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В статье рассматриваются вопросы воспитания патриотизма в современных условиях. Феномен патри-
отизма проявляется как одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей общества, в основе которой 
лежит высший уровень развития всех макрохарактеристик личности, воплощаемых в ее активно-деятель-
ностной социально-значимой самореализации в интересах Отечества. Подчеркивается, что патриотизм, как 
важнейшее психическое образование защитника Родины выражается в чувстве любви к ней, неразрывности 
с ее историей, культурой, достижениями, проблемами, постоянном и последовательном стремлении к вер-
шинам в развитии и самореализации, определяя его гражданскую позицию, духовно-нравственную основу, 
потребность в достойном самоотверженном, вплоть до самопожертвования в служении Родине. Показана 
этимология понятия «патриотизм». Особое внимание уделено анализу воспитания патриотизма в России 
через нравственную составляющую.
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The article examines questions about patriotic education in modern conditions. The phenomenon of patriotism 
is shown as one of the most significant timeless values of the society. The phenomenon is based on the highest level 
of the development of all personality qualities. It is underlined that patriotism is the most important psychological 
quality of a motherland’s defender and it is usually expressed in love for our homeland and feeling close to native 
history, culture, achievements, problems as well as constant and successive starvation for higher development and 
realization of personal potential. patriotism defines one’s civic position, system of morals and a desire to protect 
our motherland even when it requires self-sacrifice. The etymology of the concept «patriotism» is shown. particular 
attention is paid to analysis of education of patriotism in Russia through the moral component.
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Идеи патриотизма в новейший период 
развития государства приобрели особую 
актуальность. Это связано с рядом собы-
тий, произошедших в последние годы. Из-
менилось отношение и к самому понятию 
«патриот». Теперь оно наполнено другим 
смыслом и каждый индивид вкладывает 
в него свое содержание.

Прежде чем говорить о патриотическом 
воспитании подрастающего поколения, 
необходимо раскрыть сущность данно-
го понятия. большинство источников под 
патриотизмом понимают принципы, чув-
ства, которые выражают любовь к Родине, 
готовность ради нее пожертвовать своими 
интересами, собой, быть преданным ей. 
Н. Чернышевский говорил: «Патриот – это 
человек, служащий Родине, а Родина – это 
народ» [4, с.142]. Другими словами, патри-
отизм – это такое отношение человека к Ро-

дине и Отечеству, когда личное благо при-
носится в жертву обществу. 

Зарождение идей патриотизма проис-
ходило еще в античности. Тогда термин 
«родина» применялся к родному городу-го-
сударству. В Римской империи патриотизм 
существовал в виде местного «полисного» 
и имперского. Римские правители в целях 
объединения народа империи, делали по-
пытки сформировать общеимперские куль-
ты. А некоторые из них были основаны на 
обожествлении императора. 

В более поздний период, в эпоху фран-
цузской и американской буржуазных ре-
волюций (хvIII в.) понятие «патриотизм» 
претерпело смысловое изменение. Он было 
тождественно понятию «национализм». 
Другим синонимом патриотизма во Фран-
ции и Америке в этот же период было по-
нятие «революционер» [5].
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примеров, когда в сложные периоды (к при-
меру, войны) развития какой-либо стра-
ны находились люди-патриоты, которые 
вставали на защиту своей Родины и ценой 
собственной жизни отстаивали ее незави-
симость. благодарные потомки, в память 
о них, называли их именами площади, ули-
цы, устанавливали памятники, стеллы, ба-
рильефы, которые имели не только художе-
ственный, но и воспитательный смысл.

В СССР в период с 1917 по 1930 годы 
понятие «патриотизм» имело негативный 
смысл. Это обуславливалось тем, что таких 
людей считали «буржуями». Такое понима-
ние было во всем обществе. Но с середины 
1930-х годов в идеологии советского госу-
дарства произошел переворот и идея «на-
ционального патриотизма», «советского на-
рода» стала одной из ведущих. Это течение 
стало усиливаться во время Великой От-
ечественной войны. Начиная с конца 1960-х 
и в начале 1980-х в ряде социальных наук 
получила развитие точка зрения, согласно 
которой патриотизм должен был исследо-
ваться как явление общественного созна-
ния. Примерно с середины 1980-х он уже 
стал объектом изучения обществоведов как 
феномен общественного сознания. 

В наше время воспитанию патриотизма 
уделяется большое внимание. По данным 
опросов Всероссийского центра изучения 
общественного мнения 2014 года, более 80% 
опрошенных граждан считают себя патрио-
тами. Можно утверждать, что и в 2017 году 
уровень патриотизма граждан нашей стра-
ны нисколько не упал. В качестве доказа-
тельства достаточно вспомнить проведение 
в России зимних Олимпийских игр в Сочи, 
присоединение полуострова Крым, парады 
победы на Красной площади, в ходе кото-
рых была продемонстрирована мощь нашей 
державы. Также не стоит забывать про бо-
гатую историю страны, событиями которой 
мы все гордимся и восхищаемся. Все это 
способствовало поднятию патриотических 
настроений. 3 февраля 2016 года президент 
России В.В. Путин на встрече с предприни-
мателями, входящими в Клуб лидеров от-
метил: «У нас нет никакой и не может быть 
никакой другой объединяющей идеи, кроме 
патриотизма» [3].

На наш взгляд, для воспитания патрио-
тических чувств, недостаточно проводить 
лишь конкурсы и мероприятия в дошколь-
ных и школьных учреждениях. Ведь чем 
старше становится ребенок, тем больше он 
осознает, что страна, в которой он живет, 

не такая идеальная. Если государство хочет 
воспитать поколение патриотов, необходи-
мо уделять внимание и другим сферам жиз-
ни, смотря на которые, это поколение будет 
любить свою Родину.

Патриотическое воспитание в России 
имеет общественно-государственный ха-
рактер и реализуется во всех сферах образо-
вания и культуры. 

Воспитание патриотизма начинается  
c самого детства. Уже в дошкольных учреж-
дениях и в школе проводятся различные кон-
курсы, дети участвуют в мероприятиях, по-
священные праздникам, также существует 
детские военно-патриотические обществен-
ные организации. Все это помогает сфор-
мировать чувство патриотизма. Немаловаж-
ную роль в развитии патриотизма играют 
и родители с педагогами. Еще в 18 веке пи-
сатель и философ Шарль де Монтескье пи-
сал: «лучшее средство привить детям лю-
бовь к отечеству состоит в том, чтобы эта 
любовь была у их отцов» [2, с. 36].

Формирование патриотизма у студентов 
осуществляется в рамках тематических кон-
курсов, а также через реализацию проведе-
ния профильных смен в рамках всероссий-
ских образовательных форумов «Селигер», 
«Машук», «бирюса» и других. 

На протяжении нескольких лет в России 
существует несколько общественных орга-
низаций, которые реализуют обществен-
ные проекты, такие как: бессмертный полк, 
Подвиг народа ВОВ, Российское военно-
историческое общество, Моя страна – моя 
Россия и другие.

Когда говорят о патриотизме, нель-
зя не отметить нравственное воспитание. 
Нравственность – это склад души, который 
выражается в страстях и поступках, это 
духовные и этические нормы и правила, 
правила поведения. Основным источником 
нравственного воспитания подрастающего 
поколения является учебная деятельность. 
На протяжении всего периода обучения 
ребенка происходит формирование его ду-
ховной и нравственной стороны. большое 
влияние имеют такие предметы, как исто-
рия и литература. Но самих предметов недо-
статочно. Немаловажен и такой фактор, как 
педагог. Именно его отношение к работе, 
его уважение к истории, профессионализм, 
отношение к другим людям определяет 
и укрепляет в подростках понятие морали 
и нравственности.

Еще одним источником нравственно-
го опыта подростка можно назвать искус-
ство, то есть знакомство подрастающего 
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поколения с музыкой, театром, живописью 
и т.д. Оно должно быть разнообразным и по-
стоянным. Можно сказать, что искусство не-
заменимо в воспитании, так как оно может 
показать те моменты, с которыми подросток 
еще не сталкивался, но эти моменты могут 
повлиять на формирование нравственных 
качеств [1].

Также в России существует норматив-
но-правовые акты и регулирующие органы, 
которые поддерживают формирование па-
триотизма:

• распоряжение Правительства РФ от 
3 февраля 2010 г. N 134–р «Концепция фе-
деральной системы подготовки граждан РФ 
к военной службе на период до 2020 года»;

• государственная программа «Патрио-
тическое воспитание граждан РФ на 2016–
2020 гг.»;

• приказ Минобороны РФ и Министер-
ства образования и науки РФ от 24 февраля 
2010 года N 96/134 «Об утверждении Ин-
струкции об организации обучения граждан 
Российской Федерации начальным знаниям 
в области обороны и их подготовки по ос-
новам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего об-
разования, образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных 
пунктах».

безусловно, в настоящее время – воспи-
тание патриотизма является важным момен-

том. Несмотря на все разногласия между 
странами, каждый человек должен любить 
свою страну. Патриотизм должен формиро-
вать духовные и нравственные ценности, 
которые граждане России должны соблю-
дать. без этих составляющих, не будет еди-
ного гражданского общества.

Еще не так давно патриотизм сводился 
к военно-патриотической теме. Эта тра-
диция сохраняется. Об этом могут сказать 
программы в направлении патриотизма, 
которые участвуют в разных субъектах Рос-
сийской Федерации. 

без патриотизма нет государства, нет 
народа. Именно поэтому в последнее время 
возрождается воспитание духовного патри-
отизма. В связи с этим ужесточают законы 
в отношении насилия, жестокости, несвой-
ственного россиянам образа жизни. 
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