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Р е ф е р а т
Патриотизм – это сложное многоаспектное социокультурное явление. В по-

следнее десятилетие проблема патриотизма рассматривается государством в 
контексте национальной безопасности России, важными видятся возрождение  
отечественных патриотических ценностей, возрастание социальной ответственно-
сти граждан, преодоление негативных явлений в обществе.

Патриотические идеи занимали значительное место в творчестве многих русских 
просветителей и писателей, трудах философов, общественных деятелей, педаго-
гов. В статье анализируются взгляды ученых на сущность понятия «патриотизм» как 
неотъемлемую часть духовно-нравственной направленности личности. 

В педагогических исследованиях патриотизм предстает в виде интегративного 
духовно-нравственного качества в структуре личности, где первое место занимает 
такое нравственное чувство, как ответственность перед Родиной. Патриотическое 
воспитание рассматривается как составная часть многогранного и целостного пе-
дагогического процесса формирования личности и определяется как деятельность, 
направленная на развитие патриотических чувств, мотивов и устойчивых норм пове-
дения, формирования патриотических знаний, ценностей, качеств личности, необ-
ходимых человеку для успешной социализации. Наличие развитых патриотических 
чувств – это показатель духовно-нравственного становления личности, сформиро-
ванности ее ценностных ориентаций, мировоззренческих установок. 

Сегодня на уровне нормативно-правовых документов в качестве важнейшего 
условия успешности патриотического воспитания закрепляется необходимость 
организации работы по сохранению и возрождению традиционных ценностей на-
циональных культур Российской Федерации. Воспитание и развитие патриотиче-
ских чувств, приобщение личности к ценностям культуры русского народа являются 
одним из условий возрождения и сохранения духовно-нравственных и патриотиче-
ских основ национального характера.

Выделяя патриотическое воспитание в самостоятельное направление воспита-
тельной работы, необходимо отметить его неразрывную связь с другими аспектами 
воспитания: патриотическое воспитание пронизывает, интегрирует их, осуществля-
ется в целостном педагогическом процессе. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : личность в воспитательном процессе; патриотизм; виды 
патриотизма; патриотическое воспитание; национально-патриотические ценности; 
нравственные ориентации личности; ценностное отношение к Родине.
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A b s t r a c t
Patriotism is a complex multifaceted social phenomenon. In the last decade the 

problem of patriotism is regarded by the state in the context of national security of Russia, 
of importance  is the revival of the national patriotic values, increase of social responsibility 
of citizens, overcoming of the negative phenomena in society.

Patriotic ideas occupied a significant place in the works of many Russian enlightners 
and writers, philosophers, public figures and teachers. The article analyzes the views of 
scientists on the essence of the concept «patriotism» as an integral part of spiritual and 
moral orientation of the individual.

In pedagogical researches patriotism is viewed as integrative of moral and spiritual 
feature in the personality structure, where the first place is occupied by moral feelings 
of responsibility towards the Homeland. Patriotic education is considered as an integral 
part of a multifaceted and holistic educational process of identity formation and is defined 
as a purposeful process aimed at the development of patriotic feelings, motives and 
sustainable norms of behavior, the formation of patriotic knowledge, values, personality 
features to successful socialization in the course of its inclusion in various activities. 
The presence of well developed patriotic feelings is an indicator of spiritual and moral 
formation of the personality, formation of values, attitudes, world outlook.

Today on the level of legal and regulatory documents as an essential condition for the 
success of patriotic education is determined the necessity of the organization of work on 
preservation and revival of traditional values of national cultures of the Russian Federation. 
Education and development of patriotic feelings, a personality to the values of culture of 
the Russian people is one of the conditions for the revival and safekeeping of moral and 
patriotic foundations of the national character.

Highlighting the patriotic education of independent educational work, it is necessary 
to note its inextricable link with other areas of education: patriotic education permeates, 
integrates them, is carried out in a holistic educational process.

K e y w o r d s : personality in the educational process; patriotism; types of patriotism; 
patriotic education; national-patriotic values; moral orientations of the person; the value 
attitude to the Motherland and Fatherland.

Вопросы патриотического воспитания 
личности всегда стояли в центре внимания 
отечественных мыслителей, общественных 
деятелей, педагогов, писателей, которые 
считали гражданственность и патриотизм 
духовно-нравственной основой жизни об-
щества.

В современном российском обществе во-
просы патриотического и гражданского вос-
питания личности приобретают особо важ-
ное значение по ряду причин: нарастание 
кризиса нравственности и морали, отсут-
ствие консолидирующих ценностных ори-
ентиров, усиление информационных войн, 
привычность в среде молодежи проявлений 
асоциального поведения и др. В последнее 
десятилетие проблема патриотизма рас-
сматривается в контексте национальной 
безопасности России.

Для решения существующих проблем 
на уровне государственной политики раз-
работан комплекс нормативно-правовых 
документов: государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2016–2020 годы», 
«Концепция духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности гражданина 
России», «Основы государственной моло-
дежной политики Российской Федерации 
до 2025 года» и др. В них отмечается, что 
духовно-нравственное развитие и воспита-
ние гражданина России является ключевым 
фактором развития страны, обеспечения 
духовного единства народа и объединяю-
щих его моральных ценностей, политиче-
ской и экономической стабильности. Реа-
лизация данных программ предполагает 
возрождение патриотических ценностей, 
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возрастание социальной ответственности 
граждан и преодоление негативных явлений 
в обществе.

Российское государство имеет многове-
ковую историю и культуру, истоки которых 
лежат в традиционном земледельческом 
обществе. Отличительными качествами 
русского крестьянства всегда были созида-
тельный труд, бескорыстие, добросердечие, 
открытость, преданность, любовь к родной 
земле, соборность, сила духа. История Рос-
сии – это история постоянных нашествий и 
войн, поэтому неслучайно в народном эпо-
се рождались былины о защитниках и хра-
нителях Родины: Илье Муромце, Добрыне 
Никитиче, Алеше Поповиче, Вольге Всесла-
вьевиче, Никите Кожемяке и др. Воспитание 
в Древней Руси мыслилось как воспитание 
защитника своего Отечества, а жизнь во 
благо страны представлялась высшей ду-
ховно-нравственной добродетелью. Древ-
нерусские летописи не только рассказы-
вали о трагических событиях истории, но и 
способствовали формированию у будущих 
поколений гордости за свою Отчизну, ува-
жения к героическим подвигам русских во-
инов [1]. 

Во второй половине XVIII в. начинается 
развитие государственной образователь-
ной системы, а одним из принципов воспи-
тания личности становится воспитание до-
бродетельного и благородного гражданина, 
стремящегося быть полезным обществу. Па-
триотические идеи занимали важное место 
в творчестве многих русских просветителей 
и писателей того времени (И. И. Бецкой,  
Н. И. Карамзин, Я. П. Козельский, А. П. Куни-
цын, М. В. Ломоносов, А. А. Мусин-Пушкин, 
Н. И. Новиков, А. Н. Радищев, И. М. Ястреб-
цов и др.), которые считали, что воспиты-
вать подрастающее поколение необходимо 
так, чтобы оно не страшилось пожертвовать 
ради Отчизны жизнью [9]. 

Большое внимание проблеме воспитания 
гражданственности и патриотизма уделя-
лось в трудах философов, общественных 
деятелей, писателей и педагогов второй по-
ловины ХIХ – начала ХХ вв. (В. Г. Белинский, 
Н. А. Бердяев, В. И. Водовозов, В. В. Зень-
ковский, И. А. Ильин, П. Ф. Каптерев, В. С. Со- 
ловьев, В. Я. Стоюнин, К. Д. Ушинский, А. С. Хо- 
мяков и др.). Так, К. Д. Ушинский отмечал, 
что «любовь к Родине – это наиболее силь-
ное чувство человека, которое при общей 
гибели всего святого и благородного гибнет 
в дурном человеке последним» [9, с. 234]. 

В начале XX в. происходит развитие идей 
гуманизма как в общественной сфере, так 

и в образовательной системе. Повышение 
внимания к личности способствовало уси-
лению гуманистического направления и в 
патриотическом воспитании. Так, согласно 
взглядам П. П. Блонского, гуманизм явля-
ется мощным стимулом патриотических по-
ступков каждодневного труда. Необходимо 
побуждать человека наблюдать за жизнью 
других людей и быть чутким к ним, разви-
вать отзывчивость, сострадание к людям 
и стремление стать участником их жизни. 
Быть патриотом означало быть преданным 
своей стране до самоотвержения и сочетать 
в себе истинную любовь к Отечеству с лю-
бовью ко всему человечеству [3, с. 58–59].  

При этом воспитатель «должен не пропо-
ведовать любовь к родине, а увлекатель-
но исповедовать ее и доказывать ее дела-
ми, полными энергии и преданности» [7,  
с. 228].  

После Великой Отечественной войны 
проблема патриотического воспитания лич-
ности приобрела особое значение. Среди 
педагогических исследований 50–60-х гг.  
XX в. выделяются работы И. С. Марьенко,  
М. А. Терентия, Ф. И. Хвалова, в которых те-
оретически обосновывается понятие совет-
ского патриотизма, разрабатываются прак-
тические рекомендации по формированию 
патриотического сознания личности в вос-
питательной работе, трудовых делах. 

Особое значение в этот период имеют 
работы В. А. Сухомлинского, который счи-
тал, что школа должна воспитывать у детей 
и молодежи любовь к родной природе, род-
ному слову, своей семье, культуре и исто-
рии, а также стремление к бескорыстному 
служению Отечеству в активной трудовой и 
общественной деятельности. Педагог писал 
о необходимости с ранних лет развивать в 
человеке «жажду стать настоящим патрио-
том», что «означает жить в мире нравствен-
ных ценностей и чувствовать себя сыном 
Отечества» [14, с. 20].  

В 1970–80-х гг. разрабатываются раз-
личные аспекты гражданского и патрио-
тического воспитания детей и молодежи: 
их взаимосвязь с другими направлениями 
воспитательной работы, подготовка кадров 
в сфере патриотического воспитания и др. 
Во второй половине 1990-х гг. рассматри-
ваемым вопросам в науке и практике уде-
лялось значительно меньше внимания, что 
явилось результатом социально-политиче-
ского и экономического кризиса в стране. 
В общественной жизни того времени идеи 
гражданственности и патриотизма были 
значительно политизированы, что привело к 
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появлению негативных оттенков в понятиях 
«патриотизм» и «патриот».

Обобщая сказанное, заметим, что тра-
диционно патриотическая направленность 
сознания всегда была основополагающей 
чертой российского менталитета. После ре-
форм 1990-х гг. стало возможным говорить 
об утрате этого исконно русского и россий-
ского качества и о проблемах патриотиче-
ского воспитания в России. 

Сегодня, рассматривая патриотизм как 
неотъемлемую часть духовно-нравственной 
направленности личности, педагоги счита-
ют необходимым переосмыслить его содер-
жание в новых социально-экономических 
условиях. Так, И. Д. Лушников отмечает, что 
«сегодня в принципе решается вопрос: быть 
ли самому явлению патриотизма в России в 
обстановке многоликого отношения к нему 
и множественных враждебных проявлений 
к русскому народу и к России. Патриотизм 
превратился в социальную и педагогиче-
скую проблему, судьбоносную для страны» 
[10, с. 5].  

По мнению современных ученых, патрио-
тизм – это сложное многоаспектное социо-
культурное явление, которое рассматрива-
ется с позиций социологии, политологии, 
философии, педагогики как составляющую 
политико-правовой культуры, важнейшая 
духовно-нравственная и социальная цен-
ность, личностное образование, проявля-
ющееся в чувствах, сознании, поведении 
личности. В социально-философских ис-
следованиях (Т. В. Беспалова, В. Г. Валуев,  
А. Н. Вырщиков, Н. В. Ипполитова, Д. А. Кар-
манова, И. И. Кондрашин, М. Б. Кусмарцев, 
Е. С. Троицкий и др.) патриотизм рассма-
тривается как социально-гуманистическое 
явление, общественно-исторический фе-
номен, часть современной национальной 
идеи, объединяющей на духовной основе 
разные народности России.

В философской литературе по признаку 
объектной направленности на конкретное 
социокультурное пространство выстраива-
ется типология форм патриотизма. Напри-
мер, В. М. Хаустов выделяет следующие его 
виды: 1) российский (через освоение опыта, 
закрепленного в моральных нормах, обы-
чаях, традициях, ценностях, осваиваются 
индивидуальные и групповые поведенче-
ские программы); 2) государственный (су-
ществует в рамках единого политического 
пространства и направлен на общий объ- 
ект – государство); 3) национальный (име-
ет базовой опорой национальную культуру, 
способствует пробуждению чувства любви 

к Родине, национальной гордости, воспи-
танию национальных традиций); 4) консти-
туционный (представляет собой готовность 
гражданина соблюдать конституционные 
законы, придерживаться общепринятой по-
литики государства и выражает интересы 
электората в период избирательных кампа-
ний) [17]. Е. С. Троицкий различает три типа 
патриотизма: 1) российский, формирующий-
ся на базе общих интересов коренных наро-
дов России; 2) национальный – патриотизм 
одной нации; 3) местный (региональный) –  
привязанность к родному краю [15].  По мне-
нию Т. В. Беспаловой, государственная и 
национальная формы патриотизма должны 
стать этапами патриотического воспитания: 
от знания народных традиций к уважению 
законов общества, государства [2].  

Полагаем, что родные с детства места, 
близкие нам люди, особенности нацио-
нального этикета, взаимоотношений, язы-
ка, традиций – все это условия проявления 
любви и привязанности к малой родине на 
всю жизнь. Социально-гуманистическая 
сущность патриотизма обнаруживается в 
признании достоинств и прав человека, до-
бролюбии, взаимопомощи, социально зна-
чимой деятельности, естественном чувстве 
любви и привязанности, побуждающих к ак-
тивным действиям на пользу Отечеству [5].  

Представители политологического под-
хода (Т. В. Беспалова, А. А. Герасимова  
и др.) рассматривают патриотизм как основ-
ной компонент политико-правовой культуры 
личности, который проявляется в обще-
ственных делах, способствующих консоли-
дации, стабилизации и интеграции, сохра-
нению и укреплению политической власти, 
исполнению гражданских обязанностей 
[13].  При этом важно отметить, что многие 
исследователи подчеркивают неразрывную 
связь патриотизма с интернационализмом, 
культурой межнационального общения, вос-
питанием у личности нетерпимости к прояв-
лению любых форм национальной ограни-
ченности и шовинизма. 

В педагогических исследованиях патри-
отизм рассматривается как интегративное 
духовно-нравственное качество в струк-
туре личности (Ю. К. Бабанский, Л. В. Бай-
бородова, И. Д. Лушников, М. И. Рожков,  
Л. Д. Столяренко, И. Ф. Харламов). Напри-
мер, И. Ф. Харламов определяет его как 
«нравственное качество человека, которое 
выражается в его любви и преданности сво-
ей родине, осознании ее величия и славы и 
переживаний своей духовной связи с ней, в 
потребности и стремлении в любых услови-
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ях беречь ее честь и достоинство, практиче-
скими делами укреплять ее могущество и 
независимость» [16, с. 352].  И. Д. Лушников 
подчеркивает, что все стороны патриотизма 
взаимосвязаны, однако «на первое место 
надо ставить не психологическое чувство 
любви, которое легко может трансформи-
роваться в другие чувства, а нравствен- 
ное – ответственность перед Родиной как 
устойчивый результат воспитания» [10].  

В современной педагогике патриотиче-
ское воспитание в основном рассматри-
ваются как составная часть многогранного 
и целостного педагогического процесса 
формирования личности и определяется 
как процесс взаимодействия воспитателя 
и воспитуемых, направленный на развитие 
патриотических чувств, мотивов и устойчи-
вых норм поведения, формирование патри-
отических знаний, ценностей, качеств лич-
ности, необходимых человеку для успешной 
социализации [8].  

Традиционно патриотическое воспита-
ние подвергается осмыслению преимуще-
ственно в военно-историческом и граждан-
ско-правовом ракурсе. Однако патриотизм 
не следует понимать только как явление, 
обусловленное определенными социаль-
но-экономическими, политическими и дру-
гими факторами. Неотъемлемой характе-
ристикой этого феномена является наличие 
естественных основ, которые формируются 
независимо от условий, приведенных выше, 
и отражают духовный мир человека. В связи 
с этим понятие «Родина» следует понимать 
как инвариантную основу патриотизма, от-
ражающую черту, присущую каждому на-
роду, а понятие «Отечество» является ва-
риативной характеристикой, отражающей 
особенности развития конкретного обще-
ства на определенном этапе его развития 
[4, с. 27–32].  

В первую очередь наличие развитых па-
триотических чувств – это показатель ду-
ховно-нравственного становления лич-
ности, сформированности ее ценностных 
ориентаций, мировоззренческих установок, 
которые заметно отличаются в националь-
ных культурах различных этносов. В связи 
с этим народные традиции являются важ-
ным средством патриотического воспита-
ния, приобщение к ним ставит индивида в 
активную субъектную позицию, позволяя 
формировать патриотическую культуру лич-
ности на уровне как сознания, чувств, так и 
деятельности. 

Воспитательное значение этнокультур-
ных традиций различных народов России, 

вопросы народно-патриотического вос-
питания средствами фольклора, художе-
ственных промыслов представлены в раз-
личных этнопедагогических исследованиях  
(Н. В. Адаева, Е. Ю. Баймяшкина, И. И Ва-
лиев, Э. В. Зауторова, Н. В. Машенцева,  
В. А. Николаев, В. Н. Шейко, Т. Я. Шпикалова 
и др). В них отмечается, что нравственные 
ценности (совесть, порядочность, нравст-
венная чистоплотность, честь, правда) всег-
да входили в высший слой русской народной 
культуры, а также сочувствие чужой беде, 
стыд, покаяние. Именно в этих духовных 
ценностях концентрируется высокая нрав-
ственность и гражданская ответственность, 
через них формируется чувство патриотиз-
ма [6, с. 151–152].  

На уровне нормативно-правовых до-
кументов в качестве важнейшего условия 
успешности патриотического воспитания 
на современном этапе закрепляется необ-
ходимость организации работы по сохра-
нению и возрождению традиционных цен-
ностей национальных культур Российской 
Федерации, воплощенных в местных диа-
лектах, традициях, обычаях и верованиях, 
фольклоре, особенностях уклада жизни и 
представлениях об устройстве мира. При-
чем ключевая, объединяющая роль в исто-
рическом сознании многонационального 
российского народа принадлежит русско-
му языку, великой русской культуре [12]. 
Согласно Национальной доктрине образо-
вания в Российской Федерации до 2025 г. 
система образования в воспитании па-
триотов должна обеспечить историческую 
преемственность поколений, сохранение и 
распространение национальной культуры, 
бережное отношение к историческому и 
культурному наследию народов России [11].  

Формирование патриотизма осущест-
вляется в процессе специально органи-
зованной педагогической деятельности, 
основанной на взаимодействии субъектов 
воспитания. Основная цель патриотиче-
ского воспитания состоит в формировании 
патриотических чувств как интегративного 
качества личности, заключающего в себе 
национально-патриотические ценностные 
ориентации, знание и уважение народных 
традиций, героев, символов, ответственную 
гражданскую позицию, культуру межнаци-
онального общения и проявляющегося в 
социально ответственной деятельности на 
благо народа и страны. Выделяя патриоти-
ческое воспитание в самостоятельное на-
правление воспитательной работы, необхо-
димо подчеркнуть его неразрывную связь с 
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другими направлениями данного процесса: 
патриотическое воспитание пронизывает, 
интегрирует их. 

Основой содержания патриотического 
воспитания являются подлинные формы от-
ражения и сохранения национальных духов-
ных ценностей русского народа, имеющие 
историческую, педагогическую и патрио-
тическую ценность, раскрывающие отно-
шения человека с человеком, окружающей 
природой. Именно они позволяют сформи-
ровать ценностное отношение к Отечеству. 
Приобщение личности к освоению традиций 
и ценностей русской культуры позволяет 
наиболее эффективно решить комплекс пе-
дагогических задач: овладеть технологиями 
трансляции и создания национальных цен-
ностей, существенно усилить позитивное 

воздействие народных традиций в противо-
вес негативным социальным тенденциям, 
воспитать любовь к России как большой Ро-
дине и преданность месту проживания как 
малой Родине, толерантность по отноше-
нию к другим народам. 

Таким образом, сегодня феномен па-
триотизма осмысляется как интегративное 
социальное явление, которое не только ха-
рактеризует жизнеспособность и развитие 
российского общества, но и является одним 
из важнейших факторов его выживания в 
современном мире. Воспитание и развитие 
патриотических чувств, приобщение лично-
сти к ценностям культуры русского народа 
выступает важнейшим условием возрожде-
ния и сохранения духовно-нравственных ос-
нов национального характера.
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Р е ф е р а т
Сущность правовой ресоциализации осужденных составляют коррекция проти-

воправных представлений, оценок и поведенческих установок, сформированных в 
результате неадекватного восприятия человеком правовых отношений, и развитие 
у него способности к ориентации и самоопределению в правовом пространстве на 
основе принятия ценностей права. К системным ценностям права отнесены «ле-
гальность», «равенство», «достоинство». 

Обобщенным критерием результативности правовой ресоциализации выступа-
ет траектория правовой ресоциализации, под которой понимается динамика про-
цесса ресоциализации с учетом уровня овладения социально-правовым опытом 
на отдельных этапах этого процесса. Траектория правовой ресоциализации пред-
усматривает фиксацию последовательного перехода от одного этапа процесса 
правовой ресоциализации к другому, позволяет соотнести внешние и внутренние 
влияния на формирование у несовершеннолетнего осужденного правовой позиции 
определенного вида. 

Правовая позиция того или иного вида у воспитанника исправительного учреж-
дения является относительно устойчивой характеристикой, поскольку перед несо-
вершеннолетним открывается перспектива перейти на другой, более высокий ее 
уровень со свойственной стратегией правового поведения. С помощью критерия 
«траектория правовой ресоциализации» появляется возможность прогнозировать 
вектор дальнейшего развития правовой позиции воспитанника. Позитивная дина-
мика последней во многом определяется содержанием педагогического сопрово-
ждения, что подтверждает проведенная опытно-экспериментальная работа по дан-
ной проблеме в ряде воспитательных колоний. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : личность; правовая ресоциализация; смысловые ориен-
тиры; ценности права; социлизационная траектория; правовое поведение; право-
вая позиция; педагогическое сопровождение. 


