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ABSTRACT. Development of patriotic culture of future teachers is represented by the author as a specially 
organized, planned, targeted and gradual process of scientific and pedagogical influence on the future 
teachers in the learning process at the university, which promotes the development of his/her highly moral 
forms of professional and pedagogical activities. 

дним из определяющих факторов 
становления современного граж-

данского общества является процесс приня-
тия общечеловеческих и возрождения на-
циональных ценностей страны. Ученые вы-
сказывают мысль о необходимости понима-
ния и раскрытия взаимосвязанных проблем 
воспитания и образования молодого поко-
ления, «ибо конечная цель учения — самосо-
вершенствование человека» [2. С. 38]. Одна-
ко практика показывает, что большинство 
молодых людей безразлично к таким явле-
ниям, как гражданский долг, патриотизм, 
ответственность, общественная деятель-
ность. Знания ими не рассматриваются как 
жизненная ценность. 

Следует отметить, что в современном 
обществе также наблюдается значитель-
ное снижение внимания граждан к ценно-
стям культуры. При этом М. Х. Балтабаев, 
В. П. Бездухов, Г. П. Белоконев, А. В. Федо-
сеенко и другие указывают на низкий уро-
вень культуры у наиболее образованной 
части населения [3; 4; 6; 8 и др.]. Для вос-
питательной работы учреждений образова-
ния характерны формализм, неопределен-
ность в совершенствовании воспитания 
личности, построение воспитательной ра-
боты на агитации, количественный учет 
проводимых мероприятий (собраний, круж-
ков, классных часов, смотров, соревнований 
и др.), гонка за внешней формой воспита-

тельной работы, невнимание к возрастным, 
индивидуальным особенностям личности в 
применении методов воспитания, админи-
стративно-командный стиль в отношениях. 
Воспитательная работа приобретает второ-
степенный характер, и причину этого мы 
видим в распространенном сегодня подходе 
к воспитанию и обучению как к двум раз-
ным процессам. Воспитание рассматривает-
ся как сопутствующий образованию про-
цесс, в то время как «образование является 
средством воспитания» [20. С. 112]. 

Соотношение воспитания и образова-
ния в сегодняшних условиях оказывается 
в поле зрения педагогов в связи с актуаль-
ной для общества проблемой достижения 
каждым человеком гармоничного синтеза 
мировоззрения и понимания смысла жиз-
ни, веры в свое уникальное предназначение 
и знания путей наиболее полной жизнен-
ной самореализации. Успешно решить эту 
проблему можно через актуализацию уси-
лий и выбор новых средств в сфере образо-
вания, направленных на духовное единение 
и взаимопонимание людей, преодоление 
конфронтации, формирование мировоззре-
ния, патриотического сознания, — того, что 
является силой, определяющей движение 
истории [1; 11 и др.]. В свете этого Г. Г. Ер-
денова, И. М. Ильичева и другие видят ос-
новной задачей высшей школы фокусиров-
ку внимания на формировании человека 
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культуры, специалиста с определенными 
жизненными ценностями и идеалами, с вер-
но расставленными приоритетами и нравст-
венными устоями [13; 14 и др.]. Исходя из 
этого, мы считаем, что к главным компонен-
там профессиональной подготовки будущих 
педагогов — выпускников современного пе-
дагогического вуза, наряду с ключевыми 
компетенциями, относится высокий уровень 
патриотической культуры. 

Так как решение глобальных проблем 
государства зависит от типа человека, уров-
ня его патриотического сознания и степени 
включенности в социальную жизнь своего 
народа, важнейшей социальной функцией 
высшей педагогической школы является 
формирование личности будущего педагога 
«как человека культуры, специалиста пат-
риотического типа, подлинно интеллигент-
ного, способного творчески подходить к ре-
шению задач» [16]. 

Для осуществления данных функций, 
как считает Л. Л. Супрунова, необходим но-
вый подход к разработке системы подготов-
ки будущих педагогов к профессиональной 
деятельности, основанный на сочетании но-
вейших достижений мирового и отечествен-
ного опыта [26]. В вузах требуется проводить 
целенаправленную работу по удовлетворе-
нию и развитию национально-культурных 
потребностей, нацеленную на возрождение 
национальных и духовных ориентиров, 
нравственных и культурных ценностей, ко-
торые должны учитываться в профессио-
нальной подготовке будущих педагогов. 

Воспитательно-образовательный про-
цесс в вузе рассматривается многими авто-
рами как процесс введения личности сту-
дента в контекст общечеловеческой культу-
ры, обретения способности жить в условиях 
гармоничного единства с окружающей дей-
ствительностью на основе высших ценно-
стей [9; 18; 23; 28 и др.]. 

Учеными отмечается увеличение зна-
чимости функции культурного наследия, 
культурологической направленности разви-
тия человека, сохранение целостной куль-
турно-духовной ментальности [24; 29 и др.]. 
Однако практически никто не рассматрива-
ет формирование профессионально значи-
мых качеств будущих педагогов в ракурсе 
патриотической культуры. 

Мы поднимаем эту проблему в связи с 
тем, что на современном этапе будущее об-
щества и государства зависит не столько от 
материальных благ, сколько от процесса 
созидания людей, от потребности человека 
реализовать те или иные качества в пози-
тивных целях. 

В данном контексте на первый план 
выдвигается культурно-творческая миссия 
вуза, предполагающая создание условий 

для свободного и культурного развития ка-
ждого студента. Культурный уровень значи-
тельной части студентов недостаточно 
сформирован, что требует «пропитывания 
студентов культурой, вовлечение их в куль-
турный процесс, и, прежде всего, пробуж-
дение в них потребности реализации сфор-
мированных качеств и культурных ценно-
стей в профессиональной деятельности» 
[12. С. 330]. В нашем случае потребности 
реализации патриотических качеств дости-
гаются при условии существования опреде-
ленной «культурной обстановки в высшей 
педагогической школе» [10. С. 37]. Мы име-
ем в виду создание таких условий в вузе, 
при которых содержание, структура и мето-
ды воспитания и обучения в совокупности 
отражали бы процессы, происходящие на 
уровне культуры. Эти условия предполага-
ют использование исторического опыта, 
богатых духовных, общекультурных и на-
циональных традиций, достижений миро-
вой и отечественной науки. Мы принимаем 
определение культурной среды вуза, данное 
Г. П. Белоконевым и А. В. Федосеенко, как 
совокупности воспитательно-образователь-
ных, духовно-нравственных, информацион-
ных, кадровых, материальных условий ор-
ганизации обучения, досуга и отдыха сту-
дентов [6]. 

Что касается формирования патриоти-
ческой культуры будущих педагогов, следу-
ет отметить недостаточную сформирован-
ность в настоящее время патриотической 
среды вуза. Это демонстрируют ответы бу-
дущих педагогов на поставленные нами 
в ходе анкетирования вопросы. В анкетиро-
вании принимало участие 215 студентов 1—
4 курсов. 

По данным опроса студентов педагоги-
ческих специальностей вузов Республики 
Казахстан и Российской Федерации, в ие-
рархии профессиональных качеств образо-
ванность, духовное богатство человека, пат-
риотизм большинство студентов первого 
курса ставят на 10 место из 15, тогда как 
студенты четвертого курса — уже на 12. По 
их мнению, духовно-нравственная атмосфе-
ра вузовской жизни, ее культурная состав-
ляющая не располагают к развитию духов-
но-нравственного потенциала в человеке. 
Студенты отмечают, что патриотический 
потенциал атмосферы вуза используется не в 
полном объеме. На вопросы о том, что такое 
патриотизм, что относится к государствен-
ной символике, каких героев страны они 
знают, где проявляют чувство патриотизма, 
студенты давали противоречивые ответы. 

На вопрос «Что, по-вашему, представ-
ляет собой „патриотизм“, и как вы его реа-
лизуете?» 50 % студентов 1—4 курсов отве-
тили, что это «любовь, уважение к Родине, 
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к людям, народу, стремление к лучшему 
для своей Родины». На втором месте по по-
пулярности оказалось следующее опреде-
ление: чувство «верности и преданности, 
готовность защищать свою Родину, сра-
жаться за нее и отдать жизнь». На вопрос 
о реализации патриотических качеств 80 % 
респондентов затруднялись с ответом, 7 % 
сказали, что реализуют их в «ответственном 
отношении к учебе и своей семье». 

Ответы на вопрос о героических событи-
ях страны продемонстрировали, что 70 % бу-
дущих педагогов не способны отделить ге-
роические события от исторических, 18 % да-
ли ответ «не знаю» и только 12 % назвали 
героев страны. 

Результаты анализа ответов позволили 
нам сделать следующие выводы: 

– чувство патриотизма у будущих педаго-
гов находится в пассивном состоянии; 

– администрация и преподаватели вузов 
не до конца осознают актуальность, 
важность культурной среды вуза в про-
цессе патриотического воспитания сту-
дентов, а если осознают, то не владеют 
целеполаганием; 

– гуманитарные и специальные дисцип-
лины не всегда наполнены проблемами 
патриотизма или не отражают их; 

– в большинстве случаев культурная сре-
да вуза не несет в себе патриотической 
составляющей. 
Для решения выявленных проблем мы 

предлагаем заняться не внедрением методик, 
позволяющих сформировать патриотизм как 
качество, так как оно уже имеется у студентов, 
а пойти по новому пути формирования пат-
риотической культуры будущих педагогов, 
который позволит патриотизм из качества 
перевести в убеждения, сделать его кредо 
жизнедеятельности будущих педагогов. 

Ведущую роль в деле формирования 
патриотической культуры играют семья, 
учебные и культурные заведения, государст-
во, профсоюзные организации, различные 
военно-патриотические коллективы, средст-
ва массовой информации и, естественно, ар-
мия. Однако нас интересует формирование 
патриотической культуры личности в усло-
виях педагогического вуза, поскольку мы 
считаем педагога главным субъектом в сфере 
развития гражданского общества. 

Для установления необходимости дан-
ного процесса мы обратились к исследова-
нию исходного уровня патриотической 
культуры будущих педагогов, анализу их 
сопричастности развитию страны, беспокой-
ства за судьбу Родины, размышлений по 
этому поводу. Мы провели беседы среди сту-
дентов первого и третьего курсов (153 чело-
века), в рамках которых был задан вопрос 
с примерно следующей формулировкой: 

«Что такое Родина в вашем понимании?» 
55 % респондентов ответили, что это «ме-
сто, где родился и вырос, провел свое детст-
во», «это родной дом, город». Ответ «вся 
страна» присутствовал у 30 % опрошенных. 

Вопрос «Кто повлиял на формирование 
ваших патриотических представлений?» 
был раскрыт в ходе беседы, в результате 
которой мы выяснили, что основное влия-
ние на формирование патриотических 
представлений будущих педагогов оказали 
семья, ближайшее социальное окружение 
(34,4 %); телевидение, СМИ (31,1 %); учеб-
ные заведения (24,2 %). Молодежь считает 
(32,5 %), что в первую очередь для возрож-
дения патриотизма в нашем обществе необ-
ходимо повернуться лицом к деятельности 
школ и детских дошкольных учреждений. 
16,6 % респондентов (студенты 3 курса) 
признаются, что знания, полученные от 
учителей в школе, составили основу пони-
мания патриотизма. Студенты в ответах 
указывали на то, что их учитель выступал в 
роли радетеля Отечества, прививал любовь 
к Родине, уважение к людям и др. В то же 
время они замечают, что преподаватели 
вуза редко обращают внимание на эти фак-
ты в процессе проведения занятий, а внеау-
диторные мероприятия проводятся только 
по случаю государственных праздников. 

Сегодня в школе значительное внима-
ние уделяется педагогическому корпусу, 
который имеет достаточно концептуальных 
основ для работы в области патриотическо-
го воспитания. Однако нередко наблюдает-
ся неготовность некоторых педагогов вос-
питывать подрастающее поколение в духе 
патриотизма. Мы полагаем, что причиной 
тому — пробел в патриотических знаниях 
студентов педагогических вузов. Предста-
вим результаты анкетирования будущих 
педагогов (в опросе участвовало 170 студен-
тов). Относительно того, что составляет ос-
нову патриотической культуры личности, 
25 % ответивших полагают, что это личное 
участие человека в деятельности, направ-
ленной на укрепление общества. Для 75 % 
это знания патриотической тематики, полу-
ченные из СМИ (26,6 %), от друзей и това-
рищей (18,3 %), от школьных педагогов 
(11,6 %), из художественной литературы и 
мемуаров (18,5 %). 

В итоге анкетирования, наблюдения и 
бесед с будущими педагогами мы сделали 
следующие выводы: 

1) в вузе уделяется недостаточно внима-
ния формированию и развитию социально 
значимых ценностей, гражданственности и 
патриотизма у будущих педагогов в процес-
се воспитания и обучения; 

2) во многом утрачены традиции вузов по 
проведению различных конкурсов, олим-
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пиад, патриотических фестивалей, смотров, 
интеллектуальных и военно-спортивных игр, 
слетов, спартакиад, соревнований, встреч, 
посещения воинских частей, организации му-
зеев, выставок боевой и трудовой славы и др.; 

3) преподаватели вуза не поддерживают 
систематически патриотическую состав-
ляющую содержания учебных дисциплин и 
внеучебных мероприятий, обращают вни-
мание только на их количество. 

Следует подчеркнуть, что в вузах стали 
дефицитом такие формы учебных занятий и 
внеаудиторной работы, которые прививают 
гражданственность, патриотизм, воспиты-
вают любовь к Родине, уважение к закону, 
формируют трудолюбие и нравственность. 

Тем не менее у педагогических вузов, 
помимо традиционной образовательной 
миссии, существуют и иные социальные 
функции в зависимости от особенностей 
регионов [5]. В настоящее время идет мно-
госторонний интенсивный поиск основопо-
лагающих подходов к новой стратегии вос-
питания. В нем принимают участие не 
только педагоги, но и психологи, социоло-
ги, философы и юристы. В законодательст-
ве обновились многие правовые нормы об-
разования, что выразилось в признании 
многообразия систем и участников воспита-
тельно-образовательного процесса. Наме-
тилась тенденция к созданию разнообраз-
ных концепций воспитания подрастающего 
поколения, в которых выделены ценности 
активной социокультурной жизни, личного 
и национального достоинства, общекуль-
турной и профессиональной компетентно-
сти, ответственности перед собой и други-
ми. Формируются новые культурные осно-
вания — плюрализм и вариативность вос-
питательной практики, происходит демо-
кратизация отношений субъектов воспита-
тельно-образовательного процесса, осозна-
ется ответственность государства за воспи-
тание детей и молодежи [7]. Воплощать 
в жизнь все вышеперечисленное предстоит 
сегодняшним студентам, завтрашним спе-
циалистам — будущим педагогам. 

Очевидно, что в этих условиях нужно 
срочно решать острейшие теоретические и 
практические проблемы воспитания пат-
риотизма у молодежи, в том числе и сту-
денчества, как основы консолидации обще-
ства и укрепления государства. Это отмеча-
ли в своих работах многие ученые [19; 22; 
25 и др.]. Чтобы помочь молодым людям 
занять гражданскую позицию в современ-
ном мире, как мы полагаем, в первую оче-
редь нужно уделить внимание воспитанию 
патриотичности педагога с позиции пат-
риотической культуры, что относится 
к юрисдикции современного педагогиче-
ского вуза. 

Обзор литературы, жизненный опыт, 
статистические и социальные данные, ре-
зультаты нашего предварительного иссле-
дования подтверждают необходимость ук-
репления системы патриотического воспи-
тания в педагогических вузах путем форми-
рования патриотической культуры будуще-
го педагога как особого рода культуры, спо-
собной воздействовать и корректировать 
его поведение. 

Следует отметить, что молодежь Казах-
стана и России неоднородна, у нее отсутст-
вуют единые жизненные ориентиры. В свя-
зи с этим мы провели исследование, в кото-
ром приняло участие 358 человек, в резуль-
тате которого разделили юношей и девушек 
в зависимости от типа мышления и само-
идентификации на три группы: а) с ярко 
выраженной индивидуалистической направ-
ленностью; б) недостаточно определившие-
ся; в) с социально активной патриотической 
позицией. Первую группу (19,8 %) объеди-
няет яркая установка на потребительские 
ценности. Члены второй группы (55,8 %) 
собираются участвовать в социально-поли-
тической деятельности (в том числе в моло-
дежных организациях), но у них нет чувства 
сопричастности судьбе страны. Третью 
группу (24,4 %) будущих педагогов состав-
ляют коллективисты, деятельные гумани-
сты и активные сторонники патриотизма. 
Мы заметили, что эту группу респондентов 
отличает активность, четко выраженная 
любовь к Родине, гуманизм, патриотизм, обо-
стренное чувство ответственности за все, что 
происходит в семье, вузе и стране. По нашему 
убеждению, будущие педагоги из третьей 
группы смогут сформировать чувство пат-
риотизма у своих подопечных в процессе 
профессиональной деятельности. 

С учетом вышесказанного высшая педа-
гогическая школа должна взять за основу 
процесс всестороннего развития личности, 
который представлен единством воспитания 
и образования, и реализовывать три цели: 

– вооружать студентов знаниями, навы-
ками в области общетеоретических, 
специальных и общественных наук; 

– воспитывать у студентов интерес к из-
бранной профессии, развивать склон-
ности и способности к успешной трудо-
вой деятельности; 

– формировать патриотически-активную 
деятельностную личность, общественно-
го организатора, патриота своей Родины. 
Государство уделяет большое внимание 

вопросам патриотического воспитания мо-
лодежи. Так, государственные органы Рес-
публики Казахстан и Российской Федера-
ции приняли ряд документов: законы об 
образовании, о языках, о молодежи, о куль-
туре, о национальной безопасности; госу-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В  РОССИИ. 201 3. № 2  218 

дарственные программы и концепции раз-
вития образования, развития языков, этно-
культурного образования, воспитания в уч-
реждениях образования, культурного на-
следия, патриотического воспитания граж-
дан, — затрагивающих вопросы системы 
патриотического воспитания. В этих доку-
ментах обозначены следующие задачи: 

– создание механизма, обеспечивающего 
становление и эффективное функциониро-
вание государственной системы патриоти-
ческого воспитания; 

– формирование патриотических чувств 
и сознания граждан на основе понимания 
исторических ценностей и роли Отечества в 
мире, сохранение и развитие чувства гордо-
сти за свою страну; 

– воспитание личности гражданина — 
патриота Родины, способного встать на за-
щиту государственных интересов страны; 

– формирование комплекса нормативно-
го, правового и организационно-методи-
ческого обеспечения функционирования 
системы патриотического воспитания. 

Названные выше задачи должны быть 
реализованы в процессе формирования 
профессионально значимых качеств буду-
щих педагогов, особенно сегодня, в период 
смены ценностей и духовных ориентиров 
людей, когда разрушена прежняя система 
воспитательной работы, а новая, отвечаю-
щая целям и ценностям демократического 
правового государства, не набрала силы. 
Для воссоздания системы воспитания гра-
ждан, укрепления духовного потенциала 
населения необходима объединительная, 
консолидирующая общество основа, кото-
рую может составить государственно-
патриотическая идеология. На наш взгляд, 
эта задача может быть решена, если в педа-
гогическом вузе к будущему педагогу будут 
относиться, как к носителю культуры, и 
создавать условия для формирования пат-
риотической культуры у студентов. 

В свете рассматриваемой проблемы сле-
дует остановиться на термине «патриотиче-
ское воспитание личности». Так, Н. В. Ип-
политова трактует патриотическое воспита-
ние как систему, состоящую из собственно 
патриотического воспитания студентов и 
подготовки будущих педагогов к патриоти-
ческому воспитанию учащихся [15]; М. А. Те-
рентий рассматривает патриотическое вос-
питание в ракурсе формирования патрио-
та — человека, для которого смысл жизни 
заключается в стремлении сделать всё для 
процветания Родины [27]; П. И. Пидкасис-
тый понимает под данным выражением 
воспитание патриотических чувств на осно-
ве патриотических знаний, взглядов и убе-
ждений патриотического характера, расши-
рение опыта и формирование положитель-

ного отношения к патриотической деятель-
ности [21]. 

На наш взгляд, сегодня необходим но-
вый подход к определению указанного тер-
мина — с позиции формирования патрио-
тической культуры личности, при которой 
культура признается одной из важнейших 
социально-политических ценностей. Это 
предполагает обоснование и обогащение 
содержания патриотического воспитания 
посредством включения в него культурно-
исторического, нравственного, правового, 
профессионального и психологического ком-
понентов; приобщение тем самым студентов 
к патриотическим ценностям, созданным в 
основных сферах жизни общества. Данный 
процесс предполагает фундаментальную 
разработку комплекса учебных и специаль-
ных программ, методик по организации и 
проведению патриотического воспитания с 
учетом формирования культуры, прежде 
всего патриотической культуры будущего 
педагога, т. е. по организации подготовки 
воспитательных кадров, способных активно, 
на высоком уровне решать задачи патриоти-
ческого воспитания молодого поколения. 

В настоящей статье под целью патрио-
тического воспитания будущих педагогов 
понимается формирование их патриотиче-
ской культуры как социально-нравствен-
ного императива. Цель реализуется на ос-
нове совокупности общепедагогических и 
специфических принципов организации 
воспитательно-образовательного процесса с 
сохранением общих закономерностей и 
принципов при акценте на специфике пат-
риотического воспитания как его составной 
части. Данная цель конкретизируется в за-
дачах: а) формирование нравственно-пси-
хологической готовности (формирование и 
развитие у будущих педагогов интереса к 
патриотическому воспитанию, положитель-
ных мотивов учебной деятельности в про-
цессе подготовки); б) формирование прак-
сиологической готовности будущих педаго-
гов к патриотическому воспитанию уча-
щихся; в) формирование теоретической под-
готовленности (обеспечение студентов зна-
ниями методологического, теоретического, 
методического и технологического характе-
ра); г) формирование практической подго-
товленности (формирование у будущих пе-
дагогов практических умений и навыков 
для осуществления патриотического воспи-
тания учащихся). 

На основании вышесказанного мы оп-
ределили, что патриотическая культура яв-
ляется результатом целенаправленного 
процесса патриотического воспитания 
в условиях специально организованной сис-
темы на основе формирования патриотиче-
ского сознания, духовно-нравственных 
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ценностей, гражданственности, что обеспе-
чивает социально активную деятельность 
будущего педагога. 

Итак, определяя дескрипторы будущего 
педагога (руководствоваться правами и обя-
занностями гражданина; проявлять граж-
данскую позицию в отношении государства; 
руководствоваться общепринятыми в обще-
стве нормами и культурными традициями 
народа; понимать культурно-исторические 
ценности народа и нормативные ценности 
менталитета), мы считаем, что каждый вы-
пускник педагогического вуза должен обла-
дать высоким уровнем патриотической 
культуры наряду со сформированными 
ключевыми компетенциями. Следователь-
но, в силу ярко выраженной гуманистиче-
ской направленности своей профессии, бу-
дущий педагог является носителем и выра-
зителем общечеловеческой и патриотиче-
ской культуры. 

Материал нашего исследования позво-
лил выделить и обосновать социальные и 
педагогические предпосылки формирова-
ния патриотической культуры будущих пе-
дагогов при соответствующей организации 
воспитательно-образовательного процесса 
вуза с учетом национальной модели образо-
вания, определенных условий и структуры 
культурной среды вуза, на основании обще-
человеческих и национальных ценностей, 
уважения к историческому и культурному 
наследию предков и мировому наследию. 

К социальным предпосылкам мы отне-
сли следующие: особенности исторического 
момента развития государства; социально-
экономические и культурные преобразова-
ния общества; подход к человеческому ка-
питалу как к определяющему уровень об-
щественного развития; принятие государст-
венных программ по вопросам патриотиче-
ского воспитания граждан; политику госу-
дарства в сфере межэтнических отношений; 
возрастание роли и значения культурно-
исторического типа мышления будущего 
специалиста; воссоздание системы патрио-
тического воспитания молодежи; укрепле-
ние духовного потенциала населения, уве-
личение значимости функции культурного 
наследия, культурологической направлен-
ности развития человека. Педагогические 
предпосылки представлены культуротвор-
ческой концепцией среднего образования, 
новым подходом к воспитательно-образова-
тельному процессу в высшей школе, страте-
гическим ориентиром которого является 
формирование поликультурной личности, 
полилингвистической по своей сути, с раз-
витым патриотическим сознанием, вла-
деющей навыками усвоения общечеловече-
ских ценностей, быстро адаптирующейся к 

изменяющимся условиям окружающей дей-
ствительности; привлечением высшей педа-
гогической школы к воспитанию будущих 
педагогов в духе патриотизма и потребно-
стью в реализации патриотического потен-
циала личности в профессиональной дея-
тельности; внедрением третьего поколения 
государственных общеобязательных стан-
дартов высшего профессионального образо-
вания с учетом компетентностного подхода. 

Стоит заметить, что каждый рассмат-
риваемый подход к культуре имеет опреде-
ленную методологическую ценность в зави-
симости от исследовательских задач. В рам-
ках исследования личности будущего педа-
гога, которая проявляется в его профессио-
нальной педагогической деятельности, мы 
понимаем культуру как механизм самоде-
терминации личности, как основание по-
ступков, действий человека как личности, 
направленных одновременно наружу, на 
других, и внутрь, что, на наш взгляд, харак-
теризует любого педагога. 

Учитывая существование различных 
подходов к понятиям «культура» и «пат-
риотизм» и стремление исследователей 
разных отраслей знаний отразить в содер-
жании данных понятий специфику своей 
области знания, мы уточняем понятие 
патриотическая культура будущих педа-
гогов с точки зрения системной категории, 
ориентированной на профессионально-дея-
тельностную самодетерминацию личности с 
присущей ей патриотичностью. 

В результате интеграции указанных 
понятий мы определили патриотическую 
культуру будущего педагога как сис-
темную категорию, ориентированную на 
процесс овладения компетенциями в облас-
ти формирования патриотизма, развития 
патриотического самосознания личности, 
обеспечивающую формирование профес-
сионально активной, патриотически-дея-
тельностной позиции у будущего педагога. 

Для раскрытия сущности патриотиче-
ской культуры будущих педагогов мы раз-
работали ее структуру (рис. 1). Она заклю-
чается в единстве патриотической, культур-
но-исторической, профессионально-этиче-
ской, правовой и патриотически-деятель-
ностной направленностей личности. 

Содержание патриотической культуры 
будущего педагога представлено в таблице. 

Мы подчеркиваем, что компоненты 
патриотической культуры взаимосвязаны и 
взаимообусловлены и обеспечивают воз-
можности для повышения эффективности 
профессионально-педагогической деятель-
ности будущих педагогов в области патрио-
тического воспитания учащихся.
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Рис. 1. Структура патриотической культуры  
будущего педагога 

Таблица.  
Содержание патриотической культуры  

будущих педагогов 

Компоненты Содержание 

Государственно-

патриотический 

– упорядоченность системы патрио-
тических знаний; 
– сформированность гражданско-

нравственной позиции; 
– почитание традиций и государст-
венных символов, уважение к языку; 
– реализация патриотических качеств 
личности как необходимое условие 
жизнедеятельности; 
– сформированность патриотическо-
го сознания 

Исторический 

– полнота усвоения культурно-

исторических, поликультурных поня-
тий и их содержания; 
– сформированность национального 
самосознания; 
– знание места и роли страны в ми-
ровом пространстве; 
– национальный характер деятельности; 
– ориентация деятельности на со-
хранение национальных и общече-
ловеческих ценностей 

Нравственный 

– сформированность нравственного 
потенциала личности; 
– сформированность коммуникатив-
ного потенциала личности; 
– сформированность творческого 
потенциала личности; 
– сформированность нравственных 
ценностей; 
– сформированность мировоззрения 

Правовой 

– глубина правовых знаний; 
– знание прав и обязанностей граж-
дан; 
– уважение и соблюдение законов; 

Окончание таблицы 

Компоненты Содержание 

Правовой 

– сформированность гражданской 
позиции; 
– ответственность за деятельность и 
принятые решения 

Профессионально-

деятельностный 

– профессионально-педагогические 
умения, направленные на реализа-
цию воспитательных задач в ракурсе 
патриотической культуры; 
– сформированность патриотических 
взглядов; 
– национальная идентификация лич-
ности; 
– социально-патриотическая актив-
ность; 
– способность личности к саморазвитию 

Итак, после рассмотрения компонентов 
патриотической культуры в их единстве мы 
вправе говорить о том, что ее структура и 
содержание предоставляют широкие воз-
можности для повышения эффективности 
профессионально-педагогической деятель-
ности будущих педагогов в части патриоти-
ческого воспитания учащихся. В педагоги-
ческом отношении при достаточном уровне 
сформированности у педагога патриотиче-
ской культуры изменяется содержание его 
воспитательной деятельности при сохране-
нии ее основ. Следовательно, у педагога су-
ществует выбор между разнообразными 
формами и содержательными аспектами 
педагогической деятельности по патриоти-
ческому воспитанию учащихся в разных 
образовательных учреждениях. 

На основе системного и деятельностно-
го подходов мы рассматриваем патриотиче-
скую культуру будущих педагогов в трех 
плоскостях: предметной, функциональной 
и исторической. Предметная плоскость 
дает представление о состоянии компонен-
тов и характере связей между ними; функ-
циональная раскрывает систему и ее ком-
поненты со стороны функционального со-
держания; историческая обеспечивает 
единство исторического и логического, ге-
нетического и феноменологического в рас-
крытии этапов прошлого, настоящего и бу-
дущего. Мы представляем патриотическую 
культуру будущих педагогов как элемент 
двух взаимосвязанных процессов — воспи-
тательно-образовательного и культурно-
го, — что позволяет нам спроецировать об-
щий механизм движения культуры на одну 
из ее разновидностей — патриотическую. 
Описание такого механизма мы находим в 
работах М. С. Кагана [17]. 

Данный механизм мы схематически 
изобразили на рис. 2; опредмечивание оз-
начает создание и усвоение ценностей, 
а распредмечивание — освоение и передачу 
ценностей учащимся. 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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Рис. 2. Механизм перевода  

общей культуры в патриотическую культуру 

В связи с вышесказанным патриотиче-
ская культура будущих педагогов понимает-
ся нами как феномен, раскрывающий пат-
риотизм как одну из составляющих частей 
профессиональной деятельности педагога, 

как часть его общественного сознания, 
в которой отражается отношение к Отечест-
ву и которая меняется в зависимости от 
уровня развития общества, от экономическо-
го и социального положения в стране. Пат-
риотическая культура будущего педагога 
отражает его патриотические чувства и идеи. 

Через механизм перехода общей куль-
туры в патриотическую возможен перевод 
знаний будущих педагогов в патриотиче-
ские убеждения, что дает возможность 
сформировать способность передачи пат-
риотического опыта. Уровень патриотиче-
ской культуры личности определяется не 
только самими идеями, идеалами или 
уровнем их оригинальности, и даже не сте-
пенью их распространения, а мерой включе-
ния ценностных установок и норм в любую 
деятельность педагога и степенью конкрет-
ного проявления патриотического в про-
фессиональной деятельности. 
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