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нодательной базы в области патриотического воспитания молодёжи. В аспекте данного вопроса
автором рассмотрены различные подходы к пониманию содержания понятия «патриотизм». Исследованы проблемы, связанные с теоретическим обоснованием вопроса патриотического воспитания
и его составляющих, на основе научных трудов отечественных и зарубежных авторов: в историческом аспекте с позиций философии, педагогики и психологии. Определяющим моментом воспитания чувства патриотизма является создание оптимальных форм, методов и средств, соответствующих запросам современного поколения. Особое внимание необходимо уделять содержанию
учебных дисциплин в учреждениях дополнительного образования, обладающих наибольшими образовательными возможностями в осуществлении художественно-патриотического воспитания молодёжи.
Содержание такой подготовки определяется не столько уровнем знаний, умений и компетенций, сколько сформированностью нравственной основы, непосредственно влияющей на развитие патриотической
и духовно-ценностной сфер личности. Обосновывается, целесообразность использования на практике многообразных форм художественной деятельности, как одного из стратегически важных компонентов художественно-патриотического воспитания. В качестве рабочего дано определение понятия
«художественно-патриотическое воспитание» и рассматривается автором как одно из направлений, которое реализуются на практике в условиях дополнительного образования.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, художественно-патриотическое
воспитание.
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The paper examines present day legal documents on patriotic education of young people at the federal and
regional levels. The paper characterizes peculiarities of legal framework in the sphere of patriotic education
of young people. In the aspect of the question, the author of the article investigates various approaches to
the content understanding the “patriotic” concept. The problems related to the theoretical underpinning of
patriotic education problem as well as its components, formation and development of the concept environment
on the ground of scientific works by foreign and Russian authors: in the historical aspect from the standpoint
of philosophy, pedagogy and psychology. The defining moment of patriotic education is creation of optimal
forms, methods and instruments, conforming the requirements of current generation. Based on this, special
attention should be paid to the content of educational subject in the context of supplementary education, having
the greatest opportunity for education in the implementation of artistic and patriotic education of youth. The
content of such training is determined not as much by their level of knowledge, skills and competences, as
the formation of the value system of personality that directly affect the development of patriotic, moral and
spiritual values of personality. The author proves that motivation for the practical use of various forms of
artistic activities is one of strategic components of artistic-patriotic education. The operational definition is
represented as “artistic-patriotic education” and is described by the author as one of the directions practically
realized in supplementary education environment.
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На протяжении последнего десятилетия
одним из важнейших вопросов в общественносоциальной жизни России стала тема патриотизма и проблемы его возрождения. По мнению
ряда историков, философов и публицистов, это

объективно закономерное завершение периода
исторического «безвременья» жизни российского общества с начала 90-х годов прошлого века,
когда смена парадигмы общественного развития
в условиях отсутствия общенациональной идеи
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привела к девальвации традиционных духовнонравственных ценностей, резкому снижению
воспитательного воздействия искусства, культуры, образования и утрате, особенно среди молодого поколения, российского патриотического
сознания.
В этот период современная либеральная идеология активно продвигала образ нового социального типа личности, ориентированной на приоритет индивидуалистической этики и материальных
интересов над нравственными ценностями. Система общего образования, ранее обладавшая существенным влиянием на процесс становления
школьника как патриота и гражданина, в значительной мере утратила свой воспитательный потенциал. На фоне альтернативности содержания
школьных программ по отечественной истории и
литературе – самым важным предметам, формирующим любовь к Отечеству, средствами массовой информации пропагандируются стандарты
потребительского общества и мультикультурализма, создается антипатриотическая среда [21].
Система ложных ценностей способствует
формированию в молодежной субкультуре культа силы, эгоизма, утилитарного отношения к государству и социальным институтам. Традиционные основы воспитания и образования подменяются «более современными»: христианские
добродетели – общечеловеческими ценностями
гуманизма; педагогика уважения старших и совместного труда – развитием творческой эгоистической личности; нравственность, воздержание, самоограничение – вседозволенностью и
удовлетворением своих потребностей; любовь и
самопожертвование – западной психологией самоутверждения [20].
В общественном сознании, особенно в молодежной среде, понятия «гражданственность»,
«патриотизм», «долг перед отечеством» приобрели неоднозначную интерпретацию, а героические события отечественной истории, образы выдающихся деятелей утратили силу нравственного
идеала как основы воспитания. Об этом свидетельствуют, в частности, исследования по сформированной патриотизма у молодежи в возрасте 18–23 лет, проводившиеся в 2006–2009 годах
на базе Российского нового университета [2].
Результаты исследования позволили определить категориальные характеристики патриотизма как содержательного компонента личности

с помощью рейтинговых оценок. У 87 % респондентов приоритетными были такие характеристики, как «умение зарабатывать большие деньги»,
«умение наслаждаться жизнью», «знания, учеба», «умение превзойти других, быть первым во
всем». Характеристики, отражающие категорию
патриотизма, у подавляющего большинства респондентов были отнесены на последние места
(табл. 1).
Таблица 1
Рейтинговая оценка категориальных
характеристик патриотизма у молодых людей
Ценности

Любовь к Родине

Средний коэффициент

На 13 месте (из 26)

Знание и соблюдение народных На 17 месте (из 26)
традиций
Гордость за свою страну

На 18 месте (из 26)

Готовность к защите Отечества На 24 месте (из 26)

Сегодня в общественно-политических кругах и научно-образовательной среде созрело и
укрепилось понимание роли и значения системы
патриотического воспитания в развитии и защите
национальных интересов российского государства в новых социально-экономических и геополитических условиях. Стало очевидным, что попытки осуществить какие-либо преобразования,
реформы в социально-экономической, политической и любой другой сфере без опоры на фундаментальные духовно-нравственные ценности
заведомо обречены на провал. Отсутствие в общественном сознании высших социально значимых
ценностей, мотивов, принципов невозможно заменить никакими материальными инвестициями.
Как отмечает академик Л. Абалкин, начало нового века ознаменовалось для российского общества историческим вызовом: либо перестать быть
Россией, либо возродиться как великая держава,
в сочетании критериев экономической целесообразности и духовности [1].
В российскую общественную жизнь, социальную практику возвращается понятие «патриотизм», в гуманитарной сфере актуализировалась
проблема воспитания у подрастающего поколения высших духовных и социально-значимых
ценностей, значимость которых неоднократно
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подчёркивалась в Посланиях Президента РФ
В. В. Путина Федеральному собранию РФ.
В 1998 году утверждена Концепция «Военнопатриотическое воспитание молодёжи», разработчиками и исполнителями которой стали
Минобороны России, Минобрнауки России,
Минкультуры России и МВД России. В настоящее время нормативно-правовое обеспечение патриотического воспитания включает в
себя некоторые положения Конституции Российской Федерации и Федеральные законы: от
25.12.2000 № 1-ФКЗ «О Государственном флаге
Российской Федерации», от 28.12.2010 № 2-ФКЗ
«О Государственном гербе Российской Федерации», от 22.03.2001 № 3-ФКЗ «О Государственном гимне Российской Федерации, от 13.03.1995
№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных
датах России», от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»,
от 05.04.2013 № 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений», от 28.03.1998 № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе»,
от 30.12.2012 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», от 10.01.2003 № 15-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации», от 9.05.2006 № 68-ФЗ «О почетном
звании Российской Федерации “Город воинской
славы”», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Вышел ряд Указов Президента Российской
Федерации: от 16.05.1996 № 727 «О мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому
воспитанию молодежи», от 20.10.2012 № 1416
«О совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания» (с изменениями на 25 июля 2014 года), от 19.12.2012
№ 1666 «Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года», от 24.12.2014 № 808 «Основы государственной культурной политики», от 31.12.2015
№ 683 «Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года».
Приняты постановления Правительства Российской Федерации: от 24.06.2000 № 551 «О военно-патриотических молодежных и детских
объединениях», от 11.06.2005 № 422 «О государственной программе “Патриотическое воспита-

ние граждан Российской Федерации на 2006–2010
годы”», от 05.10.2010 № 795 «О государственной
программе “Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы”» (в редакции постановления Правительства России от 07.10.2013 № 889), от 29.05.2015
№ 996-���������������������������������������
p��������������������������������������
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»,
от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе “Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016–2020 годы”».
Приняты ведомственные документы: приказы Минобрнауки России от 13.01.2010 № 18
(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении и введении
в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки
040700 «Организация работы с молодежью» (квалификация (степень) «магистр»), от 17.05.2012
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования» [5].
Во многих субъектах Российской Федерации
меры по патриотическому воспитанию закреплены на законодательном уровне и реализуются через региональные программы (Алтайский край,
Астраханская, Брянская, Воронежская, Свердловская, Новосибирская области и др.) [6].
Анализ нормативно-правовой базы в области
патриотического воспитания молодёжи показывает, что преобладают программы, мероприятия которых имеют историко-патриотический
и военно-патриотический аспекты, направлены
на формирование положительной мотивации
у молодёжи к прохождению военной и правоохранительной службы. Вопросы организации и
научно-методологического обеспечения духовнонравственного воспитания и формирования на их
основе интегративных качеств патриотического
сознания наименее программно проработаны.
Так, например, в законе «О патриотическом
воспитании в Воронежской области» разграничиваются понятия «патриотическое воспитание»
и «военно-патриотическое воспитание». Патриотическое воспитание в упомянутом выше законе
рассматривается как систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной власти, связанная с реализацией мероприятий, направленных на развитие и формирование
у граждан высокого патриотического сознания,
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готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите Отечества; военно-патриотическое воспитание – часть
патриотического воспитания, направленного на
формирование у граждан готовности к военной
службе и развитие связанных с этим прикладных
знаний и навыков. Очевидно, что существенных отличий в этих определениях нет и военнопатриотический аспект доминирует [8].
Вместе с тем, как отмечает ряд авторов,
«ставка сугубо на военно-патриотические методы
воспитания… и ограниченное тематически осмысление прошлого нашей страны обречена на провал. Очевидный пробел призвано заместить гражданско-патриотическое воспитание» [11, с. 48].
Такой устоявшийся вид гражданско-патриотического воспитания, как приобщение к великим деяниям предков через произведения художественного искусства имеет неоценимое значение
для формирования целостной личности.
Минобрнауки России приводит следующие
наиболее характерные формы и методы патриотического воспитания, использующиеся в образовательных учреждениях Москвы (табл. 2).
Таблица 2
Частотное ранжированное распределение
мероприятий, проводимых в школах
в целях патриотического воспитания
Формы мероприятий

Чествование памятных дат,
дней военной славы и вахты
памяти
Работа и встречи с ветеранами
и героями войны
Создание школьных музеев
боевой и трудовой славы
Работа военно-патриотических
кружков, клубов и т. д.
Создание школьных музеев
боевой и трудовой славы
Другое
Деятельность поисковых отрядов по розыску погибших
участников войны

Удельный вес
в общем кол-ве
мероприятий в %

54,7
37,7
28,3
13,2
28,3
9,4
3,8

Отмечается, что чаще других мероприятий
с целью патриотического воспитания в школьных
коллективах проводятся празднование памятных
дат, дней военной славы и вахты памяти – 54,7 %.
Также достаточно широко распространены работа
и встречи с ветеранами и героями войны – 37,7 %.
В то же время лишь 31 % респондентов непосредственно вовлечены в мероприятия по патриотическому воспитанию, а 69 % из числа ответивших
на этот вопрос не участвуют в ней [14].
Это может свидетельствовать о том, что патриотическое воспитание нередко носит формальный характер и его методы, вероятно, не соответствуют требованиям времени и не вызывают
активного отклика у учащихся. К сожалению, современная школа оказалась практически лишенной такого эффективного метода патриотического
воспитания школьников, как воздействие через
молодежные организации.
В целом состояние работы по патриотическому воспитанию Минобрнауки России оценивается неудовлетворительно. Несмотря на все попытки сделать патриотизм частью государственной
идеологии, реальный результат по-прежнему не
соответствует желаемому. Система патриотического воспитания в программах не рассматривается как часть системы воспитания вообще, а на
государственном уровне отмечается снижение
качества знаний выпускников школ не только
по истории отечества, но и по русскому языку и
русской литературе, собственно представляющих
и формирующих духовность, гражданственность
и патриотизм [14].
Молодежь не знает классиков литературы,
музыки, театра, выдающихся ученых России.
Причины этого следует искать в недостаточной
степени исследования проблем патриотического
воспитания на социально-педагогическом уровне
применительно к современным условиям.
Для понимания проблем и дополнительных
возможностей развития патриотического воспитания важно исследовать научно-теоретические
основы российского патриотизма.
Если обратиться к истории вопроса, то тема
патриотизма во все времена занимала особое место не только в духовной жизни общества, но и
в политике, культуре и экономике. Уже в «Повести временных лет» и в проповедях Сергия Радонежского она отчетливо выражена в императиве
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объединения русских земель как форме проявления государственного патриотизма.
Существует целый ряд трактовок понятия
«патриотизм». Само слово «патриотизм» происходит от греч. patriotes – соотечественник и
patris – родина, отечество. Понятие «патриотизм»
появилось во времена Французской революции и
было заимствовано в Петровскую эпоху из французского языка. В разные эпохи в понятие «патриотизм» вкладывалось различное содержание
в зависимости от исторических этапов развития
общества [16].
В. И. Даль рассматривает патриотизм через толкование термина патриот: «Патриот –
любитель Отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник. Патриотизм – любовь к Отчизне» [7]. В Словаре русского
языка С. И. Ожегова «патриотизм» – это любовь
к своему Отечеству, своему народу, преданность
им (см. [14]).
На наш взгляд, наиболее точным и важным
для определения предлагаемого нами подхода
к исследованию понятия «художественно-патриотическое воспитание» является определение,
данное философом Н. М. Ильичевым: «Патриотизм – это исторически сложившаяся и диалектически развивающаяся прежде всего на основе материального производства категория социальной
философии, в которой отражено положительное
отношение людей к своей Родине, включающая
патриотическое сознание, деятельность, отношения, организацию и реализующая мировоззренческую, методологическую, коммуникативную,
ценностную и другие функции» [9, с. 87].
Из данного определения следует, что патриотизм – это многогранное и многоаспектное явление, представляющее сложный комплекс свойств
и характеристик, по-разному проявляющихся на
различных уровнях социальной системы и несущее определенный ряд функций. По нашему
мнению, в явлении патриотизма довольно близки
и взаимообусловлены мировоззренческая и ценностная функции, поскольку мировоззрение представляет собой систему наиболее общих взглядов
человека на мир, определяемых именно совокупностью ценностей, выраженных нравственными идеалами, морально-этическими нормами,
эстетическими критериями. Таким образом, на
уровне субъекта патриотизм может быть рассмо-

трен как один из компонентов структуры его личности и отнесен к области нравственных чувств
и соответствующей ценностной ориентации,
что позволяет исследовать это явление на основе
аксиологического подхода.
Аксиологический подход предполагает рассмотрение понятия «патриотизм» с точки зрения
категории «ценности», поскольку патриотизм
интегрирует в своем содержании социальные,
духовно-нравственные, культурные и политические компоненты и представляет собой одну
из наиболее значимых ценностей в обществах,
исторически сформировавшихся, по выражению
В. Ульянова – Ленина, в виде «обособленных отечеств» (см. [3]).
Далее, как важнейшая ценностная составляющая духовного богатства личности патриотизм
характеризует уровень ее социализации, что является существенным моментом в процессе воспитания патриотического сознания.
В контексте данной статьи мы рассматриваем содержание понятия «ценности» как общепринятый эталон, как выработанные общественным
сознанием и содержащиеся в нем абстрактные
представления об атрибутах должного в различных сферах социума.
Патриотизм как ценность в разные периоды русской истории рассматривали В. Г. Белинский, А. И. Герцен, С. И. Гессен, Ф. М. Достоевский, Н. А. Добролюбов, Н. Е. Данилевский,
И. А. Ильин, Н. М. Карамзин, И. В. Кириевский,
А. С. Пушкин, А. Н. Радищев, К. Д. Ушинский,
Н. В. Шелгунов и др. Значимый вклад в патриотическое воспитание внесли педагоги, стоящие
на позициях национального воспитания, считающие основой воспитания любовь к отечеству:
А. А. Мусин-Пушкин, который отразил самобытное русское понимание идеи народности просвещения; В. Н. Сорока-Росинский, рассматривавший возможность патриотического воспитания
через национальный фольклор (см. [12]).
Здесь уместно привести слова выдающегося философа И. А. Ильина о том, что истинный
патриотизм рождается из духовной природы человека как чувство, уходящее корнями в глубину
человеческого бессознательного, любовь к родине должна быть осмыслена как творческий акт
духовного самоопределения, «патриотизм всегда
инстинктивен... Родина воспринимается именно
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живым и непосредственным духовным опытом;
человек, совсем лишённый его, будет лишён и патриотизма» [10, с. 228].
Собственно категория «ценности» вошла в
терминологию гуманитарных наук начиная с 60-х
годов X����������������������������������������
I���������������������������������������
X столетия, когда возросло внимание общества к проблемам нравственности и гуманизма,
к субъективному фактору в целом. Аксиологический подход применительно к педагогике развивался в работах О. Г. Дробницкого, М. С. Кагана,
А. М. Коршунова, В. П. Тугаринова. Поскольку
многие авторы рассматривают патриотизм через
ценностные ориентации (В. Г. Алексеева, Л. В. Василега, С. Ю. Иванова, Н. А. Левина, В. Н. Мясищев, В. А. Сухомлинский и др.), это позволяет
нам сделать вывод о включенности патриотизма
в ценностно-смысловую сферу личности.
Так, выдающийся педагог В. А. Сухомлинский писал: «…исключительно важно то, чтобы с детства у человека была духовная жизнь
в мире нравственных ценностей – святынь нашей
идеологии, нашего отечества, нашей истории, нашего народа… тот, кто живет в мире нравственных ценностей, с малых лет чувствует себя сыном
Отечества» [19, с. 119].
Таким образом, ценностные ориентации
являются важнейшим компонентом формирующейся личности, определяют нравственные качества, чувства и в значительной степени уровень социализации и патриотического сознания
человека. В этом контексте важнейшая роль отводится школе и образовательным учреждениям
дополнительного образования, где идет формирование духовно-нравственной основы личности ребенка, развитие его эмоций, мышления,
начинается процесс национально-культурной
самоидентификации.
Разделяя взгляды основоположников отечественной педагогики в том, что патриотизм воспитывается и выступает в единстве духовнонравственной и историко-культурной компоненты
личности, считаем необходимым обращение к
традициям художественно-патриотического воспитания в новых и эффективных формах и методах, соответствующих запросам современной
молодежи.
Вопросы, посвящённые роли искусства как
средства воспитания и формирования ценностных
ориентаций личности, рассматривали А. К. Бруднов, И. М. Власова, И. Н. Ерошенков, И. Кулка,

Т. Я. Шпикалова, Б. П. Юсов и др. Общим выводом в исследованиях вышеперечисленных авторов является то, что в сфере художественного
воспитания осуществляется приобщение и сохранение народных традиций и культурно-исторического наследия как основы патриотического воспитания [17; 18].
Как утверждает Н. В. Рождественская, художник является носителем национального сознания, этим его творчество и значимо для других
эпох и народов. Художник в еще большей степени,
чем любой другой человек, несет ответственность
за свою судьбу. Стремление, порожденное смыслом, в отличие от активности, возникшей в связи
с потребностями, отдает предпочтение творчеству, то есть такому труду, который предполагает
вклад в жизнь общества [15].
Художественно-патриотическое воспитание,
опирающееся на богатейший потенциал русской
культуры и искусства, характерно сильнейшим
психоэмоциональным и интеллектуальным воздействием. Рассмотрим эти моменты подробнее.
Важно отметить, что художественное образование помимо деятельностного аспекта, направленного на раскрытие творческих возможностей учащихся в процессе художественной
деятельности, имеет выраженный эмоциональноценностный аспект, связанный с восприятием
картины, сценического действия, литературного
произведения. Произведения искусства, вобравшие в себя опыт предшествующих и современных цивилизаций, являются могучим источником
развития эмоций и чувств человека. «Искусство –
совокупность эстетических знаков, направленных к тому, чтобы возбудить в людях эмоции», –
отмечал Л. С. Выготский [4].
Изучение условий, влияющих на эмоциональное восприятие художественных произведений, особенно важно в педагогике тем, что
учащиеся познают мир в форме эмоциональночувственных и понятийно-образных представлений о нем. Анализ психолого-педагогической
литературы позволяет сказать, что наиболее «отзывчивым» периодом в развитии личности к восприятию эмоциональной сферы и нравственных
качеств личности является подростковый (отроческий возраст).
Вопросам патриотического воспитания
школьников средствами искусства в системе
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художественного образования посвящены диссертационные исследования Э. Р. Багдасарова
и И. М. Власовой. Отмечается, что психологопедагогические аспекты развития художественного образования личности в современных условиях
наряду с нравственным, эстетическим воспитанием расширяются за счет включения в него патриотического воспитания.
Резервы художественно-патриотического воспитания заключаются в самой сути художественных явлений. По мнению М. К. Мамардашвили,
в отличие от логических форм передачи информации, прямо тяготеющих к ясности и конкретизации, художественная образность содержания и
формы искусства придает ему почти неисчерпаемый характер. В силу этого нет, и не может быть,
однозначного восприятия художественного произведения различными людьми [13].
Таким образом, мы можем сделать вывод,
что средства эмоционального переживания и

ценностного отношения могут быть основными
опорными компонентами патриотического воспитания личности в процессе художественного
образования. Воспитание патриотизма в процессе
художественного образования выступает как формирование системы ценностей, отвечающих требованиям общества, достигнутого человечеством
уровня культуры и индивидуального развития
личности.
На основе анализа философской, социальной, педагогической литературы в качестве рабочего мы предлагаем следующее содержание
понятия «художественно-патриотическое воспитание» – целенаправленное, систематическое
и организованное педагогическое воздействие
средствами изобразительного искусства, ориентированное на формирование личности, результаты
деятельности которой будут выражаться в усвоении духовно-нравственных и базовых национальных ценностей.
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