
УДК 37.017.4 
Максимов А.В. 

Конструирование в образовательном пространстве на основе 
полипарадигмального подхода системы патриотического воспитания 

молодежи 
Томский университет систем управления и радиоэлектроники, г. Томск 

Гуманитарный факультет, 4 курс. 
Научный руководитель: Орлова Вера Вениаминовна - доктор социологических наук, 

доцент кафедры философии и социологии, директор НОЦ СГТ ТУСУР 
Designing in the educational space based on the poliparadigmal approach 

of patriotic education of youth 
Maksimov A.М. 

 
В современной России патриотизм становится 
одним из значимых качеств, востребованных 
обществом и государством, поэтому в условиях 
трансформации коммунистической системы 
воспитания его формирование должно происходить 
на основаниях, учитывающих различные 
мировоззренческие позиции обновляющегося 
российского государства. Проблема модернизации 
системы патриотического воспитания связана с 
выявлением и сохранением накопленных лучших 
традиций воспитания патриотизма, 
формированием новых социальных и педагогических 
практик. 

In modern Russia the patriotism is one of the most 
significant qualities demanded by society and the State, 
and the transformation of the Communist system in the 
education of its formation must take place on the 
grounds, taking into account the various ideological 
positions of the live of the Russian State. The problem of 
modernization of the system of patriotic education is 
associated with the identification and preservation of the 
best traditions of patriotism, the formation of new social 
and pedagogical practices. 
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В современной России патриотизм становится одним из значимых 

качеств, востребованных обществом и государством, поэтому в условиях 
трансформации системы воспитания его формирование должно происходить 
на основаниях, учитывающих различные мировоззренческие позиции 
обновляющегося российского государства. Поликультурность, 
многонациональность, многоконфессиональность, многоукладность, 
многопартийность российского общества накладывают свои особенности на 
воспитание патриотически ориентированного подрастающего поколения. 

Как система идей, взглядов и действий патриотизм чрезвычайно важен в 
любых общественных формациях. Первоначально патриотизм возник как 
естественное чувство самосохранения человека – представителя 
человеческого рода, стремящегося защитить своих сородичей, свое 
жизненное пространство, свою территорию. Позже в индивидуальном 
сознании человека формируются чувства гордости и привязанности к земле, 
на которой родился и вырос.  

Современные научные исследования направлены на поиск путей 
повышения эффективности воспитания патриотизма в обновляющемся 
российском обществе. 

Достаточно полно разработан психологический аспект формирования 
патриотизма, объясняющий природу патриотических чувств и сознания с 



позиции элементарных психических процессов. Важнейшие положения 
известного психолога Л.С. Выготского о высшей нервной деятельности 
(поведении) человека позволяют утверждать, что «решающим фактором 
человеческого поведения является не только биологический, но и 
социальный фактор, который привносит с собой совершенно новые моменты 
в поведение человека». Исследования отечественных психологов Е.В. 
Андриенко, А.К. Колеченко, Р.Л. Кричевского, А.В. Петровского, Н.Ф. 
Талызиной утверждают, что психологические образования можно 
определять, формировать и развивать на основе деятельностного подхода к 
психике.  

Сущность социального поведения невозможно определить без 
обращения к философской антропологии. Для исследования человека как 
сложного объекта научного познания философская мысль выработала 
систему знаний, достаточно полно отвечающую на вопрос о сущности 
человека, воспитании добродетелей (Аристотель, Н.А. Бердяев, Г.Гегель, К. 
Гельвеций, Т. Гоббс, Р. Декарт, И.А. Ильин, В.М. Соловьев и др.). 
Необходимо заметить, что с зарождением государств эпохи античности 
возникло философское осмысление идей служения Отечеству и соответствия 
личностных, коллективных, общественных и государственных интересов в 
обеспечении стабильности жизнедеятельности, утверждая гражданско-
патриотические начала в человеке. 

Судьба любого государства находится в прямой зависимости от решения 
межнациональных проблем, которые в последние годы, к сожалению, 
приобрели кризисный характер, накладывая отпечаток на все сферы 
общественно-политической жизни России. Воспитание межнациональной 
толерантности органически входит в решение задач патриотического 
воспитания, поэтому для его организации значимы работы, посвященные 
вопросам формирования толерантности (Г.В. Безюлева, С.К. Бондырева и 
Г.М. Шеламова, Н.П. Едыгова, С.В. Мантуров, Л.И. Паина, Р.Н. Сафина, В.С. 
Чернявская).  

Вопросы гражданского воспитания как процесса формирования чувства 
неразрывной связи с народом и ответственности за судьбу Родины, в 
отечественной педагогике широко освещены в научных трудах А.И. 
Аманбаевой, И.П. Иванова, А.С. Макаренко, Т.Г. Новиковой, А.С. 
Прутченкова, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского.  

В период перестройки и реформ советского государства в 1990-х годах с 
в связи с распадом Советского Союза, повлекшего за собой смену 
политической и экономической структур государства, идеологического 
базиса общества, патриотическое воспитание утратило прежний смысл и 
предназначение. Депатриотизация российского общества привела к утрате 
идеологических установок, изменению ценностных ориентиров молодого 
поколения, разрушая прежние духовно-нравственные устои, идеалы, 
патриотические традиции общества. 

Краткосрочный характер программ патриотического воспитания 
подтверждает недостаточную разработанность концептуальных оснований по 



осуществлению воспитания патриотизма молодежи России, вместе с тем 
обозначены некоторые общие подходы.1 Среди основных элементов можно 
выделить доминирующие идеи и принципы подхода к воспитательной 
работе: идея гуманизации и гуманитаризации; создание условий для 
раскрытия творческих способностей; социализация личности как гражданина 
России; формирование социальной активности; развитие потребности и 
опыта самовоспитания; возрождение интеллектуального, духовного и 
творческого потенциала, воспитание толерантности и уважения к другим 
людям, народам, странам.  

Анализ научной литературы, посвященной проблеме патриотического 
воспитания, позволил сформировать представление о развитии системы 
воспитания патриотизма в ХХ веке, определить ведущие тенденции и 
направления развития этой системы, обозначить роль и место 
патриотического воспитания в отечественной науке, выделить некоторые 
подходы к пониманию сущности патриотизма: 

- патриотизм – это сложное личностное образование, проявляющееся как 
особенности, качества, характеристики в чувствах, сознании, морально-
волевых проявлениях, поступках и поведении, действиях и деятельности, в 
которых сочетаются любовь к Родине, к земле, где родился, гордость за 
исторические свершения народа, готовность подчинить свои личные 
интересы интересам страны, верно служить ей и защищать ее; 

- в социально-педагогическом плане воспитание патриота – это 
социальный процесс, протекающий под воздействием как объективных 
факторов влияния социальной среды (семья, школа, общественные 
организации и т.д.), так и субъективных условий духовно-практической 
деятельности самой личности по обретению опыта служения Отечеству; 

- патриотическое воспитание - это целенаправленная, последовательная 
педагогическая деятельность семьи, государственно-общественных 
институтов, физических и юридических лиц по развитию и формированию у 
детей и молодежи чувств, представлений и понятий, стремлений, поступков и 
действий, выражающих любовь, близость, преданность, готовность служить 
и защищать свою Родину, ее народы у детей и молодежи; 

- система патриотического воспитания – комплекс взаимосвязанных 
компонентов (цели, субъекты, деятельность, отношения, среда, управление), 
обеспечивающих достижение цели патриотического воспитания. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что современной 
наукой разработаны различные аспекты интересующей нас проблемы. Вместе 
с тем остаются открытыми многие вопросы, связанные с совершенствованием 
системы патриотического воспитания. Накопленный опыт в большей части 
отражает практику патриотического воспитания исторических периодов, 
которые Россия прошла в своем развитии, поэтому полностью перенести 
данный опыт в новые исторические условия нельзя. Теория, практика и 

                                                 
1 ГАВРИЛЮК В. В., МАЛЕНКОВ В. В.  ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ, ПАТРИОТИЗМ И ВОСПИТАНИЕ 
МОЛОДЕЖИ // Социологические исследования. 2007.  № 4. С. 44-50.  



методика патриотического воспитания в условиях реформирования 
российского общества недостаточно представлены в педагогической науке. 
Патриотическое воспитание не рассматривалось в современных условиях 
мировоззренческого многообразия (плюрализма). В педагогической практике 
ощущается дефицит эффективных воспитательных технологий, 
обеспечивающих формирование патриотических чувств и сознания, 
готовности к выполнению патриотического долга,  не учитывается социальный 
опыт, который ранее игнорировался в воспитании, например, религиозный. 

Изучение результатов современных исследований, анализ 
существующего опыта патриотического воспитания позволили выявить 
некоторые противоречия:  

- между насущной необходимостью формирования патриотизма как 
социально-духовного явления в обществе и индивидуально-личностного 
образования у россиян и девальвацией патриотических чувств, потерей 
патриотического сознания, происходящих под влиянием различных факторов в 
российской действительности; 

- между возросшими потребностями общества, государства в 
формировании на основе национальных культурно-исторических традиций 
личности гражданина - патриота и преимущественной ориентацией 
подрастающего поколения в российском обществе на абстрактные 
человеческие ценности, размывающие ценностные ориентиры патриотизма. 

Процесс формирования патриотизма молодежи будет успешен, если 
сконструировать и внедрить в образовательном пространстве на основе 
полипарадигмального подхода различные модели систем патриотического 
воспитания молодого поколения.2 

Во многих теоретических исследованиях отечественных ученых (М.П. 
Бузский, А.Н. Вырщиков, М.Б. Кусмарцев) предпринимается попытка 
выделить различные типы (виды) патриотизма - государственный, 
российский, однонациональный, местный (региональный), гражданский. Все 
типы взаимосвязаны, хотя каждый из них выявляет в патриотизме свои 
особенности, и сохраняет опасность перерождения в противостоящие 
патриотизму качества – эгоцентризм, национализм, шовинизм и т.д. 
Культивирование под видом патриотизма эгоцентризма, местничества, 
национализма, национал – сепаратизма, шовинизма может нанести ущерб не 
только государственным интересам, но и самими этносам. В целом, 
рассматривая содержание патриотизма в разные исторические периоды 
развития российского государства, отмечаем его консолидирующую и 
объединяющую силу общества, которая особенно ярко проявляется во 
времена потрясений.  

В настоящее время в России сложилась непростая ситуация: старые 
ценности и нормы, в силу различных причин, утратили свое значение, стали 
не соответствовать происходящим переменам, а новые еще не 
                                                 
2 Вежевич Т.Е. Моделирование систем патриотического воспитания школьников : методология, теория, 
практика [Текст] / Т.Е. Вежевич. – Улан-Удэ : Бэлиг, 2010. – 392 с. 
 



сформировались. Государственная программа патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации подчеркивает, что, «экономическая 
дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация 
духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание 
большинства социальных и возрастных групп населения, резко снизили 
воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования 
как важнейших факторов формирования патриотизма. Стала более заметной 
утрата обществом традиционного российского сознания». Поэтому целью 
патриотического воспитания, как определяет Концепция патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации, должно стать «развитие в 
российском обществе высокой социальной активности, гражданской 
ответственности, духовности, становление граждан, обладающих позитивными 
ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в 
интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно 
важных интересов и устойчивого развития».  

Единой классификации специфических черт патриотизма россиян нет. В 
различных исследованиях выделяются следующие особенности: особая 
любовь русских людей к природе; жизненная стойкость; мужество; доверие к 
государственной власти; ненависть к захватчикам; подпитка православной 
веры; или сознательный характер; высокая ответственность; 
интернациональность; народность; державность; отсутствие 
созерцательности и т.д.  

Патриотизм является важнейшей ценностной составляющей 
гражданственности. Для того, чтобы определить "степень патриотизма" 
молодежи, был сформирован специальный блок вопросов. На один из них: 
"Что для Вас означает "быть патриотом"?" мы получили следующую 
структуру ответов.3 В России и Казахстане респонденты в основном на 
первое три места ставили «гордость за Родину», на второе место «любовь к 
Родине, родным местам», на третье место «интерес к истории своей Родины». 
При этом для молодежи России более важно гордиться и любить Родину, а 
для молодежи Казахстана характерно больше проявлять интерес к истории 
своей родины, уважение к традициям, отстаивание национальных интересов 
культуре, родному языку. 

Следует отметить, что в основном в качестве характеристики 
патриотизма молодежь обозначает пассивное, созерцательное отношение к 
различным объектам типа «любить», «уважать» и т.д. Признаки же активной 
формы патриотизма представлены значительно реже. Так, необходимость 
своим личным участием способствовать процветанию страны отметили всего 
22% опрашиваемых. К сожалению, необходимо отметить, что в меньшей 
степени важно «Уважение к гражданам других национальностей и культур» 
(4.4%, 2,8%), на две последние позиции поставили «Понимание задач, 
стоящих перед страной, и своего участия в их решении» (2.5%, 2,5%), 
«Добросовестное исполнение своего служебного долга» (2.4%, 2,1%).  

                                                 
3 Опрос проводился весной 2012 г. среди молодежи г. Томска, Усть-Каменогорска (Казахстан) 



        Подводя итог, можно сказать, что общество должно уделять большое 
внимание патриотическому воспитанию граждан, любое государство и 
общество должно быть заинтересованно в воспитании подрастающего 
поколения, залогом которого является воспитание доброжелательности у 
представителей разных национальностей. 


