




«То, с чем сегодня сталкивается мир, —
это серьёзный системный кризис, тектонический 
процесс глобальной трансформации…
Мир вступает в зону турбулентности.
И, безусловно, этот период будет длительным
и болезненным.
Здесь не надо питать иллюзий».

В. В. Путин



Основные геополитические вызовы России

1. Глобальное управление

Управление миром из одного центра, для которого все 
страны и континенты – лишь обслуживающая периферия.

• Утверждение материальных благ (денег) в качестве смысла жизни 
человека.

• Жесткая привязка к единой мировой валюте.

• Открытие государственных границ для беспрепятственного 
движения единой валюты и товаров.

• Продвижение под видом «демократии» зависимых элит.

• Установление тотального контроля за поведением каждого человека.



Основные геополитические вызовы России

2. Упразднение государств и формирование единого 
планетарного пространства без границ и национальных 
правительств.

3. «Операции на основе эффектов» – дестабилизация 
государств посредством «мягкой силы» (стихийные бедствия, 
информационное воздействие, политическая 
нестабильность).

4. Экспорт нестабильности и формирование крайних 
проявлений национализма.



Роль России в данной ситуации

Попытка (и довольно успешно) изменить 
представление о современном миропорядке,

в котором укоренилось мнение,
что первым в статусе мировых держав
может быть государство, обладающее

самым большим экономическим,
военным и технологическим потенциалом.

• «Повышение 
гражданской 
ответственности
за судьбу страны».

• «Готовность граждан
к защите Родины».

Задачи 
патриотического 

воспитания



Внутренняя причина развертывания
гражданского и патриотического воспитания в стране

Поколение Состояние
общества

Основная 
задача

Основной метод

Поколение 90-х Стремительное 
изменение

Адаптация к 
изменениям в 

обществе

Социализация
(«встраивание» 

в общество)
Поколение 2000-х Стабилизация Формирование 

личности в 
условиях 

нового 
общества

Воспитание в 
нормах нового 

общества

• «Повышение уровня 
консолидации общества»;

• «Обеспечение преемственности 
поколений россиян»;

• «Укрепление чувства 
сопричастности граждан к истории 
и культуре России».

Задачи 
патриотического 

воспитания



Из истории патриотизма в России

Термин «патриот» получил хождение в России с XVIII 
века в связи с Северной войной.
В своем труде, посвященном этой войне, вице-канцлер 
барон П. П. Шафиров впервые применил его
со значением «сын Отечества».

«Учреждение к бою», «Артикул воинский», «Устав 
ратных и пушечных дел» и «Морской устав», — все 
эти и иные законы петровской эпохи закрепили 
патриотизм как норму поведения, прежде всего, 
воина.

А. В. Суворов использовал в этом же значении 
термин «отечественник».

Главным девизом XVIII века стала формула «Бог, 
Царь и Отечество».



Из истории патриотизма в России

Для всей российской истории центральной составляющей патриотизма 
была «державность» – политическое, экономическое, военное и 
духовное могущество страны в мире, а также способность оказывать 
влияние на международные отношения.

Держава 
Михаила 

Федоровича

Держава 
Екатерины II



Из истории патриотизма в России

В XIX веке появилась «теория официальной народности», которая 
кратко выражалась в формуле: «Православие. Самодержавие. 
Народность», что являлось противопоставлением девизу Французской 
революции: «Свобода. Равенство. Братство».

История рассматривалась в качестве главного предмета в воспитании 
гражданственности и патриотизма подданных Российской империи.

Основу идеологии составляли державность и народность (опора на 
народные традиции).



Из истории патриотизма в России

Советский патриотизм базировался на 3-х идеях:

1. Идея славянского единства

2. Идея строительства нового общества (коммунизма)

3. Идея интернационализма

Идея защиты Отечества обосновывалась
теорией о справедливых и несправедливых войнах
(справедливыми считались войны в защиту 
прогрессивного общественного строя).

«Всем известно, что Земля
Начинается с Кремля».



Из истории патриотизма в России

Во второй половине 1980-х гг. сложился взгляд на патриотизм, как 
отжившую ценность, мешающую строить новое демократическое общество.

Более того, идеологию вообще объявили «ложной формой сознания».

Ни в одном педагогическом словаре (энциклопедии)
конца 20 – начала 21 века нет понятия «патриотическое воспитание».

Москва 90-х годов



Из истории патриотизма в России

В современной Конституции Российской Федерации до сих пор сохранился 
запрет на государственную идеологию.

Статья 13

1. В Российской Федерации 
признается идеологическое 
многообразие.

2. Никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве 
государственной или 
обязательной.



Из истории патриотизма в России

Сегодня понятно, что идеи – это не только отражение интересов 
определенных социальных слоев,

но, прежде всего, ценности народного сознания, воплощенные
в народной мудрости.

«Велик Русский Бог»

«Святая Русь»

«Коли всем миром вздохнут и до царя слухи дойдут»

«Что телу любо, то душе грубо»

«За совесть и за честь хоть голову снесть»

«За добро добром и платят»

«Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою»

«Лень мужика не кормит»

«Ум на деньги не купить»



Из истории патриотизма в России

«Реабилитация» патриотизма наступила накануне 
50-летия Победы над фашизмом (1995).

А уже в начале 2000-х годов патриотами считали себя 42 % граждан России.

В кризисных условиях патриотизм выступает как атрибут 
жизнеспособности и даже, нередко, просто выживаемости социума.

Москва 2000-х годов



Сущность патриотического воспитания

Осознание

Уникальности Отношения к

Города

Района

Улицы

Страны

Дома

Семьи

Другим странам

Другим городам

Другим районам

Другим улицам

Другим домам

Другим семьям

Причастности
к истории

Города

Района

Улицы

Страны

Дома

Семьи



Наша страна

Наш город

Наша улица

Наш двор

Наша школа

Наш класс

Наша 
группа

Причастность –
это осознанное

«МЫ»



Модели патриотического воспитания

Этнокультурная 
модель

Сетевая
модель

Реализуется в едином этническом 
пространстве кружка, творческого 

коллектива, образовательного 
учреждения, автономного 

региона. 

Позволяет осознать и 
почувствовать уникальность 

сообщества.

Реализуется в открытом 
информационном пространстве. 

Позволяет объединить усилия 
разных этнических групп.



Основные компоненты патриотического воспитания

Знаниевый Эмоционально-
ценностный

Деятельностный

«Знаю» «Оцениваю» «Делаю»

Понимание 
культурно-

географического 
образа России,
ее социально-
политического 

устройства 
страны;
ее места
в мире.

Гордость за 
Родину.

Участие
в школьном 

самоуправлении
и общественной 

жизни
в пределах 
возрастных 

компетенций.



Основные гражданские позиции учащегося

«Ученик
своих учителей»

«Гражданин
школы»

«Гражданин
общества»

В учебном 
процессе и 
школьном 

дополнительном 
образовании

В общественной 
среде школы 

(классные 
коллективы, 

клубы, 
общешкольные 

события, детско-
взрослое 

соуправление и 
самоуправление)

Позиции формируются

Во внешкольном  
социуме 

(социальные 
проекты школы, 

социальные 
акции, 

общественные 
объединения

и пр.)



Технологии патриотического воспитания

Проблемно-ценностные дискуссии

Социально-образовательные проекты

Мировоззренческое кино

Молодежные переговорные площадки

Краеведческие школьные музеи-клубы 

Военно-патриотические школьные музеи-клубы 

Туристско-краеведческие экспедиции

Социально-моделирующие игры

Детско-взрослые поисковые отряды

Неимитационное самоуправление

Неимитационное соуправление

Детско-взрослые образовательные производства

Центры социального проектирования

Дебаты на социальные темы



Дебаты на социальные темы

Порядок дебатов
1. Выбор темы дебатов

2. Подбор 2-х команд (4-5 человек, 1 докладчик – спикер)

3. Выбор экспертов (3-4 человека). Задача – оценка аргументов команд.

4. Представление и защита аргументов и контраргументов.

5. Решение экспертов.

• высказывают свою точку зрения, приводя аргументы;
Во время дебатов не спорят, а

• выслушивают оппонента, не перебивая;
• вопросы оппоненту могут быть только на прояснение позиции;

Нельзя использовать фразы «Это неверно!» «Я не согласен!»
«Вы не правы!»



Дебаты на социальные темы
Правила дебатов

• Строго соблюдать регламент, следить за 
указаниями ведущего.

• Приводить аргументы, а не критиковать.
• Слушать оппонента – он не противник, а партнер 

по обсуждению. 
• Обращаться к оппонентам только на «вы».
• Задавая вопросы и отвечая на вопросы, не 

выражать несогласие.
• Вопросы задавать только на прояснение 

позиции.
• При ответе на вопрос отвечать не просто «да» 

или «нет», а приводить минимум один аргумент 
в свою пользу.

• Можно ответить на заданный вопрос в 
заключительном слове, если не можете ответить 
на него сразу.

• Спикер и члены команды могут совещаться друг 
с другом во время дебатов, зрители не могут 
вмешиваться.

• Каждая команда аплодирует своим оппонентам 
вместе со зрителями.



Темы для дебатов

Отношение к богатству
Что лучше –
быть богатым в бедной стране,
богатым в богатой стране,
бедным в богатой стране
или бедным в бедной стране?

Максимализм, экстремизм

Оправдано ли насилие?
Какое насилие хуже – физическое 
или духовное?
Нужна ли сметная казнь?

Цель оправдывает средства

Оправдано ли использование 
другого человека в своих целях?
Бывает ли нужна ложь?



Темы для дебатов

Способность слушать и 
слышать друг друга, идти на 
уступки

Можно ли понять другого человека?
Существует ли взаимопонимание?
Может ли договор быть 
взаимовыгодным?

Зависть, злорадство Может ли человек прожить без зависти?
Бывает ли «черная» и «белая» зависть?

Необходимость и свобода «Стоит ли счастье человечества слезы 
одного ребенка»?
Можно ли подвергать риску жизнь 
людей, защищая государство?

Конфликт с большинством, 
сохранение своего лица

Нужно ли идти на конфликт с 
большинством, защищая свои позиции?
Компромисс – это хорошо или плохо?



Темы для дебатов

Простые решения

Правда ли, что простые решения –
самые верные?
Чем привлекают людей простые 
решения?
Доверчивость – это хорошо или 
плохо?

Отношение к лидерству

Зачем людям нужны кумиры?
Лидером рождаются или становятся?
Несет ли человек ответственность за 
своего лидера?

Проблема «белой вороны» Лучше быть со всеми или самому по 
себе?
Можно ли выделяться из массы и не 
быть «белой вороной»?



Темы для дебатов

Свобода и запреты

Существуют ли хорошие и 
плохие книги? Если да, то 
что делать с плохими?
Должна ли страна 
праздновать юбилей 
президента?
Нужно ли ограничивать 
поток мигрантов в страну?
Какие события достаточны, 
чтобы навсегда покинуть 
Родину?

Телевидение Раздражает обилие рекламы на телевидении? А 
тупость сериалов и боевиков? А комедии, где за 
кадром смеются зрители? А самодовольные 
богачи, сидящие в роскошных автомобилях?
Стоит ли жестко ограничивать данные западные 
штампы?



Проблемно-ценностные дискуссии

1. Выбор темы Тема выявляется путем локального опроса

Возможные темы

Московская молодежь и архитектурная среда города (района)

Занятость и трудоустройство московской молодежи

Взаимоотношения между группами молодежи в Москве

Транспортные проблемы Москвы – молодежные решения

Молодежь в информационном пространстве Москвы

Молодежь и сохранение культурного наследия

Экология Москвы и позиция молодежи



Проблемно-ценностные дискуссии

2. Встреча ребенка
с социальной 
проблемой

Текст, описывающий проблемную ситуацию

Встреча с носителями социальной проблемы

Осмысление собственного социального опыта

3. Формулирование проблемы

4. Выработка вариантов решения проблемы

5. Организация проблемной дискуссии Межгрупповая дискуссия

6. Рефлексия результата и 
процесса

Групповая дискуссия



Молодежные переговорные площадки

Молодежная 
экспертиза

Оценка эффективности существующей 
социальной структуры.
Выявление проблемных зон в окружающем 
социуме.

Переговоры Общение с администрацией района, города по 
решению определенных социальных задач.

Программы и 
проекты

Предложения по решению особо острых 
социальных проблем.

Мероприятия площадки

Равноправные участники площадки

Администрация 
и учителя школ

Учащиеся школ 
района

Районная 
администрация

Проектные 
организации



Основные проблемы патриотического воспитания

Проблема идеала В настоящее время сформировались только  
некоторые черты российского патриота:

• любящий свой край и своё Отечество,
• знающий русский и родной язык,
• уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции,
• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского 
народа, человечества,

• осознающий свою сопричастность судьбе Отечества,
• осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством 

и человечеством.

Эти ценности пока еще не нашли выражения в повседневном окружающем 
мире российской действительности. «Российский образ жизни» и 
«российское мышление», «российский город» и «российское село», 
«российские товары» и «российский характер» — все это должно стать не 
просто предметом активного общественного обсуждения, но предметом 
демонстрации и гордости.



Основные проблемы патриотического воспитания

Проблема личности В воспитательном процессе необычно важно
не столько ЧТО делается, сколько КАК делается. 
Важна личность воспитателя.

А это значит, что главное внимание сегодня должно быть направлено
на постепенное воспитание личности воспитателя и, как следствие, —
на оптимизацию воспитательного процесса в системе педагогического 
образования.

Проблема среды Патриотическое воспитание всегда 
осуществляется в конкретных условиях.

Грязь и мусор на улицах, телевидение и Интернет, вывески на 
иностранных языках, иностранные игры и игрушки – все это составляет 
определенную воспитывающую среду.
«Российский мир» только еще формируется. 



Основные проблемы патриотического воспитания

Проблема времени До недавнего времени неспешное становление 
российской идентичности, российского 
патриотизма удовлетворяло общество. 
Постепенно формировались новые идеи и 
идеалы.

Сегодня, когда геополитическая обстановка в связи с общей 
террористической угрозой стремительно обостряется, усиливается 
борьба идей и идеалов.
Российское будущее оказалось под угрозой новой террористической 
идеологии. 

Уже сегодня необходимо:
• предельно прояснить национальный российский идеал,
• подготовить воспитателей,
• сформировать соответствующую воспитывающую среду.



В учительскую копилку

Лучше черствый хлеб у себя дома,
чем множество блюд за чужим столом.

П. Аретино

Патриотизм не должен ослеплять нас; любовь к отечеству 
есть действие ясного рассудка, а не слепая страсть.

Н. М. Карамзин

Патриотизм – это когда вы считаете, что эта страна 
лучше всех остальных оттого, что вы здесь родились.

Дж. Б. Шоу

Странное дело! Во все времена негодяи старались 
маскировать свои гнусные поступки преданностью 
интересам религии, нравственности и любви к отечеству.

Г. Гейне



В учительскую копилку

Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног – но мне 
досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство. 

А. С. Пушкин

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать 
ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П. Чаадаев

Любовь к Родине начинается с семьи.
Фр. Бэкон

Убогий человечек, не имеющий ничего, чем бы он мог 
гордиться, хватается за единственно возможное
и гордится нацией, к которой он принадлежит.

А. Шопенгауэр



В учительскую копилку

Преимущество патриотизма в том, что под его прикрытием 
мы можем безнаказанно обманывать, грабить, убивать. Мало 
сказать, безнаказанно — с ощущением собственной правоты.

О. Хаксли

Тот, кто не любит свою страну, 
ничего любить не может.

Дж. Байрон

Ногами человек должен врасти в землю своей родины, 
но глаза его пусть обозревают весь мир.

Д. Сантаяна




