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Patriotism and national self- 
consciousness – the axiological 
foundations of education in Russia
There are considered the axiological foundations 
of development of patriotism and national self-
consciousness in the Russian pedagogy. Based on 
the historic and pedagogic analysis there is revealed 
the correlation of patriotism and national self-
consciousness of a Russian, represented the modern 
interpretations of the category “patriotism”, marked 
out the areas of education in development of national 
self-consciousness and patriotic feeling of Russian 
pupils by means of popular pedagogy.
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лях непрерывного педагогического образования и 
основные направления гражданского воспита-
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умений и присвоение ценностей культуры. 

Ключевые слова: гражданское воспитание, 
субъектность, позиция, цель непрерывного педа-
гогического образования, выбор поступка.

еще Протагор подчеркивал, что лю-
дям не хватает «умения жить обществом». 
Противоре чивость морального бытия челове-
ка снимается воспитанием, основ ная задача 
которого состоит в усовершенствовании чело-
века и в уравновешивании требований разума 
о полезности с потребностями в добродетельном 
поведении человека. социально-политический и 
экономический кризис общества поставил педа-
гогов перед необходимостью пересмотра педа-
гогических отношений, критической переоцен-
ки устоявшихся научно-теоретических и прак-
тических систем воспитания школьников. В оте-
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Преобладание в отечественном граждан-
ском образовании когнитивистского подхода 
(зачастую сведение его к курсу «гражданове-
дение») запускает механизм стереотипизации, 
т.е. оценки «другого» не как индивидуально-
сти, а как представителя той группы, к кото-
рой он принадлежит, путем приписывания ему 
черт, «закрепленных» за этой общностью. как 
показывает в своем философском исследова-
нии р.р. Валитова [4], стереотипное мышле-
ние, являясь объективно необходимым (упро-
щает социальное общение индивида, экономит 
нервную энергию), таит, однако, в себе опре-
деленную опасность, т. к. закрепленная в сте-
реотипе дискриминация «другого» в случае 
реального конфликта между группами, обо-
стрения противоречий, усиления зависимо-
сти одних групп от других легко может стать 
оправданием агрессии.

Так оно и происходит в массовой школь-
ной практике, когда педагог вместо изуче-
ния реального ребенка ориентируется на ми-
фического «среднего ученика». Акцентирова-
ние в гражданском образовании только лишь 
на личностном развитии ребенка (т. е. на его 
социальности), без должного внимания к его 
индивидуально-смысловым свойствам (к ко-
торым, в частности, относится и чувство па-
триотизма), в итоге может привести к разру-
шению гражданственности. В качестве меж-
личностных механизмов взаимопонимания ис-
следователи выделяют децентрацию, рефлек-
сию, эмпатию и личностную идентификацию.

если личность – это определенность по-
зиции человека в от ношениях с другими, то 
индивидуальность – это определение соб-
ственной позиции в жизни, сама определен-
ность внутри самой своей жизни. если лич-
ность возникает во встрече человека с други-
ми людьми, то индивидуальность – это встре-
ча с самим собой, с собой как Другим, не со-
впадающим теперь уже ни с собой, ни с дру-
гими по основному содержанию былой жизни. 
Поэтому индивидуальность предполагает то-
тальную рефлек сию всей своей жизни, обра-
щение, инверсию вглубь себя, выра ботку кри-
тического отношения к способу своей жизни. 
Поэтому индивидуальность – это всегда вну-
тренний диалог человека с самим собой, вы-
ход в уникальную подлинность самого себя, 
считают В.и. слободчиков и е.и. исаев [19].

Проблема становления человека и укреп-
ления его системной целостности, с одной 
стороны, связывается с повышением обще-
го уровня взаимодей ствия его внутренних 
сил и их внешних проявлений (Э. Фромм), с 
другой – возникновению новых качеств та-

чественном образовании педагог всегда рассма-
тривался не только как учитель школьного пред-
мета, но и как воспитатель. одновременно имен-
но эта функция педагога всегда вызывала наи-
большие нарекания. «Ничто не искоренит в нас 
твердой веры в то, что придет время, хотя мо-
жет быть и не скоро, когда потомки наши будут 
с удивлением вспоминать, как долго мы прене-
брегали делом воспитания и как много страда-
ли от этой небрежности», – писал к. Д. ушин-
ский (цит. по [5]).

Анализ различных проектов гражданского 
образования обнаруживает преобладание в них 
программ информационно-когнитивистского 
типа, реализуя которые педагог работает в ре-
жиме формирования (т.е. воспринимая детей 
как «глину», «сырье», «строительный материал» 
для воплощения своего замысла или выполняе-
мых инструкций), определяя себе роль «пасты-
ря», излагающего непререкаемые истины, тре-
бования общества к растущему человеку. 

стремительное изменение условий жизни 
сделало окончательно бесперспективным тра-
диционное определение воспитания как пере-
дачу жизненного опыта от старших поколений 
к младшим. Позиция «ваятеля духовного мира 
личности» или «инженера человеческих душ» 
для современного педагога, по крайней мере, не-
реальна и многими категорически отвергается.

Бихевиористский подход реализуется в 
программах поведенческого типа. Наиболее 
ярким примером таких проектов являются про-
граммы социальных практик, которые подра- 
зумевают для учащихся режим развития, а для 
педагога – роль тренера. однако непредсказу-
емость изменений в обществе, отсутствие го-
сударственной идеологии и непоследователь-
ность государственной политики делают не-
возможным долгосрочное социальное и пе-
дагогическое прогнозирование. Вместе с тем 
педагогическая мысль приходит к отрицанию 
идеи произвольного формирования личности в 
соответствии с заданным эталоном, современ-
ное понимание педагогического процесса ис-
ходит из идеи самостановления человека.

В последнее время все более распростра-
ненным в гражданском образовании становит-
ся экзистенциальный подход, реализуемый в 
программах социально-ролевого типа. Эти про-
граммы подразумевают режим становления лич-
ностных свойств человека-гражданина. роль пе-
дагога здесь, скорее, представляется как роль 
консультанта, не имеющего, в отличие от лек-
тора или тренера, наперед заданного перечня 
свойств, требуемых от ребенка, а поддерживаю-
щего его саморазвитие и конструктивное соци-
альное самоутверждение. 
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жет быть существенным компонентом содер-
жания образования. В этой логике выстраива-
ется логическая цепочка воспитательного про-
цесса «ситуация – деятельность – опыт – по-
зиция». ситуация здесь – основное средство, 
деятельность – процессуальная характеристи-
ка, опыт – содержание, а субъектная позиция – 
результат воспитания. Хотя и эта схема доста-
точно условна.

Для поиска смысла жизни особое значе-
ние, по В. Франклу, имеют три группы цен-
ностей: «я называю их ценностями творче-
ства, ценностями переживания и ценностями 
отноше ния. Этот ряд отражает три основных 
пути, какими человек может найти смысл в 
жизни. Первый – это что он дает миру в своих 
творениях; второй – это что он берет от мира в 
своих встречах и переживаниях; третий – это 
позиция, ко торую он занимает [21]». 

В общеупотребительном значении по-
зиция (от лат. positio – положение) означает 
«положение, расположение чего-либо», «точ-
ка зрения, мнение в каком-либо вопросе, отно-
шение к чему-либо, а также действия, поведе-
ние, обусловленные этим отношением» [2; 11]. 

многие исследователи применяли по-
нятие позиции лич ности, которое впервые 
было предложено в этом смысле А. Ад лером 
(А. Adler). В.Н. мясищев [10, с. 102] под по-
зицией личности понимает ин теграцию доми-
нирующих избирательных отношений челове-
ка по какому-либо существенному для него во-
просу. отношения личности, а следовательно, 
и позиция как система отношений рассматри-
ваются как ядро личности, выступают не толь-
ко условием развития человека, но и важным 
показателем его зрелости. Позиция характери-
зует «место» человека в своей жизнедеятель-
ности: является ли он истинным ее субъектом 
или живет, влекомый обстоятельствами. По-
зиция определяет субъективные отношения 
(ценностные ориентации, интересы, мотивы, 
установки и т.д.); устойчивые типичные для 
субъекта способы осуществления своей жиз-
ни, отношений с окружающими людьми (ухо-
дит ли он от противоречий, сглаживает их или, 
наоборот, заостряет) и направленность лично-
сти как «отношение того, что личность полу-
чает и берет от общества, <…> к тому, что она 
ему дает, вносит в его развитие» [8, с. 311].

Позиция личности фактически дает воз-
можность представить то «пространство», в 
котором осуществляется ее «движение», т.е. в 
которое она включена объективно, и одновре-
менно «субъективное пространство», каждое 
из измерений которого соответствует опре-
деленному субъективно-личностному отно-

кого рода целостности способствуют взаимо-
действие и взаимовлияние природы, обще-
ства и культуры [9, с. 16]. Проективная сущ-
ность личности позволяет ей изобретать себя 
(Э. гуссерль, Ж.-П. сартр), утверждая соб-
ственное достоинство.

Подобный подход перекликается со взгляда-
ми тех русских философов, которые всегда по-
нимали человека в качестве микрокосма «как не-
кое целое, причем целое не в виде результата, 
а в виде процесса» [23, кн. 1, с. 164], т. е. как 
изменяющееся и развивающееся существо, про-
цессуальное целое, бытие и становление которо-
го невозможны без его контактов с окружающим 
миром. Таким образом, индивидуальность – это, 
скорее, не качество, состояние человека, а про-
цесс его становления личностью, его самостоя-
ния в культуре.

В связи с приведенными рассуждениями 
представляется по меньшей мере сомнительной 
рекомендация о том, что при разработке целей 
воспитания «цель формируется как представле-
ние педагога о том виде опыта, который должен 
приобрести ребенок, чтобы состоялась его “лич-
ностная адапта ция” к окружающему миру» [14, 
с. 139]. ограниченность категории «личностный 
опыт» в педагогическом целеполагании, по на-
шему мнению, объясняется исходным предпо-
ложением о программируемости воспитатель-
ного процесса, ситуаций предстоящей жизне-
деятельности воспитанника, из предсказуемо-
сти, предзаданности его жизни. Данные пред-
ставления возможны в ситуации обучения и по-
нимания изменений воспитанника как количе-
ственных накоплений, но недостаточны в вос-
питании (в аспекте становления человеческого  
качества). 

развивая гуманистический подход к вос-
питанию, мы должны отка заться и от одно-
значной, единственно правильной педагогиче-
ской це ли, единственной для всех детей, и от 
рассмотрения личности как объекта «модели-
рования», «проектирования» и т. д., утвержда-
ет В.В. сериков [18, с. 37]. Понимая челове-
ка как самоценность и самоцель, мы должны 
последовательно признать и неприемлемость 
полагания извне целей его существования, а 
следова тельно, и воспитания.

опыт не может быть целью воспитания, по-
скольку опыт – выводы из прошлого. он может 
быть лишь основанием для формирования соб-
ственной позиции как концептуально осмыслен-
ного взгляда в будущее. Формирование позиции 
требует теоретического подхода, в этом проти-
воречие с эмпирической сущностью опыта.

«личностный опыт», как показывают 
наши исследования [16, с. 30–31], однако, мо-
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ный подход к воспитанию переводит восприя-
тие личности в сферу активности, деятельно-
сти, субъектности.

отечественная культурно-педагогическая 
традиция, как считает е.В. Бондаревская [3, 
с. 11–12], свидетельствует, что на всех исто-
рических этапах развития российского обра-
зования проблемам воспитания придавалось 
значение «вопросов жизни». Представление 
о воспитании связывалось с идеями служения 
отечеству и личной свободы воспитуемых, 
«возбуждения у учащих и учащихся уважения 
к человеческому достоинству и истине..., что-
бы личность была одинаково неприкосновен-
на и в ребенке, и во взрослом» [12, с. 117].

Позиция автономии и самоутвержде-
ния индивида, как показывает в своем ис-
следовании В.В. кузнецов [7], лишь в сво-
ем крайнем проявлении представляется фор-
мой про извола, ибо основополагающим прин-
ципом демократического общест ва являет-
ся положение, что свобода одного заканчи-
вается там, где на чинается свобода Друго-
го: «Подлинная свобода осознает свои грани-
цы» [26, с. 26]. Право на свободу дает от-
ветственность, понимаемая прежде всего 
как ответственность перед своим ближайшим 
окружением, ответственность за свободный 
выбор поступка.

В контексте гражданского воспитания 
представляется методологически важным за-
мечание П.г. щед ро виц ко го [24, с. 109] о том, 
что понятие самоопределения предполагает 
наличие не только самого процесса и вклю-
ченность в него субъекта (эмпирического или 
трансцедентального), но и некоторого про-
странства или некоторых пределов, относи-
тельно которых или в которых самоопределе-
ние происходит. В этом отношении для педа-
гогов представляют интерес ведущиеся в фи-
лософии исследования феноменов аскетизма, 
самоограничения, самоотречения как способа 
корректировки ценностных ориентаций (см. 
например, [20]). как пишет В. Франкл, «чело-
веческая свобода – это не “свобода от”, а “сво-
бода для” – свобода для того, чтобы прини-
мать ответственность [21]». 

При наличии намерения у субъекта возни-
кает целевая установка – готовность к дости-
жению предвосхищаемого результата поступ-
ка (выбор). Эта целевая установка (или выбор) 
связана с образом предвидимой цели, в кото-
ром однозначно не представлены конкретные 
условия и способы, с наибольшей вероятно-
стью и эффективностью обеспечивающие ее 
достижение. Этот образ лишь отражает пози-
цию человека, задает только общее направле-

шению [13, с. 51–52]. Таким образом, пози-
ция личности как система ее отношений ха-
рактеризует человека многоаспектно в един-
стве объективного и субъективного, внешнего 
и внутреннего, потенциального и актуального, 
социального и психологического.

Наши многолетние исследования [16] при-
вели к выводу, что именно позиция дает ори-
ентир не только для воспитания ученика, но 
и для профессионального становления само-
го педагога, конструирования целей и средств 
профессионально-педагогической подготов-
ки. личность учителя как цель непрерывно-
го педагогического образования предстает в 
единстве четырех «блоков»:

1) описание свойств и характеристик 
личности, выражающих ее нравственно-
мировоззренческую и гражданскую позицию 
с учетом современных запросов общества и 
личности;

2) индивидуально-типологические свой-
ства учителя – стиль общения и его менталь-
ность, эмоциональность и ее динамика, спо-
собность к импровизации, развитость профес-
сиональной интуиции и т.д., без которых нель-
зя понять авторскую природу педагогической 
деятельности и реализовать его позицию;

3) умения и навыки профессионала, систе-
ма которых долж на быть необходимой и до-
статочной для реализации в различных си-
туациях педагогической дея тельности своей 
профессионально-гражданской позиции;

4) система знаний педагога, которая долж-
на адекватно представлять целостную научную 
картину профессионально-педагогической де-
ятельности, быть исчерпывающей для реализа-
ции входящих в структуру профессионально-
гражданской позиции смыслов и установок 
профессиональной деятельности, отраженных 
в первом блоке. 

Э. Фромм [22] указывает на две карди-
нально противоположные жизненные пози-
ции всех живущих на земле: позиция «иметь» 
и позиция «быть». Первая означает сведение 
смысла жизни к потреблению: «я есть то, чем 
я обладаю». Вторая заключается в самом про-
живании взаимодействия с миром: «я есть то, 
что со мной происходит». При первой человек 
центрируется на средствах существования. 
При второй – на содержании жизни. 

Традиционно воспитание рассматривается 
с позиций обладания: общества – личностью, 
личности – социальными и культурными цен-
ностями, человека человеком и т.д. Вспомним: 
«коммунистом можно стать лишь тогда, ког-
да обогатишь свою память…», «направления 
коммунистического воспитания» и т.д. Бытий-
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ние. О-своение позволяет воспринимать мир 
определенной культуры, любоваться им, нахо-
дить радость от общения с миром, полюбить 
этот мир, взаимодействовать с ним. У-своение 
окружающего мира необходимо, чтобы обще-
ние с ним не стало гибельным для человека: 
усвоить умения пользоваться ножом и вилкой, 
включать и выключать электрические прибо-
ры, обращаться с телефоном, а далее – здоро-
ваться с людьми, трудиться, думать, плани-
ровать, конструировать, оценивать, говорить, 
молчать, быть нежным, строгим, добрым, вни-
мательным, нести ответственность за своих 
любимых и так – беспредельно, потому что 
каждый век предлагает человеку новый набор 
культурных умений и навыков, необходимых 
для жизни в данной культуре. 

Помимо освоения и усвоения мира, 
педагог-воспитатель всегда заботился о том, 
чтобы ребенок при-сваивал ценности, откры-
тые культурой, вводил их в свою личностную 
структуру: почитал родителей, любил отече-
ство, уважал другого человека, преклонялся 
перед красотой, жаждал творчества. Нам пред-
ставляется, что выделенные элементы есть не 
что иное, как три составляющие социокуль-
турной идентификации, в процессе которой 
происходит интериоризация ценностей соци-
альной культуры.

Таким образом, в социокультурном аспек-
те гражданское воспитание правомерно рас-
сматривать как специально организованный 
процесс социокультурной идентификации че-
ловека через эмоциональное принятие им мо-
ральных норм и ограничений, регулирующих 
его социальное поведение, а также создание 
условий для становления субъектной позиции 
человека как патриота и гражданина.
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ние поступка, в то время как исполнительная 
часть его определяется конкретными условия-
ми ситуации. В поступке осуществляются кон-
такт субъекта с предметным миром, преобра-
зование (внешнее или мысленное) предметной 
ситуации и достигаются те или иные результа-
ты, личностный смысл которых для субъекта 
оценивается эмоциями.

сказанное выше позволяет утверждать, 
что в качестве результата воспитания следу-
ет рассматривать не количественные показа-
тели (проведенные мероприятия, переданные 
знания, сформированные умения, взгляды и 
т.д.), а получение иного качества педагогиче-
ского процесса, которое реализуется одновре-
менно в его субъектах (педагоге и воспитан-
нике) и предмете их совместной деятельности 
(педагогическом взаимодействии). качествен-
ное состояние субъекта характеризуется его 
мировоззренческой позицией. Позиция реали-
зуется в деятельности. Так иное качество уче-
ника и педагога проявляется в ином качестве 
деятельности каждого.

как единицей деятельности является дей-
ствие, так и единицей, «квантом» позиции яв-
ляется выбор, детерминированный свободой 
и самостоятельностью самоопределения его 
субъекта. Выбор реализуется в поступке, со-
ставляющем диалектическое единство выбора 
и действия. Поступок соединяет в себе осмыс-
ление ситуации, принятие нравственного ре-
шения и собственно действия.

А.г. Асмолов [1] определяет личность как 
«особое качество, которое приобретается в 
целокупности отношений, общественных по 
своей природе, в которые индивид вовлекает-
ся». В русле подобного понимания воспитания 
его содержание представляется исследователям 
(е. В. Бондаревская, В. с. Шу бин ский и др.) как 
интеграция человека в культуру, в социально-
культурное творчество. В этой плоскости воспи-
тание современными исследователями рассма-
тривается, когда речь идет о таких качествах, как 
патриотизм, гражданственность. 

Так, в одном из недавних исследований 
В. крысяк воспитание гражданственности по-
нимает как «целесообразное воздействие на 
детей и молодежь с целью передать им опре-
деленные общественно-политические зна-
ния, выработать позиции и нормы поведе-
ния, определяющие отношение личности 
к явлениям общественной жизни, а также 
определенную модель гражданской культу-
ры» [6, с. 37]. 

Н.е. щуркова [25, с. 9–10] выделяет три 
слагаемых воспитания, составляющих его це-
лостность, – освоение, усвоение и присвое-
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ческих метаморфоз, проблема «личность и па-
триотизм» открыла новые смыслы. Тенденции 
к демократизации общества, которые в педаго-
гике проявились как попытки создания теории 
и практики личностно-развивающего образо-
вания, неизбежно вызвали полемику вокруг 
этой проблемы. Патриотизм, как и другие 
социальные устремления личности, отож-
дествлялся частью исследователей с «ата-
визмами тоталитарного мышления», тог-
да как личностно ориентированное образо-
вание, по их мнению, предполагало разви-
тие индивидуальности, внутренней свобо-
ды личности и никак не предполагало фор-
мирование у нее ориентации на идеологиче-
ские ценности социума, к которым относил-
ся и патриотизм. ряд исследователей также 
считают, что патриотизм «устарел» в эпоху 
глобализации и интеграции мира. 

обсуждать эти вопросы приходится пото-
му, что в данном случае, как это нередко бы-
вает, под видом личностно-развивающего об-
разования предлагается нечто, не соответству-
ющее его сущности. суть личности не в сво-
боде от социальных ценностей, а в способ-
ности занять позицию по отношению к ним, 
преодолеть свою мнимую «беспартийность» 
(с.л.рубинштейн). В развитии общества и его 
ценностей личность заинтересована, посколь-
ку утверждение социально-культурных начал 
для нее – единственный путь к самореализа-
ции. социальность для конкретного челове-
ка и выражается в его конкретном и близком 
ему государстве, обществе, родине. и в этом 
смысле патриотизм выступает как моральная 
позиция, выражающаяся в любви к родине, 
гордости за ее успехи и достижения, в уваже-
нии к ее историческому прошлому, культур-
ным традициям, в готовности быть с ней в ми-
нуты «торжеств и бед народных», отстаивать 
ее даже ценой собственной жизни. Патрио- 
тизм – это и критическое отношение к суще-
ствующей социальной несправедливости, и 
желание отдать свои силы для ее ликвидации и 
благополучия отечества. Чувство патриотизма 
выражает принадлежность человека к той или 
иной культуре, без чего он не может состоять-
ся как личность. «кто не принадлежит своему 
отечеству, тот не принадлежит человечеству»  
(В. г. Белинский). 

Патриотизм есть духовная сфера чело-
века, которая предполагает выход за преде-
лы индивидуального в социальное, приобще-
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Development of the civil position
There are analyzed and classified various approaches 
to civil education, substantiated the key role of pupil’s 
subjectivity in this process represented as the civil 
position of a teacher and a pupil. There is revealed 
the place of the position aimed at the continuous 
pedagogic education and the main directions of civil 
education: cultural information, skills and cultural 
values.

Key words: civil education, subjectivity, position, 
aim of continuous pedagogic education, act choice.
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ПаТРиоТическая Позиция 
как вид ЛичносТного оПыТа: 
усЛовия сТановЛения

Представлены подходы к исследованию и орга-
низации процесса формирования патриотиче-
ской позиции личности в соответствии с идея-
ми и принципами личностно-развивающего об-
разования.

Ключевые слова: патриотическое сознание, ду-
ховный опыт, образ мира детства, ситуация пе-
реживания, генезис патриотической позиции, 
память о Великой Отечественной войне как фе-
номен национальной культуры.

Феномен патриотизма во все времена 
от античности до современности приковы-
вал пристальное внимание всех, кто занимал-
ся проблемами общества, государства, нации 
и личности, вопросами гражданского и нрав-
ственного воспитания. В наш же век, который 
уже проявил себя как век острейших полити-
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