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СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПАТРИОТИЗМА УЧАЩИХСЯ
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Формирование патриотизма современной учащейся молодежи рассмотрено автором
с позиции социокультурного и деятельностного подходов: патриотизм определяется
как многогранный и полифункциональный феномен и выступает высшим духовнонравственным, лично-социальным чувством, высшей ценностью общества, государства,
личности, основополагающим принципом жизнедеятельности личности, общества,
государства, определяющим мотивом и условием социально значимой деятельности
личности. Исследования зафиксировали весьма противоречивое состояние формирования патриотизма учащихся: с одной стороны, проблема патриотизма актуальна
для подростков, с другой — выявлены противоречия и проблемы его формирования.
В настоящее время формирование патриотизма характеризуется приоритетом у учащихся личных интересов над общественными, равнодушным отношением большинства
школьников к общественной жизни, несформированностью образа патриота России
в сознании учащихся, ориентацией личности на достижение материального благополучия, развлечения. Снижается роль основных социальных институтов и самого
молодого человека в формировании патриотизма.
К л ю ч е в ы е с л о в а : гражданственность, институты социализации, учащиеся,
патриотизм, факторы.

Введение в исследовательскую проблему. Системный кризис, сложные
условия в экономике и геополитике вызвали трансформационные процессы,
происходящие во всех подсистемах современного российского общества. Значительная социальная дифференциация, реформы в системе образования и воспитания, традиционных институтов социализации и механизмов социокультурной
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преемственности изменили роль человека в обществе, его гражданскую позицию
и ценностные ориентации [30, 4]. Возникла острая необходимость в формировании у учащихся патриотизма, который характеризуется сильной гражданской
позицией, общественной активностью, нетерпимостью к коррупции, терроризму,
проявлениям экстремизма, ксенофобии, межнациональным и межрелигиозным
разногласиям.
Анализ научной литературы показал, что патриотизм — достаточно сложное
и многогранное понятие. В современной научной литературе патриотизм рассматривается как социальное качество личности; ответственность личности перед
обществом, государством (патриотизм как общественный долг, гражданский долг);
единство и единение человека с Родиной (патриотизм как служение Отечеству,
Человеку, Народу); социальное явление; нравственный и политический принцип;
ценность; национальная идея; важнейший элемент и показатель гражданской
культуры и т. д.
Большинство социологов сужают понятие патриотизма, рассматривая его
только как социальное качество, которое проявляется в любви к Родине, готовности к защите Отечества (П. М. Рогачев, М. А. Свердлин [29, 27], Н. В. Нарыков [18,
249], Т. И. Черняева [37] и др.). Мы считаем, что патриотизм выступает не только
социальным качеством личности, но и ценностью, мотивом к общественной
деятельности и проявляется в общественной активности личности. Патриотизм
выступает ведущим показателем гражданской культуры общества. Изменения,
произошедшие в постсоветском обществе, особенно в последние годы, сильно
повлияли на содержание и роль патриотизма. Так, И. Ф. Дементьева отмечает,
что переход страны к новым экономическим условиям осуществлялся без четкой
концептуальной программы, обеспечивающей синхронность изменения общества
в целом и его социальных институтов в частности [8, 77].
В социологии формирование патриотизма рассматривается с различных теоретико-методологических подходов:
— личностный подход определяет патриотизм социальным качеством личности (Н. В. Адаева [1], А. А. Козлов [5], О. П. Крайнюк [15], Н. В. Нарыков [18, 49],
П. М. Рогачев, М. А. Свердлин [29, 27], И. Т. Фролов [33], Г. Флоровский [34],
Т. И. Черняева [37]). С позиции данного подхода первостепенная роль отводится
личности, которая наделена важными качествами;
— аксиологический подход определяет патриотизм как ценность и описывает его роль в общей системе ценностей (А. П. Погорелый [25], А. Покида [26],
Р. М. Рахимова [28], Г. А. Фомченкова [35], И. В. Цветкова [36]);
— исторический подход позволяет охарактеризовать патриотизм как общественное явление на различных этапах исторического развития общества, государства и его правящей элиты (О. В. Бессчетнова [2], Е. А. Бондаренко [24], Т. Евлапова [9], А. А. Ермичев [10], Л. А. Иванова [11], А. А. Козлов [5], О. Ю. Никонова
[19], А. Покида [26]);
— государственнический (этатический) подход выделяет роль государства как
главного объекта высших чувств и помыслов личности. В связи с этим патриотизм
выражается в чувстве гордости за державу (А. П. Богданов, А. Ф. Хутин [3]);
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— духовно-религиозный (теологический) подход рассматривает патриотизм
как основу духовной жизни общества, которое наделяет личность высокой духовностью и является глубоко религиозным качеством (Ю. А. Либеров, А. Ф. Щеглов
[16], Г. А. Фомченкова [35]);
— структурно-функциональный подход определяет структуру и функции
патриотизма (М. М. Акулич [6], В. И. Лутовинов [17], А. А. Козлов [5], Т. И. Черняева [37]).
Мы в своем исследовании формирование патриотизма рассматриваем с позиции социокультурного и деятельностного подходов. Социокультурный подход
рассматривает патриотизм как элемент гражданской культуры. Сам патриотизм
относится к числу гражданских ценностей (Т. Х. Дебердеева [7], Т. Евлапова [9],
Г. А. Казначеева [12], Н. В. Нарыков [18], Л. А. Окольская [21], Н. А. Ореховская
[22], Д. В. Топчий [32]). Патриотизм по своей сути и смыслу выступает нравственной основой жизнеспособности общества.
С позиции деятельностного подхода патриотизм побуждает человека к активным действиям на благо Родины (В. И. Лутовинов [17], В. С. Соловьев [39]).
Личность рассматривается в качестве главного субъекта патриотизма. Основным
моментом активной самореализации личности патриота является отождествление ее высших интересов, целей, идеалов с Отечеством, отношение к которому
определяется возвышенностью любви к нему и силой долга [17].
Анализ литературы, проведенный в ходе исследования, показал, что различные
теоретико-методологические основания задают нам различное понимание сущности и содержания патриотизма личности. Существование различных трактовок
патриотизма свидетельствует о некой многозначности данного феномена, выступающего одновременно высшим духовно-нравственным и лично-социальным чувством; высшей ценностью общества, государства, личности; основополагающим
принципом жизнедеятельности личности, общества, государства; определяющим
мотивом социально значимой деятельности.
Перед тем как охарактеризовать особенности патриотизма учащейся молодежи, необходимо отметить, что молодежь занимает важное место в социальнодемографической структуре и общественно-политической жизни общества. Она
социально неоднородна, ее различные слои (страты) имеют свои специфические
интересы [30, 38]. Мы в своем исследовании будем придерживаться интегративного социологического определения, данного В. Т. Шапко. Автор определяет
«молодежь» как социально-демографическую группу, выделяемую на основе
совокупности таких признаков, как возрастные границы, социально-психологические особенности; социальный статус, ролевые функции, социокультурное
поведение; самоопределение и самоидентификация [38, 10]. Данное определение
позволяет рассматривать молодежь как субъект общественной жизни в совокупности ее социальных характеристик и проблем [30, 42]. Социологический анализ
позволяет выделить ряд критериев, которые характеризуют учащуюся молодежь
как социально-демографическую группу: возраст, ведущие виды деятельности,
социализация. Д. Аусубель особую роль отводит психическим качествам учащейся молодежи [40, 56]. Однако мы согласны с мнением В. Г. Попова о том, что
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психологическое толкование содержания категории «учащаяся молодежь» служит
лишь конкретизацией представления учащейся молодежи как особой возрастной
группы [27]. К учащейся молодежи в данной работе мы относим школьников
9–11 классов общеобразовательных школ.
Изучение результатов целого ряда социологических исследований [4, 42; 23,
150; 13, 58] приводит нас к выводу о том, что современную учащуюся молодежь
отличают высокий рационализм, прагматизм, зависимость от цифровых технологий, нетерпеливость, сосредоточенность в основном на краткосрочных целях.
Все это естественным образом отразилось на содержании патриотизма, в целом
на гражданском становлении учащейся молодежи и определяет актуальность
исследования.
Методика и методология исследования. Патриотизм современной учащейся
молодежи рассмотрен нами с позиций социокультурного и деятельностного подходов, которые определяют его, с одной стороны, высшей ценностью общества,
государства, личности, а с другой — основополагающим мотивом и условием,
побуждающим личность к социально значимой деятельности.
Эмпирическую базу исследования составили материалы социологических
исследований, проведенных автором в составе временного творческого коллектива при кафедре социальной работы и социологии ФГБОУ ВО «Челябинский
государственный университет» в 2007–2008 [30] и 2017 гг. [14] (далее — исследования 2007–2008 и 2017 гг.) в общеобразовательных школах Челябинской области. Основная цель исследований — изучить современное состояние и выделить
особенности формирования патриотизма учащейся молодежи.
Методами сбора первичной информации выступили анкетный опрос, анализ документов. В исследованиях 2007–2008 гг. было опрошено 910 учащихся
9–11 классов (выборка многоступенчатая, квотная) и 38 экспертов из числа учителей, заместителей директора, директоров; в 2017 г. — 340 учащихся 9–11 классов
(сплошной опрос) и 45 экспертов из числа учителей, заместителей директора,
директоров нескольких средних общеобразовательных школ Челябинской области. Также осуществлен вторичный анализ результатов исследований других
авторов по данной проблеме.
Результаты исследования. В рамках изучения современного состояния
патриотизма важное методологическое значение для нашего исследования имеет
выявление интереса учащейся молодежи к проблеме патриотизма, что означает,
как уже отмечалось ранее, готовность субъекта выполнять обязанности, требования, предписания, составляющие содержание гражданских ролей в обществе.
Другими словами, интерес к проблеме патриотизма — это устойчивое стремление
личности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей
по защите интересов России.
Проведенное в 2017 г. исследование выявляет весьма противоречивое восприятие учащейся молодежью патриотизма. Почти у каждого второго школьника
интерес к проблеме патриотизма есть, еще у четверти — его нет. Причем интерес
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этот выше у учащихся в возрасте 17 и 14 лет по сравнению с другими возрастными
группами. Интересен разговор о патриотизме чаще и тем, кто считает патриотизм
важным качеством личности.
Мнения экспертов по этому вопросу весьма отличаются от мнений учащихся.
Подавляющее большинство (91,0 %) экспертов считают, что интерес к проблеме
патриотизма у учащейся молодежи есть. Таким образом, обнаруживается, с одной
стороны, возрастающая потребность общества в формировании особого типа
личности, характеризующейся национальным самосознанием и потребностью
в выполнении гражданского долга, конституционных обязанностей по защите
интересов России, с другой стороны — отсутствие интереса у части учащейся
молодежи к проблеме патриотизма.
Противоречивый характер интереса учащейся молодежи к этой проблеме
подтверждается результатами социологических исследований других авторов
[5, 20, 31]. Так, Ю. Р. Вишневский отмечает, что за последние десять лет, с одной
стороны, наблюдается возрастающий интерес граждан, прежде всего молодежи,
к проблеме патриотизма, с другой — наблюдается оживление в молодежной
среде экстремистских и националистических настроений [5, 10]. Среди основных
причин происходящего в нашей стране Ю. Р. Вишневский выделяет события
в Украине, которые вновь актуализировали проблемы гражданского воспитания
молодежи.
Вместе с тем результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что
практически две трети учащихся считают патриотизм важным качеством личности. Естественно, больше тех, для кого патриотизм является важным качеством
личности, среди учащихся, которым интересен разговор о патриотизме.
Не считают патриотизм важным качеством личности четверть опрошенных.
Причем больше таких среди учащихся в возрасте 15 лет по сравнению с другими
возрастными группами. Сравнение результатов исследования 2017 г. с результатами 2007 г. показывает, что интерес к проблеме патриотизма у подрастающего
поколения не повысился, напротив, наблюдаются предпосылки его спада. В 2007 г.
69,0 % школьников в качестве отличительных признаков гражданина выделяли
патриотизм, еще 66,1 % — законопослушность, а 61,0 % — готовность защищать
Родину [30, 126].
В 2017 г. выявлены существенные расхождения во взглядах экспертов и молодежи на значимость патриотизма. Подавляющая часть экспертов полагает, что
учащаяся молодежь (в большей своей части) ориентирована на патриотизм. Среди
экспертов не оказалось тех, кто отметил, что учащиеся не считают его важным
качеством личности; 64,1 % экспертов указали, что тех, кто считает патриотизм
важным качеством личности, среди учащейся молодежи большинство. Таким
образом, исследование выявляет противоречие между значимостью данного
качества в сознании учащейся молодежи и наличием его в реальности.
Представления учащейся молодежи о том, что характеризует патриота,
какими чертами он должен обладать, также весьма противоречивы. Для большинства учащихся «быть патриотом» — значит «любить Родину» (66,2 %), «уважать историю России» (63,5 %), «уважать культуры народов России» (41,3 %)
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и «при необходимости отдать жизнь за Родину» (40,1 %) (табл. 1). Среди других
черт патриота России учащиеся выделяют: «знать историю России», «активно
участвовать в жизни страны», «уважать Родину», «не оскорблять другие нации».
Причем существенных различий во мнениях юношей и девушек не наблюдается.
Таблица 1
Мнение учащейся молодежи средних общеобразовательных школ Челябинской
области о характерных чертах патриота России в 2007–2008, 2017 гг.
(в % к общему числу опрошенных по годам)*
Черты патриота

2007–2008

2017

Любить Родину

77,0

66,2

Уважать историю России

51,3

63,5

Уважать культуры народов России

–

41,3

При необходимости отдать жизнь за Родину

35,1

40,1

Участвовать в общественной жизни

32,4

22,4

Не уклоняться от службы в армии

25,2

22,3

–

18,3

12,0

8,5

Любить родную природу
Отвечать за происходящее в стране
Противодействовать коррупции

–

7,4

Другое (укажите)

1,8

2,4

Затрудняюсь ответить

5,5

1,2

* Сумма превышает 100 %, поскольку респондентам было предложено выбрать несколько
вариантов ответов.

Для учащихся все еще характерно пассивное, созерцательное отношение
к составляющим патриота. Причем в настоящее время в сознании юношей и девушек наблюдаются снижение роли такого качества, как любовь к Родине, и возрастание «уважения к истории России». Признаки же активной формы патриотизма
представлены все еще значительно реже.
Приоритетными действиями патриота, по мнению большинства учащихся,
являются служение Отечеству (70,0 %), исполнение законов (39,4 %), борьба
с терроризмом, национализмом (30,3 %), обеспечение целостности, суверенитета
и национальной безопасности России (28,5 и 27,6 % соответственно). Примечательно, что по сравнению с 2007–2008 гг. наблюдается рост доли учащихся, которые считают, что для патриота характерно уважение истории своей страны. Кроме
того, учащиеся имеют представление и об обязанностях патриота. Для каждого
второго значимы учеба и чтение книг, каждого пятого привлекает работа. Главным в их жизни являются по-прежнему семья, здоровье и образование. Причем
в сознании молодежи значимость таких ценностей, как семья, дружба, свобода
и труд, возросла по сравнению с результатами опроса 2007 г. (табл. 2).
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Таблица 2
Ценностные ориентации учащихся средних общеобразовательных школ
Челябинской области в 2007–2008 и 2017 гг.
(в % к общему числу опрошенных по годам)*
Ценности
Семья
Здоровье
Образование
Дружба
Любовь
Свобода
Деньги
Труд
Развлечения
Другое (укажите)
Затрудняюсь ответить

2007–2008

2017

76,8
66,3
65,1
47,5
56,4
35,4
32,9
10,5
16,4
2,2
0,2

84,1
67,4
60,6
56,5
54,1
43,2
29,4
24,7
11,8
3,2
0,9

* Сумма превышает 100 %, поскольку респондентам было предложено выбрать несколько
вариантов ответов.

Вместе с тем исследование выявляет проблемы в формировании патриотизма
учащейся молодежи. У подростков по-прежнему присутствуют как традиционные
общечеловеческие ценности, так и ориентация на достижение материального благополучия, развлечения. Для каждого второго подростка в жизни важны только
деньги и развлечения. Снижается роль образования. В сознании большинства
подростков еще не в полной мере сформирован образ патриота России. Для современного поколения приоритетно пассивное отношение к проблеме патриотизма,
которое выражается чаще всего в форме «любить», «уважать». Активная форма
патриотизма представлена значительно реже. Так, общественная активность как
показатель патриотизма важна только для каждого четвертого опрошенного. Лишь
треть школьников фактически занимаются общественно-полезной деятельностью.
Опрос 2017 г. показал, что, несмотря на то, что практически каждому второму
школьнику нравится учиться, только каждый пятый реально учится. Читают
книги (газеты, журналы) и того меньше — всего 9,2 % учащихся, работают — 3,5 %
опрошенных. Каждый десятый учащийся любит просто бездельничать. Все это
свидетельствует о том, что современное состояние формирования патриотизма
у учащейся молодежи характеризуется как проблемное в силу продолжающейся
трансформации ценностей и норм в обществе. У современных учащихся приоритетны личные интересы над общественными, они равнодушны к общественной
жизни.
По мнению экспертов, ведущими причинами существующих проблем формирования патриотизма у учащейся молодежи выступают отсутствие системы общественной работы с молодежью (56,3 %), ненацеленность семьи на патриотическое

134

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

воспитание (47,1 %). Большинство экспертов считают, что в настоящее время
в процессе социализации подрастающего поколения не отдается приоритет
патриотизму (38,0 %), налицо слабая связь воспитания молодежи с интересами
государства и общества (36,3 %). В итоге — безразличие и равнодушное отношение
самой молодежи к патриотизму, ее низкая гражданская и общественная активность. Таким образом, обнаруживаются, с одной стороны, возрастающая потребность общества в формировании особого типа личности, характеризующейся
национальным самосознанием и потребностью в выполнении гражданского долга,
конституционных обязанностей по защите интересов России, с другой стороны,
отсутствие интереса у части школьников к патриотизму.
Ведущими факторами формирования патриотизма у учащейся молодежи
могут и должны стать семья, школа, СМИ и сам молодой человек как субъект
гражданской культуры. В то же время выявляется довольно низкий уровень
гражданско-патриотической и духовно-нравственной культуры большинства
социальных институтов, традиционно осуществляющих социализацию молодежи
(семья, система образования и др.). Опрос показал, что, несмотря на то что семья
на первом месте в рейтинге факторов формирования патриотизма, меньше половины школьников указывают на ее влияние. Только каждый четвертый отмечает
здесь роль школы. Молодые люди не осознают и свою роль в этом процессе. Лишь
7,8 % опрошенных выделяют среди факторов формирования патриотизма самого
молодого человека.
Немалую роль в формировании патриотизма играет информированность
молодежи. Для многих респондентов основным источником информации являются Интернет, телевидение, видеофильмы. Из книг, газет, журналов узнают
информацию о патриотизме только четверть обучающихся. Недостаточна здесь
роль семьи и школы.
Представляют особый интерес замечания и предложения учащихся и экспертов о том, что можно и нужно сделать для оказания помощи юношам и девушкам
в становлении их патриотами. Всего в 2017 г. сделано 135 замечаний и предложений.
У школьников на первом месте предложения по формированию патриотических качеств в семье. Они уверены, что, «патриотизм нужно закладывать в человеке с рождения в семье, так же как и доброту, уважение к старшим, трудолюбие»,
(учащийся 9 класса МОУ Долгодеревенская СОШ, 14 лет); «родители должны
уделять больше времени своим детям и указывать им верный путь, объяснять,
кто такой патриот страны и какие у него обязанности» (учащийся 10 класса
МОУ Саргазинская СОШ, 15 лет).
Формирование патриотизма в школе — на втором месте по числу предложений
школьников. Учащиеся уверены, что прежде всего необходимо «больше уделять
времени изучению истории России» (учащийся 9 класса МОУ Кременкульская
СОШ, 14 лет), «проводить классные часы, общественные акции, викторины, различные мероприятия, в том числе в игровой форме» (учащийся 9 класса МОУ
Долгодеревенская СОШ, 14 лет), «организовывать встречи и беседы с ветеранами» (учащийся 10 класса МОУ Долгодеревенская СОШ, 15 лет).
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На третьем месте — информированность по проблеме: «говорить о Родине,
о патриотизме, ценностях России, о ее великой истории» (учащийся 9 класса МОУ
Долгодеревенская СОШ, 14 лет), «проводить акции и митинги по патриотизму»
(учащийся 10 класса МОУ Долгодеревенская СОШ, 15 лет), «проводить более
современные акции, которые будут вовлекать и воспитывать черты патриотизма
у подрастающего поколения» (учащийся 9 класса МОУ Кременкульская СОШ,
14 лет), «показывать патриотические фильмы» (учащийся 9 класса МОУ Долгодеревенская СОШ, 14 лет), «создать сайты о патриотизме» (учащийся 9 класса
МОУ Саргазинская СОШ, 14 лет).
Кроме того, высказываются предложения по созданию молодежных общественных объединений, повышению уровня и качества жизни в стране. Часть
опрошенных считают, что «патриотизм — дело личное» (учащийся 11 класса
МОУ Саргазинская СОШ, 16 лет), «каждый человек должен сам к этому прийти
самостоятельно» (учащийся 9 класса МОУ Долгодеревенская СОШ, 14 лет),
«если человек не хочет становиться патриотом Родины, то смысла нет в оказании
ему помощи» (учащийся 11 класса МОУ Долгодеревенская СОШ, 16 лет), «это
должно происходить как само собой происходящее» (учащийся 9 класса МОУ
Долгодеревенская СОШ, 14 лет).
У экспертов на первом месте предложения по созданию и усилению системы
общественной работы с молодежью, на втором месте — развитие молодежных
общественных организаций, движений (в том числе детских, скаутов, кадетов);
на третьем — информированность учащихся о патриотизме. Причем особую
роль в этом процессе эксперты отводят государству. Они подчеркивают, что
«молодые люди не могут быть равнодушными к государству, его проблемам, если
они чувствуют настоящую заботу последнего о них»; должна быть «грамотная,
целенаправленная политика государства, направленная на решение проблем молодежи, — лучшие меры по формированию и воспитанию патриотов»; «государство
должно демонстрировать заботу о народе. Из такого и будет складываться любовь
к России, родной земле».
Анализируя позиции обучающихся и экспертов, можно предположить, что
их высказывания носят весьма противоречивый характер. Очевидно, что даже
в педагогической среде нет единого мнения о том, кто и какими методами должен
формировать у учащейся молодежи патриотизм.
***
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
Патриотизм выступает многогранным и полифункциональным феноменом.
В его основе лежат высшие духовно-нравственные, лично-социальные чувства.
Патриотизм сам является высшей ценностью общества, государства, личности,
основополагающим принципом жизнедеятельности личности, общества, государства, определяющим мотивом, условием социально значимой деятельности
личности и показателем гражданской культуры общества. Патриотизм должен
выступать одним из приоритетных направлений не только государственной социальной политики, общества, семьи, системы образования, но и самого молодого
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человека как субъекта гражданской культуры. Однако в настоящее время формирование патриотизма учащейся молодежи реализуется в сложной, внутренне
противоречивой ситуации, обусловленной общественным реформированием
страны, недостаточным уровнем гражданско-патриотической, духовно-нравственной и правовой культуры большинства социальных институтов, которые
традиционно осуществляли социализацию молодежи. Основной задачей всего
общества и самой молодежи должны стать повышение уровня патриотического
самосознания, приобщение к общественной деятельности, российским культурным, историческим ценностям и традициям.
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