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Аннотация. В статье патриотическое воспитание детей и молодежи интерпретируется 

как  систематическая и целенаправленная деятельность субъектов воспитательной 

деятельности по формированию у  подрастающего поколения любви к Родине, высокого 

патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины, патриотически 

направленной деятельности. Автор считает, что под формированием системы 

патриотического воспитания правомерно понимать процедуру ее динамичного 

совершенствования, качественных приращений в целостности и полноте взаимосвязей 

между его структурными компонентами, внешне проявляющейся в повышении уровня 

патриотического сознания и деятельностной активности людей. Патриотизм как 

социальное чувство носит индивидуально-личностный, глубоко интимный характер. Как 

значимое, дорогое и святое чувство, патриотизм наполняется субъективными смыслами на 

уровне бессознательного и осознанного и занимает одно из наиболее важных мест в 

ценностной иерархии человека. Процессный подход предполагает комплексную и поэтапную 

реализацию компонентов патриотического воспитания субъектами педагогической 

деятельности как педагогического процесса: целевого, субъектно-объектного, 

содержательного, технологического, аналитико-результативного. Другая характеристика 

процессного подхода – это восприятие процесса в качестве элемента организации 

деятельности субъектов деятельности, выделение в патриотическом воспитании фаз, 

стадий и этапов.  
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Abstract. The article interprets the patriotic upbringing of children and youth as a systematic and 

purposeful activity of the subjects of educational activity to form a growing generation of love for 

the motherland, high patriotic consciousness, readiness to fulfill a civic duty and constitutional 

duties to protect the interests of the homeland, patriotically directed activities. The author believes 

that it is legitimate to understand the formation of a system of patriotic education as the procedure 

for its dynamic improvement, qualitative increments in the integrity and completeness of 

interrelationships between its structural components, which is externally manifested in an increase 

in the level of patriotic consciousness and activity of people. Patriotism as a social feeling has an 

individual, personal, deeply intimate character. As a significant, dear and sacred feeling, patriotism 

is filled with subjective meanings at the level of the unconscious and conscious and occupies one of 

the most important places in the human value hierarchy. The process approach involves a 

comprehensive and phased implementation of the components of patriotic education by subjects of 

pedagogical activity as a pedagogical process: target, subject-object, meaningful, technological, 

analytical and effective. Another characteristic of the process approach is the perception of the 

process as an element of the organization of activities of the subjects of activity, the identification of 

phases, stages and stages in patriotic education. 
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Обоснование проблемы исследования. Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения – государственная задача. В настоящее время на завершающем этапе реализации 

находится уже четвертая по счету государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденная Правительством 

Российской Федерации; в стадии разработки пятая аналогичная программа.  

В рамках государственных программ решается задача развития научного и 

методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан, которая 

включает в себя, в частности, развитие исследований, направленных на разработку новых 

программ, методических подходов и технологий патриотического воспитания. Эти 

исследования строятся на различных методологических основаниях. 

Методология патриотического воспитания является составной частью методологии 

педагогики и соответственно - методологии теории воспитания.  

Методология – учение о принципах построения, формах и способах научно-

познавательной деятельности [19, с. 204]. Одной из самых употребляемых в педагогике 

признается структура методологии, разработанная В.В. Краевским, которая включает 

философский, общенаучный, конкретно-научный уровни [11, с. 64]. Особое место на 

философском и общенаучном уровнях методологии патриотического воспитания занимают 
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научные походы – определенная позиция по отношению к какой-либо педагогической 

проблеме, которая предполагает использование соответствующих принципов исследования 

ученым,  а также использование соответствующих средств и способов практической 

деятельности педагогом-практиком. Для исследований патриотического воспитания наиболее 

часто применяются такие общенаучные подходы, как культурологический, системный, 

процессный, синергетический, акмеологический и др.  

Процессный подход к анализу педагогических явлений включает в себя учет и 

описание двух характеристик. Первая – это внутренняя структура развития педагогического 

явления как педагогического процесса. В структуре педагогического процесса большинство 

исследователей (Ю.К. Бабанский, В.А. Сластенин, В.В. Воронов, И.П. Подласый и др.) 

выделяют несколько взаимосвязанных компонентов: целевой, содержательный, 

организационно-деятельностный (технологический), оценочно-результативный (аналитико-

результативный).  

Вторая характеристика процессного подхода – это восприятие процесса в качестве 

элемента управления или организации деятельности субъектов деятельности, понимаемого 

как совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и совершенствованию 

взаимосвязей между частями целого [17, с. 7-8]. Процесс реализуется в определенной 

временной последовательности по фазам, стадиям и этапам. 

Теоретико-методологические основания исследования. Настоящее исследование 

носило чисто аналитический характер В своей основе оно опиралось на научные труды 

известных отечественных ученых, занимающихся вопросами сущности и содержания 

понятия патриотизма, а также вопросами, касающимися воспитания подрастающего 

поколения в рамках патриотической идеи (). 

Обсуждение результатов исследования. Рассмотрим феномен патриотического 

воспитания детей и молодежи с позиций процессного подхода. 

Во-первых, процессный подход предполагает комплексную и поэтапную реализацию 

компонентов патриотического воспитания субъектами педагогической деятельности как 

педагогического процесса: целевого, субъектно-объектного, содержательного, 

технологического, аналитико-результативного. 

Подавляющая часть научной и учебно-методической литературы отражает 

патриотическое воспитание как педагогический процесс, с различной степенью полноты 

характеризует вышеназванные компоненты [см, например, 10; 16; 20].  

Для структурно-содержательной характеристики патриотического воспитания как 

педагогического процесса важно обеспечить его категориальную определенность, в том 

числе осуществить процедуру семантической производности понятия от ключевого термина 

«патриотизм». 

Двузначность понятия патриотизма отражена в Концепции патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации [9]. В первом значении, на макроуровне, 

патриотизм представляет собой значимую часть общественного сознания, проявляющуюся в 

коллективных настроениях, чувствах, оценках в отношении к своему народу, его образу 

жизни, истории, культуре, государству, системе основополагающих ценностей. Во втором  

значении, на личностном уровне, патриотизм выступает как важнейшая,  устойчивая 

характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, 

нормах поведения; это особая направленность самореализации и социального поведения 

граждан, предполагающая на основе  любви и служения Отечеству приоритет общественных 

и государственных начал над индивидуальными интересами и устремлениями и 

выступающие как высший смысл жизни и деятельности личности, всех социальных групп и 

слоев общества.  
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При определении структурного наполнения понятия «патриотизм» следует учитывать 

его принадлежность к 3 сферам развития личности ребенка, молодого человека: сознания, 

эмоционально-чувственной сферы, сферы практической деятельности, соответственно, 

патриотизм гражданина, молодого человека  проявляется в его  патриотических чувствах, 

убеждениях, установках и ценностях, общественно-значимом поведении и деятельности. 

Анализ точек зрения ученых и практиков показывает, что в современных условиях 

патриотизм идентифицируется на уровне следующих  личностных качеств – это любовь к 

«большой» и «малой» Родине, готовность выполнить конституционный долг, современные 

патриотические мировоззрение, установки и ценности,  общественно значимые поведение и 

деятельность.  

Таким образом, патриотизм представляет собой устойчивое качество человека, 

проявляющееся в любви к Родине, высоком патриотическом сознании, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины, патриотически направленной деятельности.  

Патриотизм как социальное чувство носит индивидуально-личностный, глубоко 

интимный характер. Как значимое, дорогое и святое чувство, патриотизм наполняется 

субъективными смыслами на уровне бессознательного и осознанного и занимает одно из 

наиболее важных мест в ценностной иерархии человека.  

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России патриотизм трактуется следующим образом: «Патриотизм – чувство и 

сформировавшаяся позиция верности своей стране и солидарности с ее народом. Патриотизм 

включает чувство гордости за свое Отечество, малую Родину, т.е. край, республику, город 

или сельскую местность, где гражданин родился и рос. Патриотизм включает активную 

гражданскую позицию, готовность к служению Отечеству» [6, с. 7]. Трактовка патриотизма в 

данной Концепции как социального чувства была положена в основу его характеристики в 

ФГОС основного образования. Как проявление эмоционально-чувственной сферы, 

патриотизм на уровне социального чувства не нуждается в измерении, не имеет объективных 

показателей. Тем самым была снята проблема определения патриотической воспитанности 

школьников, прекращена разработка методик определения эффективности организации 

патриотического воспитания на уровне управленческой процедуры. 

Патриотическое сознание характеризуют уважение к прошлому своей Родины, к 

традициям и обычаям своего народа, знание истории Родины; культура межнационального 

общения (уважение к другим народам, их обычаям и культуре, нетерпимость к расовой и 

национальной неприязни и др.), национальное самосознание, патриотические убеждения, 

патриотические установки, патриотические ценностные ориентации, патриотические 

позиции, патриотические идеалы и др. 

Патриотически направленная деятельность выражается в социально-позитивном 

(патриотическом) поведении личности, социально значимых поступкам, содействии 

прогрессивному развитию Отечества.  

Патриотизм на личностном уровне выступает социально-нравственным императивом, 

характеризующим ценностное отношение человека к Родине и Отечеству и побуждающим 

его  к патриотически направленной деятельности.  

Следовательно, патриотическое воспитание детей и молодежи - систематическая и 

целенаправленная деятельность субъектов воспитательной деятельности (органов 

государственной власти,  образовательных и общественных организаций, семьи) по 

формированию у  подрастающего поколения любви к Родине, высокого патриотического 

сознания, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 

по защите интересов Родины, патриотически направленной деятельности. 
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При  оценке места и роли решения воспитательных задач в системе образования, 

российском обществе в целом следует учитывать, что патриотическое воспитание обладает 

универсальным характером, поскольку оно в интегрированном виде способствует решению  

задач большинства других видов воспитания: духовно-нравственного, гражданского, правового, 

экологического, физического.  Эта универсальность выражается в дифференциации 

патриотического воспитания на отдельные направления: духовно-патриотическое, гражданско-

патриотическое, героико-патриотическое, историко-краеведческое, военно-патриотическое, 

спортивно-патриотическое и др. 

Переходим к рассмотрению структурных элементов процесса патриотического 

воспитания детей и молодежи, начиная с целевого компонента. 

Цель патриотического воспитания в определенной мере трансформируется из общих 

целей воспитания подрастающего поколения в нашей стране. Эти цели отражены в 

Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года, где  

сформулирован социальный заказ государства на воспитание человека современно 

образованного, нравственного, предприимчивого, готового самостоятельно принимать 

решения в ситуации выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному 

взаимодействию, обладающего чувством ответственности за судьбу страны.  

Цель патриотического воспитания детей и молодежи вытекает из его определения, 

логики воспитательного процесса как целенаправленного воздействия на сознание, чувства, 

отношения и деятельность человека,  заключается в формировании у них высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, 

патриотически направленной деятельности.  

Если исходить из трактовки патриотического воспитания на макроуровне, то его 

целью [9, с. 3] выступает развитие в российском обществе высокой социальной активности, 

гражданской ответственности, духовности, становление граждан, обладающих позитивными 

ценностями и качествами, способными проявить их в созидательном процессе в интересах 

Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и 

устойчивого развития. Из приведенного перечня задач патриотического воспитания видно, 

что к его целевой области отнесены интегрированные  задачи гражданского и духовно-

нравственного воспитания, социального воспитания в целом, то есть патриотическое 

воспитание употребляется в значении социального (общественного)  воспитания в целом, 

включает составными элементами все другие виды (направления) воспитания.  Речь идет о 

тесной взаимосвязи патриотического воспитания с другими направлениями (духовно-

нравственным, гражданским, экологическим, физическим и др.) воспитания, об 

интегрированности их целей и задач. 

Второй компонент процесса патриотического воспитания детей и молодежи – 

субъектно-объектный. 

К субъектам патриотического воспитания относится широкий круг социальных 

институтов воспитания, в том числе государственные и муниципальные органы власти, 

общественные организации.  В патриотическом воспитании подрастающего поколения 

решающей становится деятельность образовательных организаций. Эффективность 

патриотического воспитания детей в значительной степени зависит и от семейного 

воспитания. Именно в семье ребенок получает азы любви к своему микросоциуму, «малой» 

Родине, именно через семью передается генетическая связь поколений, патриотическая 

ментальность народов в оригинальном сочетании    их этнических и религиозных 

особенностей.  
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Актуальной задачей современного патриотически-ориентированного воспитательного 

процесса является придание ему субъектно-субъектного характера, обеспечение активной 

роли детей и молодежи в своем патриотическом развитии. Без отражения активной 

субъектной позиции детей и молодежи в условиях их жизни в современном обществе 

дезавуируются такие важнейшие принципы воспитания, как  принципы гуманизации 

воспитательного процесса с детьми,  приоритетного воздействия в воспитательном процессе 

на реальную социальную ситуацию, в которой осуществляется жизнедеятельность ребенка  и  

его семьи.  

При возрастном подходе к построению процесса патриотического воспитания 

учитывается возрастная предрасположенность к усвоению соответствующих элементов 

социального опыта и способов деятельности. 

Третий структурный компонент процесса патриотического воспитания – 

содержательный. В данный компонент входят положения о сущности, содержании, 

закономерностях, принципах, функциях, противоречиях патриотического воспитания.  

Сущность патриотического воспитания раскрыта в статье ранее, при обосновании определения 

патриотического воспитания детей и молодежи. Остановимся на принципах и содержании 

патриотического воспитания в форме его основных направлений, которые на уровне 

терминологического аппарата присутствуют практически во всех работах по 

рассматриваемой проблематике. 

Принципы патриотического воспитания трансформируют принципы, характерные для 

процесса воспитания в целом.  Универсальными принципами воспитания,  отражающими в 

том числе и особенности патриотического воспитания, являются принципы: 

природосообразности; культуросообразности; гуманистической направленности; научного 

подхода, целеустремленности и плановости; воспитания  в процессе деятельности;  

индивидуального и дифференцированного подходов  к воспитанию; опоре  на 

положительное в личности и коллективе; единства, согласованности и преемственности 

воспитательных воздействий и др.   

Принципы патриотического воспитания детей и молодежи на государственном 

уровне включают в себя принцип ведущей роли государства в определении идеологии 

патриотического воспитания детей и руководстве им; принцип единого воспитательного 

пространства России; принцип интеграции  воспитательного потенциала социальных  

институтов; принцип историзма и культуросообразности; принцип гуманизации 

воспитательного процесса с детьми; принцип ценностно-демократической ориентации 

управления процессом развития воспитания детей; принцип приоритетного воздействия на 

реальную социальную обстановку, в которой осуществляется жизнедеятельность ребенка  и  

его семьи.  

Содержание патриотического воспитания включает в себя основные направления 

деятельности субъектов воспитательной деятельности, пути их реализации. 

Применительно к патриотическому воспитанию подрастающего поколения в системе 

образования направлениями патриотического воспитания выступают: духовно-

патриотическое, гражданско-патриотическое, героико-патриотическое, историко-

краеведческое, военно-патриотическое, спортивно-патриотическое.  

Основными путями осуществления историко-краеведческого воспитания, в частности, 

являются:  

- комплексное освоение историко-культурных корней подрастающим поколением в 

процессе историко-краеведческой деятельности;  

- углубленное познание истории Отечества в интегративных связях обучения и 

воспитания на уроках, факультативных занятиях, в историко-краеведческой, научно-
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исследовательской, поисковой деятельности по изучению истории и культуры своей страны 

и «малой» Родины;  

- создание, совершенствование деятельности историко-патриотических музеев, 

школьных музеев;   

- регулярное проведение  выставок  историко-краеведческой работы детей и 

молодежи; сочетание в историко-краеведческой работе с детьми и молодежью 

природоохранной, историко-культурной и других видов деятельности; интеграция  в 

историко-краеведческой деятельности творческой, познавательной и научно-

исследовательской работы детей и молодежи и др. 

Технологический компонент – четвертый в структуре процесса патриотического 

воспитания детей и молодежи. В него входит характеристика технологий, методов, форм и 

приемов данного вида воспитания. 

Технология патриотического воспитания употребляется в двух значениях: 1) 

наиболее оптимальная последовательность патриотической воспитательной деятельности, 

позволяющей получить оптимальный результат в конкретных условиях; 2) совокупность 

методов, форм и приемов воспитательной деятельности, обеспечивающих достижение целей 

патриотического воспитания. В зависимости от уровней решения задач патриотического 

воспитания его технологии можно подразделить на государственные и региональные, 

общественных организаций, образовательных учреждений, семьи, конкретных педагогов. В 

последних трех случаях технологии по своей содержательной характеристике близки 

понятию методики патриотического воспитания. 

Методы патриотического воспитания - наиболее общие способы осуществления 

воспитательной деятельности в области патриотического воспитания. В педагогической 

теории и практике наиболее традиционными методами воспитания принято считать методы 

убеждения, поощрения, личного примера, наказания, упражнения и пр. По аналогии с 

классификацией методов воспитания Т.А. Ильиной и И.Т. Огородникова, методы 

патриотического воспитания можно разделить на методы убеждения, организации 

деятельности воспитанников, стимулирования их патриотического поведения;  по 

классификации Г.И. Щукиной среди методов патриотического воспитания можно выделить 

методы разностороннего воздействия на чувства, волю и сознание детей, организации 

деятельности и формирования опыта социально значимого поведения.  

Формы патриотического воспитания – организационные способы осуществления 

воспитательного процесса, внешнее выражение его внутренней сущности, логики и 

содержания. Они связаны, прежде всего, с организационными параметрами воспитательных 

мероприятий, количеством привлекаемых на них детей, их временем и местом, порядком 

проведения. 

Приемы патриотического воспитания - действия и операции воспитателя в процессе 

реализации методов патриотического воспитания. Они характеризуются предметным 

содержанием и обусловливаются целью применения. Определенные приемы 

патриотического воспитания составляют реальную деятельность воспитания. Сочетания 

методов и приемов патриотического воспитания составляют методики патриотического 

воспитания. 

Пятый компонент структуры процесса патриотического воспитания - аналитико-

результативный.  

Следует отметить, что двузначность феномена патриотизма (на личностном и 

макроуровне) обусловливает и соответствующую формулировку результатов 

патриотического воспитания [9, 14]. На личностном уровне — это уровень патриотизма, как 

одна из основных характеристик отдельной личности, проявляющийся в патриотических 
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знаниях, установках и ценностях, общественно-значимом поведении и деятельности. На 

макроуровне - духовный и культурный подъем, укрепление государства и его 

обороноспособности, достижение социальной и экономической стабильности. Для оценки 

результативности  патриотического воспитания на макроуровне  могут быть применены 

обобщенные оценочные показатели (индикаторы), включающие целенаправленность 

воспитательного процесса, его системный, содержательный и организационный характер, 

научную обоснованность методов и использование современных технологий 

воспитательного воздействия, широту охвата объектов воспитания. Обобщенные оценочные 

показатели (индикаторы) представлены нравственно-духовными и количественными 

параметрами [14, с. 46]. 

Если обратиться к Показателям реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» [4, с. 60-

62], то в них, в отличие от предшествующих государственных программ, представлены лишь 

количественные показатели эффективности организационной работы субъектов 

патриотического воспитания: количество подготовленных организаторов и специалистов в 

сфере патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических 

клубов и объединений; доля участвующих в реализации Программы образовательных 

организаций всех типов в общей численности образовательных организаций; доля 

общеобразовательных, профессиональных и образовательных организаций высшего 

образования, над которыми шефствуют воинские части (корабли) и др. Это количественные 

показатели деятельности именно с позиций процессного подхода, характеризующие 

результативность деятельности субъектов процесса патриотического воспитания, начиная с 

постановки целей, выбора содержания и технологий воспитательного воздействия и 

заканчивая анализом результатов 

Вторая характеристика патриотического воспитания с позиций процессного подхода – 

это выделение в его развитии фаз, этапов, стадий. 

Если обратиться опять же к государственным программам патриотического 

воспитания, то в них процессные характеристики привязаны к выделению этапов в 

формировании систем патриотического воспитания [1]. Одна из важнейших задач, 

поставленная в государственных программах – создание и функционирование 

государственной системы патриотического воспитания в стране.  

Под формированием системы патриотического воспитания правомерно понимать 

процедуру ее динамичного совершенствования, качественных приращений в целостности и 

полноте взаимосвязей между его структурными компонентами, внешне проявляющейся в 

повышении уровня патриотического сознания и деятельностной активности людей.  

Система патриотического воспитания, как любая воспитательная система, проходит в 

своем формировании и развитии несколько этапов:    

1) подготовительный (разработка теоретической концепции будущей воспитательной 

системы, моделирование ее структуры и связей между элементами);  

 2) становление системы (определение содержания деятельности субъектов, 

приоритетных направлений воспитательной работы, отработка наиболее эффективных 

технологий; координация и взаимодействие субъектов воспитания, обеспечение 

поступательного развития и саморазвития воспитательной системы вуза);   

3) окончательное оформление системы, завершающий этап процесса ее формирования 

(дальнейшее повышение эффективности деятельности субъектов; включение в 

функционирование системы патриотического воспитания все большего числа субъектов);   

4) перестройка воспитательной системы, которая может осуществляться либо 

революционным, либо эволюционным путем. 
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Выводы. Результаты проведенного исследования позволяют говорить о том, что: 

- процессный подход является наиболее часто используемым научным подходом к 

анализу и разработке проблем патриотического воспитания детей и молодежи в научно-

образовательном пространстве современной России; 

- процессный подход, будучи производным от возможности рассмотрения любого 

педагогического явления как педагогического процесса, универсален для педагогики, как 

научного направления и как социальной практики.  

Таким образом, процессный подход позволяет системно раскрыть организационную 

деятельность субъектов по последовательной отработке всех структурных компонентов 

воспитательно-образовательного процесса, причем сделать это в динамике, в совокупности 

этапов и стадий. В полной мере это относится и к патриотическому воспитанию детей и 

молодежи. 
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