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АННОТАЦИЯ. На каждом этапе исторического развития России менялось представление о патрио-
тизме и гражданственности. Оно находило свое отражение в нормативно-правовых документах, за-
дававших ориентиры по организации патриотического или гражданского воспитания. Этот вопрос 
остается актуальным и сегодня: как законодатель определяет понятия «патриотизм», «граждан-
ственность» и «гражданско-патриотическое воспитание», входит ли в число базовых направлений 
воспитания гражданско-патриотическое воспитание. С начала 2000-х гг. остро встал вопрос воз-
рождения патриотизма и гражданственности, претерпевающих сильнейший упадок. Исторический 
опыт показывает, что важнейшим средством формирования патриотизма и гражданственности яв-
ляется институт образования, осуществляющий воспитание подрастающего поколения. В связи с 
этим на сегодняшний день существует ряд нормативных правовых документов на федеральном и 
региональном уровнях, определяющих основы патриотического и гражданского воспитания в Рос-
сии. Но законодатель не обозначает четких различий между гражданским, патриотическим и граж-
данско-патриотическим воспитанием, поскольку отсутствуют нормативно установленные опреде-
ления понятий «гражданское воспитание» и «гражданско-патриотическое воспитание», которыми 
законодатель активно оперирует. Проблема понимания сущности этих понятий сегодня доросла до 
необходимости их четкого нормативного закрепления, поскольку действующее законодательство 
закрепляет гражданско-патриотическое воспитание одним из базовых направлений. Реализация 
государственной политики, направленной на создание правовых, социально-экономических, орга-
низационных и иных условий гражданско-патриотического воспитания, в полной мере невозможна 
без всесторонней, глубокой разработки понятийного аппарата проблемы. Принятие на федераль-
ном уровне нормативного правового акта, регламентирующего патриотическое воспитание, позво-
лит устранить существующие пробелы и противоречия. 
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ABSTRACT. At each stage of the historical development of Russia the idea of patriotism and citizenship 
was interpreted in a different way. It is reflected in the legal documents that set the guidelines for the 
organization of patriotic or civic education. This question remains relevant today: how the legislation 
defines the concepts of «patriotism», «citizenship» and «civic-patriotic education», and whether the 
basic directions of education include civic-patriotic education. Since the early 2000s the issue of the re-
vival of patriotism and citizenship, which are undergoing a severe decline, became acute. Historical ex-
perience shows that the most important means of patriotism and citizenship formation is the Institute of 
education, which teaches the younger generation. In this regard, today there are a number of regulatory 
documents at the Federal and regional levels, defining the foundations of patriotic and civic education in 
Russia. But the legislation does not indicate clear differences between civic, patriotic and civic-patriotic 
education, since there are no definitions of the concepts of «civic education» and «civic-patriotic educa-
tion», which are actively used in legal practice. The problem of understanding the essence of these co n-
cepts has now grown to the need for a clear regulatory consolidation, as the current legislation establish-
es civic-patriotic education as one of the basic directions. The implementation of the state policy aimed 
at the creation of legal, socio-economic, organizational and other conditions of civic-patriotic education 
is fully impossible without a comprehensive, in-depth development of the conceptual apparatus of the 
problem. The adoption at the Federal level of a normative legal act regulating patriotic education will 
eliminate the existing gaps and contradictions. 
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 каждом историческом периоде раз-
вития России со сменой власти, по-

литического режима, с участием в войнах, 
иными масштабными событиями менялось 
представление о патриотизме и граждан-
ственности. Нормативными правовыми до-
кументами устанавливались их цели и спе-
цифика, ориентиры по организации патрио-
тического или гражданского воспитания. Эта 
проблема остается актуальной и сегодня: как 
законодатель определяет понятия «патрио-
тизм» и «гражданственность», какие 
направления воспитания устанавливает в 
качестве базовых, входит ли в их число 
гражданско-патриотическое воспитание. 

Патриотизм и гражданственность — 
два разных по своей природе, но в то же 
время теснейшим образом связанных фе-
номена. Эти понятия, будучи междисци-
плинарными, являются предметом иссле-
дования ученых различных отраслей науч-
ного знания: философии, социологии, пе-
дагогики, культурологии, юриспруденции, 
политологии. Но изучение их со стороны 
нормативно-правового аспекта позволяет 
сконцентрировать внимание на правовом 
статусе гражданско-патриотического вос-
питания, четком определении функций и 
задач органов государственной власти по 
реализации данного направления в воспи-
тании личности. 

В отечественной истории формирова-
ние идей патриотизма связывают с образо-
ванием Русского государства, когда возник-
ла обязанность выполнения ратного (воин-
ского) долга. Следует отметить, что термин 
«патриот» появился в России только в 
XVIII в. в труде вице-канцлера барона 
П. П. Шафирова, применившего его в зна-
чении «сын Отечества».  

С активной государственной деятель-
ностью Петра I по укреплению России свя-
зано развитие идеи государственности и 
патриотизма во вновь открывающихся 
учебных заведениях (школа математиче-
ских и навигацких наук, цифирные школы, 
портовые школы). Понимая сущность и 
значение патриотизма для страны, для ее 
развития и защиты от многочисленных 
врагов, Петр I ставил верность Отечеству 
выше всех иных ценностей и добродетелей. 
Таким образом, Петровские указы закре-
пили патриотизм именно с точки зрения 
нормы поведения воина.  

Усилиями Петра и его сподвижников 
был сформулирован новый воспитательный 
идеал — «человек государственный, слуга 
царю и отечеству». Служба Отечеству, ста-
рательность, прилежание и усердие в делах 
государственных были объявлены главной 
добродетелью и достоинством. 

«Делу укрепления государственного 
патриотизма служила и «Табель о рангах», 
в которой отмечалось, что «услуги Отече-
ству, усердие в делах государственных яв-
ляются высшей доблестью и закреплялись 
как важнейшее основание для дальнейшего 
продвижения по службе и награждения гос-
ударственными наградами» [2].  

По-иному видела идеал человека и 
гражданина императрица Екатерина II. 
Идея создания «новой породы людей» была 
разработана Екатериной II и ее главным со-
ветником по вопросам образования И. И. 
Бецким и заключалась в формировании аб-
солютно нового поколения людей, будущих 
отцов и матерей, «и так следуя из родов в 
роды, в будущие веки» [1], способствующего 
процветанию общества и государства. 

Екатерина преследовала цель «созда-
ния идеального человека и гражданина» 
[18, c. 314], причем для императрицы поня-
тия «человек» и «гражданин» были неот-
делимыми друг от друга: «Правила воспи-
тания суть первыя основания, приуготов-
ляющия нас быть гражданами» [3]. Для со-
здания «новой породы людей» была учре-
ждена целая сеть закрытых учебных заве-
дений для детей, откуда должны были вы-
пускаться «прямые граждане, полезные 
общества члены, служащие оному украше-
нием» [1].  

Цель Екатерины II по созданию «новой 
породы людей» не была достигнута, одной 
из главных причин неудачи исследователи 
видят в утопизме самой идеи. Так, 
О. Г. Чайковская отмечает, что «убеждение, 
будто предписаниями и законоположения-
ми можно преобразовать общество, его со-
циальную структуру и мировоззрение, бес-
плодно» [20, с. 123]. 

Во второй половине XIX в. в отечествен-
ной педагогике стали развиваться идеи 
народности и гражданского воспитания мо-
лодежи. Одновременно с этим в школах вво-
дились такие предметы, как «Отчизноведе-
ние» и «Отечествоведение». Таким образом, 
продолжая идеи Екатерины II о формирова-
нии гражданственности, в любовь к Родине и 
служение на благо Родины стали вкладывать 
не только военную составляющую, но и чув-
ство гражданственности. 

Сочетание патриотизма и граждан-
ственности наиболее ярко было выражено в 
советской России, когда наряду с любовью к 
Родине возникли всеобъемлющие идеи 
строительства коммунизма и интернацио-
нализма. Вместе с тем на ранних этапах 
развития советской государственности идеи 
патриотизма отвергались В. И. Лениным. 
«Патриотизм находился лишь в подчинен-
ном состоянии по отношению к интернаци-

В 
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онализму. До 1930-х гг. термин “патрио-
тизм” практически не находит отображения 
в советском обществе, считаясь “отголоском 
самодержавия”» [4, с. 86].  

Данный период характеризуется актив-
ным гражданским нормотворчеством. Это 
объясняется необходимостью формирования 
широкой социальной базы, обеспечивающей 
цель построения социалистического обще-
ства. Прежде всего, это предполагало «появ-
ление значительного числа советских граж-
дан беззаветно готовых служить идее ком-
мунизма, социалистическому отечеству, что 
и определило господствующую в то время 
парадигму гражданственности» [7]. 

Решением Всероссийской конференции 
комсомола 19 мая 1922 г. была образована 
Всесоюзная пионерская организация имени 
В. И. Ленина. В соответствии с положением 
об организации, целью пионерской органи-
зации являлось воспитание юных борцов за 
дело Коммунистической партии Советского 
Союза. Торжественное обещание вступаю-
щего в ряды пионеров содержало обещание 
«горячо любить и беречь свою Родину, 
жить, как завещал великий Ленин, как учит 
Коммунистическая партия, всегда выпол-
нять Законы пионеров Советского Союза». 

«С приходом к власти И. В. Сталина от-
ношение к патриотизму меняется: идея 
патриотизма как никакая другая способна 
мобилизовать и объединить население 
огромной страны» [4, с. 86]. Вновь сформи-
ровавшиеся и упрочнившиеся в советском 
обществе идеи патриотизма достигли куль-
минации в годы Великой Отечественной 
войны. Был осуществлен комплекс мер, 
направленных на поднятие патриотическо-
го духа советского народа, в частности раз-
работана Программа действий под лозун-
гом «Все для фронта, все для победы», ко-
торая излагалась в директиве Совнаркома 
СССР И ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г.  

Доминирующее положение коммуни-
стической идеологии в общественном со-
знании граждан СССР закреплялось в 
Программе КПСС следующим определе-
нием социалистического патриотизма: 
«Возникает общенациональная гордость 
советского человека — важный элемент 
социалистического патриотизма. С обра-
зованием мировой социалистической си-
стемы... патриотизм граждан социалисти-
ческого общества воплощается в предан-
ности и верности своей Родине, всему со-
дружеству социалистических стран» (Про-
грамма КПСС, 1974 г.).  

В ст. 59-69 Конституции СССР доброде-
тели гражданственности были оформлены в 
виде гражданских обязанностей, исполне-
ние которых считалось критериями прояв-
ления советского патриотизма.  

Критерии социалистической граждан-
ственности и патриотизма были зафикси-
рованы и в «Моральном кодексе строителя 
коммунизма», вошедшим в текст «Про-
граммы КПСС», принятой XXII съездом 
партии (1961 г.). 

С развалом СССР прекратил существо-
вание и такой феномен, как советский пат-
риотизм. В 90-х гг. XX в., как отмечает 
А. А. Крупник, «российский патриотизм но-
сил неустойчивый, аморфный, неопреде-
ленный характер, соответствующий обще-
ственным реалиям» [6, с. 16].  

«С начала 2000-х гг. патриотизм в Рос-
сии переживал глубокий системный кризис, 
обусловленный рядом внешних и внутрен-
них факторов, выражающийся в резком 
смещении акцентов в социально-нравствен-
ных ориентирах и утрате духовного единства 
общества» [17]. С этого времени остро встал 
вопрос возрождения патриотизма и граж-
данственности посредством развития граж-
данско-патриотического воспитания. В связи 
с этим в 2001 г. была утверждена государ-
ственная программа «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации на 
2001-2005 годы» [9]. Документ определяет 
патриотическое воспитание как системати-
ческую и целенаправленную деятельность 
органов государственной власти и организа-
ций по формированию у граждан высокого 
патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обя-
занностей по защите интересов Родины. Це-
лью патриотического воспитания, согласно 
Программе, является формирование и раз-
витие личности, обладающей качествами 
гражданина — патриота Родины и способной 
успешно выполнять гражданские обязанно-
сти в мирное и военное время. В рамках реа-
лизации данной Программы была разрабо-
тана Концепция патриотического воспита-
ния граждан Российской Федерации, в кото-
рой сформулированы теоретические основы 
патриотического воспитания, его цель, зада-
чи и принципы, роль и место государствен-
ных органов, общественных объединений и 
организаций по воспитанию патриотизма в 
современных условиях [5]. 

Исторический опыт показывает, что 
важнейшим средством формирования пат-
риотизма и гражданственности является 
институт образования, осуществляющий 
воспитание подрастающего поколения.  

Сегодня приоритетность воспитания пат-
риотизма и гражданственности определена 
рядом нормативных правовых документов:  

 ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации»; 



ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  72 

 Государственная программа «Разви-
тие образования на 2013-2020 годы»; 

 Стратегия развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года; 

 Стратегия государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года; 

 Основы государственной молодежной 
политики РФ на период до 2025 года; 

 Государственная программа «Патри-
отическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» и др.  

В основополагающих документах в 
сфере образования и прав ребенка в Рос-
сийской Федерации одними из основных 
направлений воспитания определены пат-
риотизм и гражданственность. Так, в соот-
ветствии с ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» «госу-
дарство признает детство важным этапом 
жизни человека и исходит из принципов 
приоритетности подготовки детей к полно-
ценной жизни в обществе, развития у них 
общественно значимой и творческой актив-
ности, воспитания в них высоких нравствен-
ных качеств, патриотизма и гражданствен-
ности» [13]. Одним из основных принципов 
государственной политики и правового ре-
гулирования отношений в сфере образова-
ния, закрепленных ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», является «воспита-
ние взаимоуважения, трудолюбия, граждан-
ственности, патриотизма, ответственности, 
правовой культуры, бережного отношения к 
природе и окружающей среде, рационально-
го природопользования» [12]. В федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартах начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования патриотизм 
и гражданственность относятся к личност-
ным результатам освоения соответствующих 
образовательных программ. 

Таким образом, сегодня законодатель 
разводит понятия «патриотизм» и «граж-
данственность». В нормативных докумен-
тах также обозначены понятия «патрио-
тическое» и «гражданское», раскрыто их 
содержание.  

На смену вышеупомянутой государ-
ственной программе «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации на 
2001-2005 годы» пришла государственная 
программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2006-
2010 годы», а затем и государственная про-
грамма «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2016-2020 
годы», действующая на сегодняшний день. 
Программа определяет патриотическое 
воспитание как «систематическую и целе-
направленную деятельность органов госу-
дарственной власти, институтов граждан-

ского общества и семьи по формированию у 
граждан высокого патриотического созна-
ния, чувства верности своему Отечеству, го-
товности к выполнению гражданского дол-
га и конституционных обязанностей по за-
щите интересов Родины» [10].  

Новое определение патриотического 
воспитания дополнено субъектами, осу-
ществляющими патриотическое воспита-
ние: институты гражданского общества и 
семья. В рамках реализации Государствен-
ной программы предусмотрена разработка 
ведомственных (региональных) программ 
(планов) патриотического воспитания. Та-
ким образом, в большинстве субъектов Рос-
сийской Федерации действуют региональ-
ные программы патриотического воспита-
ния. 

В положениях «Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года» обозначено содержание 
гражданского и патриотического воспита-
ния. Гражданское воспитание включает: 

 создание условий для воспитания у де-
тей активной гражданской позиции, граж-
данской ответственности, основанной на тра-
диционных культурных, духовных и нрав-
ственных ценностях российского общества; 

 развитие культуры межнационально-
го общения; 

 формирование приверженности иде-
ям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отноше-
ния к национальному достоинству людей, 
их чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической 
культуры детей, расширение конструктив-
ного участия в принятии решений, затраги-
вающих их права и интересы, в том числе в 
различных формах самоорганизации, само-
управления, общественно значимой дея-
тельности; 

 развитие в детской среде ответствен-
ности, принципов коллективизма и соци-
альной солидарности; 

 формирование стабильной системы 
нравственных и смысловых установок лич-
ности, позволяющих противостоять идеоло-
гии экстремизма, национализма, ксенофо-
бии, коррупции, дискриминации по соци-
альным, религиозным, расовым, нацио-
нальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ 
воспитания, способствующих правовой, со-
циальной и культурной адаптации детей, в 
том числе детей из семей мигрантов. 

Патриотическое воспитание и форми-
рование российской идентичности преду-
сматривает: 

 создание системы комплексного ме-
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тодического сопровождения деятельности 
педагогов и других работников, участвую-
щих в воспитании подрастающего поколе-
ния, по формированию российской граж-
данской идентичности; 

 формирование у детей патриотизма, 
чувства гордости за свою Родину, готовно-
сти к защите интересов Отечества, ответ-
ственности за будущее России на основе 
развития программ патриотического воспи-
тания детей, в том числе военно-
патриотиче-ского воспитания; 

 повышение качества преподавания 
гуманитарных учебных предметов, обеспе-
чивающего ориентацию обучающихся в со-
временных общественно-политических 
процессах, происходящих в России и мире, 
а также осознанную выработку собственной 
позиции по отношению к ним на основе 
знания и осмысления истории, духовных 
ценностей и достижений нашей страны; 

 развитие у подрастающего поколения 
уважения к таким символам государства, 
как герб, флаг, гимн Российской Федера-
ции, к историческим символам и памятни-
кам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой 
деятельности, детского познавательного ту-
ризма [16]. 

В «Основах государственной молодеж-
ной политики РФ на период до 2025 года» 
одним из направлений государственной мо-
лодежной политики обозначено граждан-
ско-патриотическое воспитание молодежи 
[14], а в «Плане мероприятий по реализации 
в 2016-2018 годах», «Стратегии государ-
ственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года» за-
ложены направления развития системы об-
разования, гражданского патриотического 
воспитания подрастающих поколений [15]. 
Но в данных документах не раскрывается 
понятие этого направления в воспитании. 

Следует отметить, законодатель, актив-
но оперируя понятиями «гражданское вос-
питание» и «гражданско-патриотическое 
воспитание», ни в одном нормативном пра-
вовом акте не дает их определения. Следо-
вательно, не установлены четкие различия 
между гражданским, патриотическим и 
гражданско-патриотическим воспитанием. 
Частично восстановить имеющиеся пробе-
лы законодатель планирует в Федеральном 
законе «О патриотическом воспитании в 
Российской Федерации», проект которого 
внесен в Государственную Думу Российской 
Федерации 15.11.2017 г. [11]. 

В законопроекте одним из основных 
направлений патриотического воспитания 
выделено гражданско-патриотическое вос-
питание, под которым понимается ком-
плекс мероприятий, направленных на вос-

питание у граждан осознанной необходи-
мости бескорыстного служения России при 
выполнении служебных, трудовых и обще-
ственных обязанностей, любви к родному 
краю и действиям на его благо, формирова-
ние правовой культуры и законопослушно-
сти, высокой нравственности и общей куль-
туры, четкой гражданской позиции, посто-
янной готовности к выполнению своего 
гражданского долга и конституционных 
обязанностей, гордости за сопричастность к 
выдающимся деяниям предков и их тради-
циям. Авторы законопроекта впервые нор-
мативно указывают на соотношение поня-
тий «патриотическое воспитание» и «граж-
данско-патриотическое воспитание», обо-
значая их как общее и частное.  

В ряде субъектов Российской Федера-
ции действуют нормативные правовые ак-
ты, регламентирующие гражданско-патрио-
тическое воспитание. Например, Закон 
Ханты-Мансийского АО — Югры «О граж-
данско-патриотическом воспитании в Хан-
ты-Мансийском автономном округе — 
Югре», Закон Республики Саха (Якутия) «О 
государственной молодежной политике в 
Республике Саха (Якутия)», Закон Курган-
ской области «О государственной молодеж-
ной политике в Курганской области», По-
становление Администрации Смоленской 
области «Об утверждении областной госу-
дарственной программы «Молодежная по-
литика и гражданско-патриотическое воспи-
тание граждан в Смоленской области» на 
2016-2020 годы», Постановление Прави-
тельства Саратовской области «О государ-
ственной программе Саратовской области 
“Патриотическое воспитание граждан в Са-
ратовской области” на 2018-2020 годы» и др. 
В некоторых документах содержится опре-
деление понятия «гражданско-
патриотическое воспитание», но примени-
тельно лишь к конкретному субъекту Рос-
сийской Федерации. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о 
том, что понятия «патриотизм», «граждан-
ственность», «патриотическое воспитание», 
«гражданское воспитание», «гражданско-
патриотическое воспитание» носят конкрет-
но-исторический характер, основывающийся 
на объективном состоянии развития обще-
ства в определенный исторический период. 
На сегодняшний день проблема понимания 
сущности этих понятий доросла до необхо-
димости их четкого нормативного закрепле-
ния, поскольку ряд действующих норматив-
ных правовых документов регулирует отно-
шения, связанные с осуществлением в Рос-
сийской Федерации государственной поли-
тики, направленной на создание правовых, 
социально-экономических, организацион-
ных и иных условий гражданско-
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патриотического воспитания граждан. Реа-
лизация этих условий в полной мере невоз-
можна без всесторонней, глубокой разработ-
ки понятийного аппарата проблемы. Приня-

тие на федеральном уровне нормативного 
правового акта, регламентирующего патрио-
тическое воспитание, позволит устранить 
существующие пробелы и противоречия.  
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