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ГОСУДАРСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
В статье анализируются сущностные и содержательные характеристики государственного
патриотизма и государственнопатриотического воспитания современной молодежи, формиро
вания у юношей и девушек патриотического потенциала.

Углубление осуществляемых в России ре‐
форм в экономической, политической и соци‐
альной сферах, проводимых на фоне обостре‐
ния международной обстановки, настоятель‐
но требует консолидации всего общества,
усиления государственного компонента пат‐
риотического воспитания всего населения и
прежде всего российской молодежи.
Сегодня задача всех россиян, обществен‐
ных, военно‐патриотических, ветеранских,
религиозных организаций – сплотиться и от‐
стаивать независимость и суверенитет Рос‐
сийского государства. Президент РФ В. В. Пу‐
тин в многочисленных своих выступлениях
на тему о патриотизме постоянно подчерки‐
вает, что главная задача каждого россиянина
– проявить на деле свои лучшие патриотиче‐
ские качества, свою настоящую любовь и вер‐
ность Отечеству, готовность защитить инте‐
ресы нашего государства и народа.
Так, в послании Президента Федерально‐
му Собранию РФ 2012 года он сказал: «В Кон‐
ституции общенародная ответственность за
Родину перед нынешними и будущими поко‐
лениями провозглашается как фундамен‐
тальный принцип российской государствен‐
ности. Именно в гражданской ответственно‐
сти, в патриотизме вижу консолидирующую
базу нашей политики. Быть патриотом зна‐
чит не только с уважением и любовью отно‐
ситься к своей истории, хотя, безусловно, это
очень важно, а прежде всего служить общест‐
ву и стране» [16].
Следовательно, государственный аспект
должен выступать как важнейший, стержне‐
вой в характеристике патриотического вос‐
питания россиян, сущностной характеристи‐
кой государственно‐патриотического воспи‐
тания (ГПВ) молодежи.
Государственно‐патриотическое воспита‐
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ние как педагогическая проблема во все вре‐
мена предполагало формирование на основе
патриотического идеала патриотического
сознания, патриотического поведения, пат‐
риотических чувств и убеждений. Это направ‐
ление всегда занимало особое место в духов‐
ной и политической жизни общества.
Вместе с тем актуальность и практическая
значимость проблемы, её недостаточная раз‐
работанность в педагогической науке потре‐
бовали осуществить теоретический анализ и
выявить сущность государственного патрио‐
тизма и государственно‐патриотического
воспитания. В связи с неоднозначным отно‐
шением в средствах массовой информации к
истории нашего государства, её искажением,
изменением представлений в обществе о го‐
сударственном патриотизме, государствен‐
ной службе и воинском долге ныне назрела
необходимость рассмотреть педагогические
основы государственно‐патриотического вос‐
питания молодежи в современных условиях.
Анализ научной литературы позволил ус‐
тановить, что основы государственного пат‐
риотизма и государственно‐патриотического
воспитания заложили митрополит Илларион,
Даниил Заточник, Владимир Мономах, старец
Филофей, Сергий Радонежский, Симеон По‐
лоцкий, Н. Макиавелли, Г. Гегель, Ю. Крижа‐
нич, Ж.‐Ж. Руссо, И. Г. Фихте и др.
Одним из первых разработчиков теорети‐
ческих предпосылок государственного пат‐
риотизма был Николо Макиавелли [13], сто‐
ронник единого и сильного итальянского го‐
сударства. В своем знаменитом труде «Госу‐
дарь» он описывает методологию захвата и
удержания власти, методы и способы правле‐
ния государством. Великий флорентинец ут‐
верждал, что назначение человека на земле,
его первейший долг – это патриотизм, забота
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о славе, величии, свободе родного государст‐
ва. Кроме того, автор полагает, что мудрому
государю надлежит принять меры к тому,
чтобы граждане всегда и при любых обстоя‐
тельствах имели потребность в государстве,
что обеспечит их преданность и верность.
Н. Макиавелли, Ю. Крижанич, Ж.‐Ж. Руссо,
К. А. Гельвеций, Д. Дидро, И. Г. Фихте и другие
мыслители видели в патриотизме, в любви
граждан к своему Отечеству высшую цен‐
ность личности и общества.
Серьезный философский вклад в обосно‐
вание государственного патриотизма внес
Г. Гегель [3], известный как ярый сторонник
прусской конституционной монархии. Идеи
государственного патриотизма он изложил в
таких работах, как «Наука логики», «Феноме‐
нология духа», «Основания естественного
права и науки о государстве. Основы филосо‐
фии права» и др.
Г. Гегель утверждал, что самосознание об‐
щества, взятое в его целостности, «есть фор‐
ма сознания субстанции каждого существен‐
ного вида духовности – семьи, отечества, го‐
сударства, равно как и всех добродетелей –
любви, дружбы, храбрости, чести, славы» [3].
На основе глубокого анализа взглядов
Г. Гегеля на патриотизм С. Ю. Иванова [8],
А. А. Козлов [10], В. И. Лутовинов [12] конста‐
тируют, что его понимание рассматриваемо‐
го феномена означает стремление к общим
целям и интересам государства, которые яв‐
ляются, безусловно, приоритетными по отно‐
шению к любым другим, будь то интересы
общества, группы или личности. Государство
же, как высшая форма организации и высшая
ценность, выступает главным объектом воз‐
вышенных чувств и помыслов личности и об‐
щества, и прежде всего патриотических.
Поэтому, по мысли Гегеля, подлинно научное,
диалектическое понимание самосознания
предполагает, что это не только и не столько
осознание своей самости, сколько осознание
всеобщего, субстанционального, признание
примата общественных интересов. С выше‐
приведенным выводом нельзя не согласиться.
Государственный патриотизм имеет и в
России древние корни. Государственный под‐
ход к патриотизму звучит в таких трудах, как
«Слово о полку Игореве», «Слово о законе и
благодати» (автор – киевский митрополит
Илларион, «Слово Даниила Заточника», «По‐
учения» Владимира Мономаха, «Повесть вре‐
менных лет», «Москва – третий Рим» (автор –
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старец Псковско‐Елизаровского монастыря
Филофей), в проповедях Сергия Радонежско‐
го, трудах Симеона Полоцкого и др.
Для того периода истории характерно раз‐
витие и популяризация идеи патриотизма
как основы объединения русских земель в
борьбе против общего врага. По сути, это был
истинный, народный патриотизм, способст‐
вовавший освобождению страны от инозем‐
ного ига, формированию и укреплению еди‐
ного российского государства.
В течение многих веков государственная
идея играла существенную роль в деле само‐
сохранения русского народа, развития его на‐
ционального самосознания, патриотизма и
патриотических чувств. Развитию идеи госу‐
дарственного патриотизма способствовали
труды A. C. Пушкина, М. В. Ломоносова,
Ф. М. Достоевского, А. И. Герцена, Н. Я. Дани‐
левского, Н. Г. Чернышевского, B. C. Соловье‐
ва, В. В. Розанова, H. A. Бердяева, Г. В. Плеха‐
нова, И. А. Ильина, Н. М. Карамзина, В. И. Вер‐
надского,
Л. Н. Гумилева, O. A. Платонова и др. При раз‐
нообразии точек зрения данных авторов на
сущность и содержание патриотизма общей
является позиция, что патриотизм призван
служить объединению и упрочению русского
народа, российского общества и государства.
Так, М. В. Ломоносов в «Кратком руково‐
дстве к красноречию», «Риторике» говорил о
необходимости воспитания сознательных
граждан, общественных деятелей, способных
отстаивать интересы государства [по 10]. По
мнению Н. Я. Данилевского, И. А. Ильина,
Н. М. Карамзина и др., патриотизм российско‐
го народа основан на глубоком чувстве люб‐
ви к своему Отечеству, защите духовно‐нрав‐
ственных основ его бытия, самоотверженно‐
сти, героизме.
Анализ научных источников [1–19] пока‐
зывает, что на разных этапах российского го‐
сударства существенно изменялся характер
патриотизма. Истинный, народный патрио‐
тизм, призванный объединять российские
земли, отстоять свободу и независимость
России, сменился революционным патрио‐
тизмом, направленным против царизма и мо‐
нархического строя. В советской, командно‐
административной системе государственный
патриотизм, любовь к Родине был подменен
лояльностью и преданностью правящей ком‐
мунистической партии.
В постсоветский период проблема русской
идеи, государственного патриотизма пережи‐
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вает настоящий ренессанс. В многочислен‐
ных работах отечественных философов, по‐
литологов и педагогов (Э. Я. Баталова,
А. Н. Вырщикова, Г. Д. Гачева, A. C. Дугина,
С. Г. Кара‐Мурзы, В. В. Кожинова, Э. С. Кульпи‐
на, М. Б. Кусмарцева, В. И. Лутовинова,
В. М. Межуева, Л. В. Милова, И. В. Можайского,
В. С. Мусиной, А. П. Паршева, Г. В. Осипова и
др.) предпринимаются попытки рассмотреть
вопросы соотношения ценностей России и За‐
пада, поиска причин и способов преодоления
современного экономического и духовного
кризиса в России, ведутся поиски определе‐
ния патриотизма и патриотического воспита‐
ния, рассматриваются проблемы формирова‐
ния патриотизма и патриотического воспита‐
ния в тесной связи с государственными, этно‐
национальными изменениями, происшедши‐
ми за последнее время в России.
Так, В. И. Лутовинов характеризует пат‐
риотизм «как возвышенно‐эмоциональное
состояние личности, где главным объектом
патриотизма выступает государство» [12].
По мнению А. Н. Вырщикова и М. Б. Кусмарце‐
ва, патриотические идеи обретают матери‐
альную основу и становятся одной из форм
проявления государственного патриотизма,
важнейшим направлением в деятельности
государственных и общественных институ‐
тов [2, с. 10].
В. Е. Мусина отмечает, что с первых дней
«возникновения государств и по сегодняш‐
ний день патриотизм играет важную роль
объединяющей и цементирующей силы не
только национальных, но и многонациональ‐
ных объединений [14, с. 7]. Н. М. Снопко [17]
подчеркивает, что феномен патриотизма в
социокультурном аспекте неразрывно связан
с формированием нового образа Отечества –
трансформацией российского общества, сме‐
ной ценностных ориентиров после раздела
СССР в условиях как центробежных, так и
центростремительных тенденций. В новых
исторических условиях происходит становле‐
ние нового Отечества, нового государства.
Е. С. Троицкий [18] различает: а) государ
ственный патриотизм, объясняя его как
«чувство любви к Родине, воплощенное в слу‐
жении ее коренным интересам, некая сила,
цементирующая этнос или группу этносов»;
б) региональный и в) местный патриотизм,
характеризуя их «привязанностью, любовью
к родному краю, городу, деревне, улице, в из‐
вестном смысле к предприятию, спортивной
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команде и т.д.». А. Н. Вырщиков и М. Б. Кус‐
марцев [2] именуют этот вид патриотизма
любовью к «своей „малой“ родине».
В. Е. Мусина [14] рассматривает государст‐
венный патриотизм как форму, базирующую‐
ся на чувстве любви гражданина к государст‐
ву.
Анализ работ [1–19] позволяет заключить,
что сила государственного патриотизма за‐
ключается в том, что он:
– выступает как мощный мобилизацион‐
ный ресурс развития личности, коллектива,
общества и государства;
– способен активизировать энергию граж‐
дан в решении проблем общественного и го‐
сударственного развития на высокую самоот‐
дачу ради достижения общей цели – сохране‐
ния и развития России;
– содействует сохранению и развитию го‐
сударственности, социально‐экономической
и духовной сферы, общественных идеалов и
ценностей.
Результатом государственно‐патриотиче‐
ского воспитания должна стать сформиро‐
ванность у каждого россиянина государст‐
венных взглядов и убеждений, государствен‐
ного мышления и мировоззрения, государст‐
венной позиции по отношению к современ‐
ным реалиям, государственного подхода и от‐
ношения к порученному делу (учеба, работа,
воинская служба).
В современной трактовке патриотизм как
качество личности состоит из определенных
структурных компонентов [10]:
– патриотическая идея и идеал (духовно
цементирует общество и создает предпосыл‐
ки его целостности);
– патриотическое сознание (сложное це‐
лостное образование, сочетающее в себе со‐
вокупность знаний о собственных генетиче‐
ских корнях, осмысление окружающей соци‐
альной действительности, тенденций и пер‐
спектив ее развития, установку готовности к
созидательной деятельности и защите Отече‐
ства, как преобладающего мотива жизнедея‐
тельности в контексте перспектив собствен‐
ного существования);
– патриотическое поведение (осознанное
проявление в различных видах деятельности
социально ценностных мотивов, ориентиро‐
ванных на личностный вклад в созидание и
защиту своего Отечества);
– патриотические чувства и убеждения.
Существенен взгляд на рассматриваемый
феномен В. Н. Шейко [19], утверждающего,
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что государственный и этнорегиональный
аспекты современного российского патрио‐
тизма выступают составляющими концепции
национальной идеи и нациостроительства,
обеспечивающими безопасность и террито‐
риальную целостность государства в его ны‐
нешних границах.
Следовательно, государственные и обще‐
национальные интересы должны быть кон‐
цептуально выражены в идеологии россий‐
ского государственного патриотизма как сис‐
теме нравственно‐духовных, культурно‐исто‐
рических ценностей и геополитических реа‐
лий, призванной стать стратегией воспита‐
ния личности на современном этапе.
Государственная потребность в подлин‐
ных патриотах стала основой для норматив‐
но‐правовой базы патриотизма, состоящей из
Конституции и федеральных законов РФ,
Концепции национальной безопасности РФ,
Концепции патриотического воспитания гра‐
ждан Российской Федерации, Государствен‐
ных программ «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации», других пра‐
вовых актов.
Так, Государственная программа «Патрио‐
тическое воспитание граждан Российской Фе‐
дерации на 2001‐2005 годы» [6] раскрывает
содержание проблемы патриотического вос‐
питания и обоснование необходимости ее ре‐
шения программными методами.
Программа дает развернутое определение
понятию «патриотическое воспитание», фор‐
мулируя его как систематическую и целена‐
правленную деятельность органов государст‐
венной власти и организаций по формирова‐
нию у граждан высокого патриотического
сознания, чувства верности своему Отечест‐
ву, готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по
защите интересов Родины.
В Программе акцентируется, что в совре‐
менных реалиях основным институтом, обес‐
печивающим организацию и функционирова‐
ние всей системы патриотического воспита‐
ния, является государство.
Системой государственных мер преду‐
сматривается формирование у граждан Рос‐
сийской Федерации духовно‐патриотических
ценностей, профессиональных качеств и уме‐
ний, чувства верности конституционному и
воинскому долгу, а также готовности к их
проявлению в различных сферах жизни об‐
щества, особенно в процессе военной и госу‐
дарственной службы.

34

Анализ Государственных программ «Пат‐
риотическое воспитание граждан Российской
Федерации» [6] позволяет резюмировать:
– они имеют государственный статус;
– каждая новая программа является про‐
должением предыдущих государственных
программ, сохраняет непрерывность процес‐
са по дальнейшему формированию патриоти‐
ческого сознания российских граждан как од‐
ного из важнейших факторов единения на‐
ции;
– реализация Программ способствует со‐
хранению общественной стабильности, вос‐
становлению национальной экономики и ук‐
реплению обороноспособности государства;
– они ориентированы на все социальные
слои и возрастные группы граждан России,
учитывают опыт и достижения прошлого, со‐
временные реалии и проблемы, тенденции
развития нашего общества;
– предусматривают проведение единой
государственной политики в области патрио‐
тического воспитания граждан Российской
Федерации;
– обеспечивают достижение целей госу‐
дарственно‐патриотического воспитания ор‐
ганизацией плановой, непрерывной и согла‐
сованной деятельности органов государст‐
венной власти, органов местного самоуправ‐
ления и общественных организаций;
– определяют основные пути развития
системы
государственно‐патриотического
воспитания граждан, ее основные компонен‐
ты, позволяющие формировать готовность
российских граждан к служению Отечеству –
российскому государству.
Следовательно, государство, активно вли‐
яя на социальную жизнь общества, заботится
о состоянии патриотизма, организует и коор‐
динирует вопросы государственно‐патриоти‐
ческого воспитания, контролирует процесс
патриотической работы, поддерживает и вос‐
питывает настоящих патриотов.
Таким образом, проблема государственно‐
патриотического воспитания юношей и деву‐
шек России в настоящее время приобретает
особую актуальность и требует поиска новых
подходов в её разработке. Использование пе‐
дагогического арсенала государственного
патриотизма и ГПВ позволит воспитать у со‐
временной молодежи высокие патриотиче‐
ские качества и чувства, позволяющие обес‐
печить сохранение свободы и независимости
нашего государства.
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Государство выступает в роли заказчика
государственно‐патриотического воспитания
путем разработки и установления норматив‐
но‐правовой базы патриотизма, проектирова‐
ния и реализации государственных программ
патриотического воспитания граждан.
Сущность государственно‐патриотическо‐
го воспитания заключается в организован‐
ной, целенаправленной, систематической
деятельности государственных институтов,
учреждений, общественных организаций по
формированию и развитию у современной
молодежи патриотических знаний, убежде‐
ний, чувств, сознания, высоких государствен‐
но‐патриотических качеств гражданина Рос‐
сии, выражающихся в добросовестном вы‐
полнении Конституции РФ, федеральных за‐
конов, гражданского и воинского долга.
Анализ взглядов по проблемам государст‐
венно‐патриотического воспитания совре‐
менной молодежи приводит к выводу, что ре‐

шение данной проблемы должно основывать‐
ся на глубоком анализе всех изменений, про‐
исходящих в обществе, процессов и явлений,
характеризующих особенности современной
молодежи. Приоритетным направлением в
этих условиях является поиск и разработка
принципиально новых подходов, реализация
которых способствовала бы созданию основ
педагогической деятельности с молодым по‐
колением, учитывающих систему его ценно‐
стей и интересов, соответствующих важней‐
шим тенденциям развития нашего общества.
Таким образом, государственный патрио‐
тизм, государственно‐патриотическое воспи‐
тание – это один из существенных факторов,
способный существенным образом влиять на
ход исторических событий, реально имею‐
щий потенциальные возможности стать дви‐
жущей силой истории нашего государства на
современном этапе.
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