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ятельной, поисковой, творческой деятельно-
сти, активизирующих личность в целом. Это, 
в свою очередь, предполагает высокую требо-
вательность учителя и коллектива к идейно-
политической направленности личности, ее 
готовности к труду и нравственной воспитан-
ности.
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Unity of education and upbringing
There is substantiated the urgency of the unity of edu-
cation and upbringing. There is revealed the category 
“unity” with regard to pedagogic phenomena. There 
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the unity of education and upbringing relevant to the 
potential of education content.
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В отечественной педагогической науке по-
нятие российского патриотизма рассматрива-
ется, как правило, в контексте проблем патри-
отического воспитания как предмета исследо-
вания. Педагогический анализ диссертацион-
ных работ по патриотическому воспитанию, 
выполненных за последнее десятилетие, по-

зволяет судить о количественных и качествен-
ных параметрах исследований. 

Во-первых, наблюдается крайне осторож-
ное обращение исследователей к проблемам 
методологии патриотического воспитания. Из 
общего массива проанализированных 47 дис-
сертационных работ следует отметить методо-
логическую направленность докторских дис-
сертаций В.В. Гладких (2011), Н.В. Ипполито-
вой (2000), В.Ю. Микрюкова (2009), В.В. Пи-
онтковского (2006), Е.л. Райхлиной (2011)  
и др. Во-вторых, в исследованиях ярко вы- 
ражена предметная направленность патриоти- 
ческого воспитания. Патриотическое воспи-
тание и его аспекты (направления) исследу-
ются как процесс в определенных условиях 
(различные возрастные группы, воспитатель-
ный потенциал различных образовательных 
областей, дополнительного образования, со-
циокультурной деятельности и проч.). Вместе 
с тем государственная политика в сфере пат-
риотического воспитания, зафиксированная в 
трех государственных программах, реализу-
емых в нашей стране с 2001 г., ставит задачу 
обеспечения устойчивого развития федераль-
ной, региональных, муниципальных и инсти-
туциональных систем патриотического воспи-
тания. данное требование стало предметом ис-
следования докторских диссертаций т.Е. Ве-
жевич (2011), В.В. Гладких (2011). В-третьих, 
среди педагогических диссертационных ис-
следований, к сожалению, пока нет фундамен-
тальных исследований по проблемам интегра-
ции ценностного потенциала патриотизма в 
социально-институциональное пространство 
образования, культуры, молодежной полити-
ки, общественных организаций.

Понятие патриотизма в современных ис-
следованиях определяется как основа нацио-
нального самосознания народа, выражающа-
яся в чувствах идентичности с прошлым, на-
стоящим и будущим своей Родины, ее тра-
дициями, стереотипами, ценностями. к этой 
группе исследований можно отнести рабо-
ты А.В. Абрамова (2001), Ю.А. Андреевой 
(2008), М.П. Бочарова (1997), к.А. Воробье-
ва (1996), Н.В. Ипполитовой (2001), А.В. куз-
нецовой (2004), С.А. тюшкевича (2005) и 
др. Патриотизм рассматривается как комп- 
лекс чувств преданности, верности, гордо-
сти, любви и т.д. в исследованиях С.Ю. Ива-
новой (2004), А.А. крупник (1999), В.к. ле-
вашова (2006), В.И. лутовинова (1999, 2004, 
2008), В.В. Макарова (1990), А.Ю. Параши-
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на (2007), Ю.Н. трифонова (1994), В.Н. шей-
ко (2003) и др. Понятие патриотизма связыва-
ется с механизмами регуляции общественных 
отношений, консолидации общества и прео-
доления этнической, национальной, религи-
озной, корпоративной замкнутости в исследо-
ваниях д.В. Артюхова (2006), И.Н. Иванчен-
ко (2007), д.А. карманова (2007), И.А. Ми-
люковой (2007), А.В. Потемкина (2009) и др. 
Педагогический аспект понятия патриотизма 
как феномена, охватывающего сферы смыс-
лов, определяющего вектор поведения и дея-
тельности человека в пространстве социально-
сти, обосновывается в исследованиях А.к. Бы-
кова (2009, 2011), М.П. Бузского (2004, 2010), 
А.Ю. Парашина (2007) и др. 

Итак, проанализировав исследования, 
можно констатировать, что патриотизм – это 
ценностная установка сознания и особое по-
ведение субъектов в обществе (особые отно-
шения), в которых страна, ее существование и 
проблемы переводятся из сферы фактическо-
го и реального в сферу ценностно-сакрального 
измерения. Патриотизм сегодня – это важней-
шая и всеобщая форма социально-гражданской 
сакрализации, т.е. возвышение своей страны, 
отечества через процесс гражданской и над-
этнической идентификации. так, А.А. козлов 
считает, что патриотизм «… представляет со-
бой интегративную, системообразующую ха-
рактеристику личности (социальной общно-
сти, общества в целом), имеющую генетиче-
ские корни, отражающую исторически объ-
ективно сложившуюся связь “человек (об-
щество) – среда обитания и развития” и под-
разумевающую нравственно-эмоциональную 
связь названных субъектов с комплексом гео- 
графических, этических, исторических, куль-
турных, идеологических, эстетических, рели-
гиозных и иных представлений» [3].

Педагогический аспект патриотизма обна-
руживает себя в нравственно-эмоциональном 
«присвоении» бытия и истории России через 
процесс, направленный на установление эмо-
циональной связи человека со своей страной, 
проявление патриотического сознания, пове-
дения и отношений, на результат и показатель 
сакрализации и духовного освоения феноме-
нов Родины и отечества. Главная проблема пе-
дагогической интерпретации понятия патрио-
тизма – как поднять общественное сознание 
личности до ценностного статуса патриотизма 
в социальной жизни и культуре в России? Если 
понимать патриотизм как единственное отно-
шение, в котором страна сакрализуется, то он 

выглядит как некое чудо. однако существуют 
те отношения (социально общего к единично-
му – формированию индивидов, их сознанию), 
значительное усиление смысла которых мо-
жет переходить в патриотизм.

Поскольку в структуре личности важную 
роль играет духовность, то для воспитания 
патриотического сознания личности важным 
оказывается не только постижение культуры 
и искусства, но и норм нравственности. од-
нако этот процесс требует «узнавания» форм 
его проявления и воздействия. Среди них мож-
но выделить значимые для воспитания тради-
ции, обычаи и моральные нормы. В.д. шад- 
риков пишет, что «… обычай так же импе- 
ративен, как и институт. он содержит в себе 
и способ поведения, и источники активно-
сти, и нравственную норму в скрытой форме. 
обычай изначально социален. он несет в себе 
нравственную основу, но она не отрефлекси-
рована <…> В процессе воспитания ребенок 
усваивает нормы морали. При этом нравствен-
ные нормы, мораль определяют поведение че-
ловека, выступая или как стимул, или – если 
они стали личностно значимыми – как мотив. 
В первом случае человек “сверяет”, сопостав-
ляет свое поведение с моральными нормами и 
старается их выполнить из страха наказания. 
Во втором случае нравственные нормы служат 
мотивом поведения» [5, с. 43, 76]. духовность 
здесь является основой соединения традиций, 
обычаев, культуры и моральных установок и 
принципов. Это становится основой внутрен-
ней целостности личности, смысловым стерж-
нем ее патриотического сознания.

для формирования общественно востре-
бованной личности (а патриотизм имеет соци-
альную направленность) «… организация вос-
питания должна соответствовать действитель-
ности <...> исходить не от отдельного ребенка, 
а от социального целого <...> основная задача 
социального воспитания заключается в разви-
тии социальной активности, в развитии “вку-
са” к социальной деятельности, в воспитании 
духа солидарности, способности подымать-
ся над личными, эгоистическими замыслами» 
(там же, с. 298).

Исследования психологов и педагогов хх в. 
показывают, что воспитание личности всегда 
идет от социально-коллективного к индиви-
дуальному. так, л.С. Выготский писал: «Изу- 
чая процессы высших функций у детей, мы 
пришли к следующему выводу: всякая выс-
шая форма поведения появляется в своем раз-
витии на сцене дважды – сперва как коллек- 



10

ИЗВЕСТИЯ ВГПУ

тивная форма поведения, как функция интер- 
психологическая, затем как функция интрап-
сихологическая. Изучение генезиса этих про-
цессов показывает, что всякий волевой про-
цесс первоначально процесс социальный, кол-
лективный, интерпсихологический. Это связа-
но с тем, что ребенок овладевает вниманием 
других или, наоборот, начинает по отношению 
к себе применять те средства и формы поведе-
ния, которые являлись первоначально коллек-
тивными» [1, с. 338 – 339]. 

Выражением этого социального бытия че-
ловека выступает и содержание коллективно-
го прошлого той общности, в которой он осу-
ществляет социализацию. как справедливо 
подчеркивает В.Б. Устьянцев, «системообра-
зующим элементом духовного горизонта жиз-
ненного пространства человека является со-
циальная память. В своих исходных знако-
вых структурах социальная память выражает 
способность сохранять и передавать социаль-
ную информацию о человеке и его жизнеде-
ятельности посредством созданных культур-
ных кодов. С возникновением социальной па-
мяти пространство жизни человека приобре-
тает новые социальные измерения. освоение 
традиций и опыта прошлых поколений высту-
пает необходимым условием жизнедеятельно-
сти индивида в информационном простран-
стве цивилизаций» [4, с. 35]. как раз «стира-
ние» социальной памяти в современной ры-
ночной среде является одним из важных ис-
точников роста социального отчуждения и па-
дения нравственного и духовно-культурного 
уровня личности. 

В реальности внешняя социальная сре-
да постоянно переходит в жизнедеятельность 
личности через символический мир куль-
туры и патриотизма как ее архетипическо-
го основания. В.д. Гатальский подчеркива-
ет, что, «оперируя знаками как “орудиями” 
культуры, человек в процессе взаимодей-
ствия с другими людьми преобразует “нату-
ральные” психические функции в образова-
ния высшего уровня развития, формирует соб-
ственный “мир культуры”, который составля-
ют значения, ценности и смыслы. Рождаясь 
в системе социального общения, взаимодей-
ствия, “высшие функции” вращиваются в со-
знание личности, переходят в интрапсихиче-
скую плоскость» [2, с. 54].

одним из направлений педагогического 
осмысления феномена патриотизма являет-
ся осознание особой социальной потребности 
личности – ориентации человека на диалог с 

другими, на активное сотрудничество. осно-
ва такой установки – потребность в самореа-
лизации, в расширении горизонта своего само-
сознания, личностно выраженного я. Эти «по- 
иски другого» через активную социальную жиз- 
недеятельность выделяют для личности в ка-
честве ценностно-смыслового ориентира ди-
алогически ориентированную культуру, ко-
торая в России всегда была основой взаимо-
действия этносов, наций, народов и состав-
ляла основу соборности, коллективизма, об-
щинности, т.е. тех социально значимых черт 
жизнедеятельности, которые выражают осно-
ву патриотического сознания, патриотических 
чувств, патриотических отношений и патрио-
тической деятельности. 

таким образом, педагогический аспект 
понятия «патриотизм» выступает методологи-
ей патриотического воспитания, ибо позволя-
ет определить понятие патриотизма, выделить 
его как особое – сакральное – отношение в об-
ществе и в сознании людей; перевести фено-
мен патриотизма в предмет педагогического 
исследования и воздействия; смоделировать 
формы освоения патриотизма учащимися раз-
ных возрастов через встраивание его в соци-
альные и мировоззренческие потребности са-
мопостижения и самореализации личности.

Педагогический аспект понятия патрио-
тизма помогает определить предмет патриоти-
ческого воспитания как моделирование (проб- 
лемных) жизненных ситуаций, выражающих 
целостность страны в (конкретных) смысло-
вых, духовно-культурных, ценностных и дру-
гих проявлениях, и организацию педагоги-
ческих условий и средств их внутреннего, 
эмоционально-смыслового освоения обучаю-
щимися. Результатом такого освоения долж-
но быть повышение уровня и расширение мас-
штаба сознания «мы-идентичность» у детей и 
молодежи.

Исследование педагогического аспекта 
понятия патриотизма позволяет более широко 
определить цель патриотического воспитания: 
на основе развитого чувства и сознания граж-
данской и надэтнической идентичности, соци-
альной и нравственной ответственности, глу-
бокого освоения истории России, овладения 
современными требованиями правовой и ху-
дожественной культуры сформировать у лич-
ности внутреннюю сакральную связь со своей 
страной, народом, отечеством. один из важных 
показателей уровня развития патриотического 
сознания и культуры личности – базисное ме-
сто отечества, страны в формировании струк-
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тур и содержания пространства личностной 
самореализации: структура значимых проб- 
лем и ценностей отечества оказывается той 
основой, в контексте которой индивид созда-
ет свои жизненные планы и проекты, а реше-
ние личных проблем – соотнесением их с кон-
кретными проблемами страны (региона, кол-
лектива и др.).

Механизм патриотического воспитания в 
свете данной методологии – единство и вза-
имопереход интериоризации и экстериориза-
ции. Усвоенные индивидами и группой зна-
ния, навыки и сформированные чувства реали-
зуются в практических отношениях: игровых, 
проблемных и других ситуациях, которые соз-
дает педагог.

Естественно, такой подход позволяет при-
дать объемное наполнение современных функ-
ций и задач патриотического воспитания:

– сакрализации – формирование в обще-
ственном сознании оценочного отношения к 
стране, которое выступает мерилом и критери-
ем общественных отношений;

– социокультурного конструирования –  
формирование особых социальных и граждан-
ских качеств личности, такого ее типа, кото-
рый может стать основой реализации эффек-
тивной системы образования и инновацион-
ной направленности социальной сферы, опре-
деляющей своим развитием движение других 
подсистем общества;

– личностного конструирования – воспи-
тание социально востребованного типа лично-
сти, ориентированной на инновационное, де-
мократическое развитие страны в контексте 
сознания «мы-идентичности»;

– формирования социально-гражданского 
партнерства – между государством и обще-
ством, этносами и нациями в стране, социаль-
ными слоями и др., что обеспечивает интегра-
цию общества и достижение страной граждан-
ской идентичности;

– социально-мобилизационная – готов-
ность населения участвовать в проведении ре-
форм, выводящих страну на новый уровень 
развития;

– культурно-гуманистическая – направ-
ленность общества и его институтов на прео-
доление социального и духовно-культурного 
отчуждения индивидов и формирование мо-
тивации субъектов к освоению самобытно-
сти России в ее истории, культуре и совре-
менности;

– мировоззренчески-идеологическая – 
формирование единства общественного созна-
ния, согласия общества с формируемой «мо-

делью» (образом, смыслом) будущего, обще-
гражданскими целями его развития.

Изучение педагогического аспекта поня-
тия «патриотизм» позволяет сконцентриро-
вать внимание исследователей вокруг таких 
дискуссионных комплексных и междисципли-
нарных проблем, как роль и место патриотиз-
ма в формировании российской гражданской 
идентичности, социализации и воспитании 
подрастающего поколения; интегрирован-
ность патриотического воспитания в регио-
нальном образовательном пространстве; со-
отношение общероссийских и регионально-
этнических ценностей в структуре россий-
ского патриотизма, патриотическом воспи-
тании; роль религиозных ценностей и куль-
туры в структуре российского патриотизма 
и патриотическом воспитании; влияние гло-
бализационных процессов на содержание 
российского патриотизма и патриотическо-
го воспитания. 

литература

1. Выготский л.С. Психология развития как фе-
номен культуры / под ред. М.Г. ярошевского. М. : 
Изд-во «Институт практической психологии»; Во-
ронеж: НПо «МодЭк», 1996. 

2. Гатальский В.д. культурно-образовательное 
пространство как социально-педагогическая систе-
ма // Педагогика. 2009. №3. 

3. козлов А.А. о патриотизме. основные по-
нятия и краткий исторический аспект // Нравствен-
ность в образовании: информационный портал. 
URL: http://www.nravstvennost.info/librarv/news de-
tail.php?1D=2263. 

4. Устьянцев В.Б. Жизненное простран-
ство личности в обществе риска // Вестн. Рос.  
филос. о-ва. 2002. № 4 (24).

5. шадриков В.д. Происхождение человечно-
сти : учеб. пособие. М. : Изд. корпорация «логос», 
1999.

Pedagogical aspect of the notion 
“patriotism” as the methodology of 
patriotic education
There are analyzed the philosophic, sociological, 
psychological aspects of the notion “patriotism” 
from the point of view of pedagogy. On the basis of 
the interdisciplinary synthesis there are determined 
the methodological issues of patriotic education by 
means of the pedagogic interpretation of the notion 
of patriotism.
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civil identity, goals of patriotic education.


