулкадырова Софья Шамилевна, студентка ЧОУ ВО 

«Южный институт менеджмента». 

Аветисян Карине Ашотиковна, студентка Новороссийского 

филиала ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации». 

Авилова Лариса Борисовна, заместитель директора АОУ 

ДО Центр детского творчества «Прикубанский». 

Агапова Елена Анатольевна, доктор философских наук, 

доцент, заведующий кафедрой социальной философии Института 

философии и социально-политических наук ФГБОУ ВО «Южный 

федеральный университет». 

Алабин Антон Юрьевич, студент ФГБОУ ВО «Государ-

ственный академический университет гуманитарных наук». 

Алексеев Александр Юрьевич, кандидат экономических 

наук, заместитель председателя Общественного совета Росмоло-

дежи, директор АНО «Центр патриотического развития "Русич"». 

Ароянц Аэлита Акоповна, кандидат филологических наук, 

доцент, заместитель директора МБОУ ДО «Детско-юношеский 

центр». 

Баранчук Николай Александрович, доктор педагогических 

наук, заместитель начальника Военного инновационного технопо-

лиса «ЭРА» по военно-политической работе. 

Баутин Денис Александрович, аспирант ФГБОУ ВО «Ку-

банский государственный университет».  

Безрукова Анна Сергеевна, заместитель председателя Ко-

митета Народного Собрания Республики Дагестан по образова-

нию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму. 

Борисевич Сергей Петрович, кандидат исторических наук, 

доцент филиала ФГБОУ ВО «Сочинский государственный универ-

ситет» в г. Анапе. 

Глевский Андрей Николаевич, учитель истории и обще-

ствознания МБОУ Мечетинская СОШ Зерноградского района. 

Гончарова Наталья Александровна, доктор педагогиче-

ских наук, профессор кафедры иностранных языков и методики их 

преподавания ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграр-

ный университет». 



250 

Громов Владимир Прокофьевич, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры истории России ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», заслуженный деятель науки Кубани. 

Деточенко Людмила Станиславовна, кандидат философ-

ских наук, доцент, заведующий кафедрой социальных технологий 

Института философии и социально-политических наук ФГБОУ ВО 

«Южный федеральный университет». 

Джасте Вячеслав Мадинович, депутат Государственного 

совета  Хасэ Республики Адыгея, председатель Молодежного 

парламента при Государственном совете  Хасэ Республики  

Адыгея. 

Зимин Валерий Васильевич, студент ФГКОУ ВО «Санкт-

Петербургская академия Следственного комитета Российской Фе-

дерации». 

Иванова Людмила Георгиевна, преподаватель ОСПО 

Краснодарского филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет им. Г. В. Плеханова». 

Карабут Лилия Олеговна, студентка ФГКОУ ВО «Санкт-

Петербургская академия Следственного комитета Российской Фе-

дерации». 

Килин Сергей Владимирович, советник директора ФГБОУ 

Всероссийского детского центра «Смена».  

Кислицина Ирина Дмитриевна, студентка социологического 

факультета ФГБОУ ВО «Государственный академический универ-

ситет гуманитарных наук», старший лаборант Федерального науч-

но-исследовательского социологического центра РАН. 

Коптева Татьяна Михайловна, начальник отдела военно-

патриотической работы МКУ «Молодежный центр» администра-

ции муниципального образования г. Новороссийск. 

Кусмарцев Михаил Борисович, кандидат педагогических 

наук, доцент, член-корреспондент Международной академии наук 

педагогического образования, преподаватель ФГКВОУ ВО «Воен-

ный университет» Министерства обороны Российской Федерации. 

Липец Екатерина Юрьевна, кандидат философских наук, 

доцент, заведующий кафедрой теории культуры, этики и эстетики 

Института философии и социально-политических наук ФГБОУ ВО 

«Южный федеральный университет». 



251 

Лутовинов Владимир Ильич, профессор, доктор философ-

ских наук, Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте РФ, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ДОСААФ России. 

Малинкин Александр Николаевич, кандидат философских 

наук, ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследо-

вательского социологического центра РАН, доцент ФГБОУ ВО 

«Государственный академический университет гуманитарных 

наук». 

Мациевская Галина Апполинариевна, учитель истории и 

обществознания МБОУ «Гимназия ст. Азовской». 

Мелешников Дмитрий Андреевич, главный специалист от-

дела экспертно-правовой работы юридического управления Аппа-

рата Законодательного собрания города Севастополя, председатель 

Молодежного парламента при Законодательном собрании г. Сева-

стополя. 

Муравьѐв Андрей Николаевич, доктор философских наук, 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет». 

Мусхаджиев Саид-Хасан Хамзатович, кандидат историче-

ских наук, доцент, руководитель Центра народной дипломатии и 

межкультурных коммуникаций ФГБОУ ВО «Майкопский государ-

ственный технологический университет». 

Никифорова Евгения Романовна, студентка Новороссий-

ского филиала ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации». 

Плотников Владимир Валериевич, доктор социологиче-

ских наук, профессор кафедры философии и социологии ФГКОУ 

ВО «Краснодарский университет Министерства внутренних дел  

Российской Федерации». 

Погорелая Мария Вадимовна, преподаватель истории 

ГБПОУ КК «Новороссийский профессиональный техникум». 

Подъячев Кирилл Викторович, кандидат политических 

наук, старший научный сотрудник Федерального научно-иссле-

довательского социологического центра РАН. 

Пузанова Олеся Александровна, кандидат юридических 

наук, доцент кафедры конституционного и муниципального права 

Владимирского филиала Российской академии народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте РФ.  



252 

Селянкина Ирина Владимировна, учитель высшей катего-

рии филиала ФГБОУ ВО «Сочинский государственный универси-

тет» в г. Анапе.  

Сердериди Олег Владимирович, преподаватель ГАПОУ КК 

«Новороссийский колледж строительства и экономики». 

Федоренко Людмила Петровна, кандидат социологических 

наук, доцент кафедры истории, обществознания и педагогических 

технологий Славянского филиала ФГБОУ ВО «Кубанский госу-

дарственный университет». 

Хагурова Наталья Евгеньевна, кандидат социологических 

наук, ведущий инженер по воспитательной работе ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный технологический университет». 

Шейчук Каролина Ивановна, студентка ФГБОУ ВО «Госу-

дарственный академический университет гуманитарных наук». 

Шиляев Артѐм Сергеевич, научный сотрудник СПБ ГБУК 

«Музейно-Выставочный Центр» (исторический парк «Россия – 

Моя История», СПб.). 

 

 



253 

О СМЕНЕ 
 

Всероссийский детский центр «Смена» является одним из 

крупнейших в России учреждений отдыха, обучения и оздоров-

ления. 

Ежегодно Центр посещают более 20 тысяч детей из всех ре-

гионов страны. 

Центр расположен в солнечном месте России – в Долине 

Сукко – в 15 км от центра города-курорта Анапа на территории 

общей площадью 20 гектаров. Всероссийское значение ВДЦ 

«Смена» определяется и уникальными природно-географическими 

условиями. Черное море, Кавказские горы и можжевеловые леса 

природного заповедника «Утриш» наполняют горно-морской воз-

дух морскими ионами, озоном и фитонцидами можжевельника, ко-

торые благоприятно влияют на оздоровление, закаливание и лече-

ние организма. На территории ВДЦ находится собственный 

галечный пляж. В составе Смены 4 детских образовательных лагеря: 

– 2 круглогодичных: «Спорт-Смена», «Лидер-Смена»; 

– 2 летних: «Арт-Смена», «Профи-Смена». 

Главная задача центра «Смена» – дополнительное образова-

ние детей и молодежи. Процесс обучения в ВДЦ «Смена» основан 

на принципах единства интересов личности, общества и государ-

ства. Особую роль в становлении молодого человека мы отводим 

приобретению им патриотических ценностей, свойственных граж-

данскому самосознанию. В ВДЦ «Смена» организована постоянно 

действующая Вахта Памяти ПОСТ № 1, создана Аллея Российской 

славы, проводятся патриотические смены и слѐты, круглые столы 

и другие тематические события. 

В ВДЦ реализуется 15 образовательных смен, участниками 

которых являются победители предметных олимпиад, спортивных 

соревнований, смотров, конкурсов, фестивалей, лидеры обще-

ственных организаций и объединений, члены органов ученическо-

го самоуправления из различных регионов Российской Федерации. 

Также в Смене по поручению Президента РФ создан Всерос-

сийский учебно-тренировочный Центр профессионального ма-

стерства и популяризации престижа рабочих профессий «Парк бу-

дущего» – это уникальная площадка, на которой представлены 

лучшие программы и методики в области ранней профориентации, 

повышения интереса детей к трудовой деятельности.  
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Реализация программ в рамках пребывания на базе ВДЦ 

«Смена» позволяет сочетать формы организованного отдыха детей 

с гибкостью дополнительного образования, где более продолжи-

тельное, чем в школе, время нахождения ребенка в мотивирующей 

интерактивной образовательной среде позволяет наиболее эффек-

тивно усваивать соответствующие знания и развивать искомые 

навыки и компетенции. 
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