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ПРОБЛЕМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В КОНТЕКСТЕ КОНСТРУКТИВИЗМА: 
МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям)

Аннотация. Статья посвящена проблеме патриоти-
ческого воспитания в современном мире. Авторы опреде-
ляют роль и место патриотического воспитания в совре-
менном обществе, показывая его значимость в контексте 
государственной политики России. Особое внимание уде-
ляется степени изученности данной проблемы в современ-
ном научно-педагогическом сообществе. 

В статье выделены и охарактеризованы социально-фи-
лософские тезисы, позволяющие позиционировать процесс 
патриотического воспитания как процесс конструирова-
ния патриотизма: тезис структуралистского конструк-
тивизма, детерминирующий исключительную роль со-
знания в человеческой деятельности, и тезис социальной 
философии, утверждающий социальную природу патрио-
тизма как характеристики личности.

Авторы определяют конструктивизм как научно-ме-
тодологическую основу патриотического воспитания, ха-
рактеризуют его специфику и соотносят ее с содержа-
тельным дискурсом патриотизма, делая вывод о целесоо-
бразности применения конструктивистской методологии 
в процессе патриотического воспитания. 

В статье охарактеризованы основные этапы констру-
ирования патриотизма (когнитивный, эмоционально-чув-
ственный и поведенческий) и выделена характеристика 
каждого этапа в соответствии со спецификой процесса 
конструирования.

В своей работе авторы акцентируют внимание на исклю-
чительной роли поведенческого этапа, подтверждая свой 
вывод апелляцией к фундаментальным социально-философ-
ским направлениям и теориям, и делают правомерный вывод 
о том, что быть патриотом можно только в том случае, 
если лично осуществлять патриотическую деятельность.

В заключительной части работы уделено особое вни-
мание внешним факторам конструирования патриотиз-
ма, которые обеспечивают поступление в сознание челове-
ка опосредованной информации о мире. В качестве таких 
факторов выделяются государство и исторические усло-
вия и характеризуется их специфика относительно про-
цесса конструирования патриотизма.

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспи-
тание, патриот, сознание, конструирование, социальная 
реальность, символ, личность, Родина, Отечество
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Original article

THE PROBLEM OF PATRIOTIC EDUCATION IN THE CONTEXT OF CONSTRUCTIVISM:  
A METHODICAL ASPECT

13.00.02 — Theory and methods of education and upbringing (by areas)

Abstract. The article is devoted to the problem of pa-
triotic education in the modern world. The authors define 
the role and place of patriotic education in modern society, 
showing its importance in the context of Russian state pol-
icy. Particular attention is paid to the extent to which the 
issue has been studied in the modern scientific and peda-
gogical community.

The article highlights and characterizes social and philo-
sophical theses that allow positioning the process of patriotic 
education as a process of constructing patriotism: the thesis 
of structuralist constructivism, which determines the exclusive 
role of consciousness in human activity, and the thesis of social 
philosophy, which asserts the social nature of patriotism as a 
characteristic of the individual.
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The authors define constructivism as a scientific and 
methodological basis of patriotic education, characterize 
its specificity and correlate it with a meaningful discourse 
of patriotism, making a conclusion about the advisability  
of using constructivist methodology in the process of patri-
otic education.

The article describes the main stages of the construction of 
patriotism (cognitive, emotional-sensory and behavioral) and 
highlights the characteristics of each stage in accordance with 
the specifics of the construction process.

The authors focus on the exclusive role of the behavioral 
stage, confirming their conclusion by appealing to fundamen-

tal socio-philosophical trends and theories, and make a legit-
imate conclusion that it is possible to be a patriot only if the 
personally carries out patriotic activities.

In the final part of the work, special attention is paid to the 
external factors of the construction of patriotism, which ensure 
the flow of mediated information about the world into the hu-
man mind. The state and historical conditions are singled out 
as such factors and their specificity in relation to the process of 
constructing patriotism is characterized.

Keywords: patriotism, patriotic education, patriot, con-
sciousness, construction, social reality, symbol, personality, 
Motherland, Fatherland
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Введение
В настоящее время патриотическое воспитание явля-

ется одним из основных направлений педагогической де-
ятельности и активно практикуется не только в учебных 
заведениях среди подростков и молодежи, но и на пред-
приятиях, среди взрослого населения. Проблема граждан-
ско-патриотического воспитания молодежи в соответствии 
со Стратегией национальной безопасности и Госпрограм-
мой по патриотическому воспитанию играет большую роль 
в обеспечении национальной безопасности России в целом 
и в безопасности конкретного человека в частности. В свя-
зи с тем, что существует потребность применения наибо-
лее эффективных педагогических приемов и методов для 
процесса патриотического воспитания, генерации и пере-
дачи соответствующих знаний в условиях стремительно 
развивающегося научно-технического мира, в научно-пе-
дагогическом сообществе идет непрекращающееся обсуж-
дение по этому вопросу. По уровню своей популярности 
необходимость патриотического воспитания значительно 
преобладает над другими педагогическими проблемами и 
требует новых форм и моделей реализации. Таким обра-
зом, актуальность изучения данного направления являет-
ся очевидной и продиктована специфическими характери-
стиками развития современного общества. 

Степень изученности заявленной проблематики носит 
неоднородный характер. Так, например, в особую группу 
выделяются работы, в которых анализируется содержание и 
сущность патриотизма. К такого рода работам относятся, в 
частности, работы И. Ильина, который определяет патриотизм  
в рамках философско-духовной концепции, Н. Добролюбова 
и Н. Чернышевского, понимающих патриотизм с позиций воз-
вышенно-эмоционального направления, Г. Гегеля, определя-
ющего патриотизм как «патриотизм государственный» 

Ко второй группе можно отнести так называемые исто-
рико-эмпирические материалы, которые посвящены осо-
бенностям проявления патриотизма в России в различные 
исторические эпохи. Примерами такого рода работ вы-
ступают, например, труды В. Мономаха, Ю. Крижанича, 
Ф. Прокоповича, М. Ломоносова, Н. Новикова и др.

К третьей группе можно отнести работы молодежно-по-
веденческой направленности, которые посвящены спосо-
бам и методам патриотического воспитания подрастающе-
го поколения [1, с. 9—20]. На этом фоне особое внимание 
привлекают комплексные работы, которые объединяют в 
себе разноплановый материал по проблемам патриотизма, 
позволяющий сделать выводы о том, как он влияет на го-
сударство и общество. Примерами подобных исследований 

являются работы Н. А. Сиволобовой, С. Е. Матушкина, 
А. Н. Вырщикова, М. Б. Кусманцева и др.

Однако вышеобозначенные исследования осущест-
вляются в рамках педагогического знания, с привлечени-
ем элементов социофилософской проблематики, в то вре-
мя как проблема формирования патриотической личности 
предполагает приоритетное изучение особенностей созна-
ния. Таким образом, необходимость философско-конструк-
тивистского анализа заявленной проблематики и определя-
ет целесообразность данной научной работы, что, в свою 
очередь, позволяет сформулировать в качестве цели науч-
ного исследования составление предметно-философской 
характеристики патриотизма, а в качестве основной зада-
чи — объяснение их специфики в рамках конструктивизма.

Особенностью авторского подхода и, соответственно, 
научной новизной изучения проблемы патриотического 
воспитания является понимание данной проблемы в качестве 
элемента социальной реальности и, соответственно, объекта 
конструирования. Современное научное понимание обозна-
ченной проблемы сосредоточено главным образом на поиске 
эффективных способов поведенческого аспекта патриотиз-
ма. Думается, что перенос акцента с поведения на сознание 
позволит сформировать эффективную педагогическую мо-
дель патриотического воспитания, а также определить новые 
способы повышения политической и гражданской активно-
сти населения. Именно этот аспект и определяет теоретиче-
скую и практическую значимость работы.

Основная часть
Еще П. Бурдье в своем фундаментальном научном труде 

«Начала» убедительно доказал тезис о том, что если мы хо-
тим, чтобы люди жили по-другому, то надо научить их пре-
жде всего думать по-другому [2]. Именно этот тезис являет-
ся одним из фундаментальных оснований анализа проблемы 
патриотизма в контексте конструктивизма и подтверждается 
структурными характеристиками патриотического воспита-
ния, которые включают в себя три уровня: уровень сознания, 
уровень отношений и уровень деятельности [3, с. 54—60]. 

Вторым основанием анализа проблемы формирования 
патриотизма в социофилософском контексте выступает те-
зис о том, что природа патриотизма не биологическая, а со-
циальная, т. е. человек как субъект не рождается патриотом, 
а становится им в процессе жизнедеятельности [4, с. 116]. 
Отнесение патриотизма к разряду социальных ценностей 
обусловлено тем, что он, представляя явление обществен-
ного сознания и выражая общественные интересы в идеаль-
ной форме, не просто описывает действительное явление 
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реальности, но и выносит оценку, одобряет его, требует его 
осуществления [5]. Следовательно, в сознании человека по-
степенно происходит формирование системы патриотиче-
ских ценностей, и в этой связи вопрос о том, каким образом 
в сознании человека формируется система патриотических 
ценностей, и выступает краеугольным камнем изучения па-
триотизма в конструктивистской традиции.

В процессе поиска ответа на этот вопрос исследователи 
чаще всего обращаются к поведенческому аспекту жизни 
человека, изучая многочисленные способы и методы па-
триотических практик, приобщаясь к которым, люди при-
общаются к идее патриотизма. Не отрицая их значимости, 
мы думаем, что необходимо объединить эмпирический 
аспект с содержательным, предполагающим понимание па-
триотического воспитания как процесса формирования па-
триотических ценностей через переживаемый опыт в фор-
ме патриотической деятельности. 

Научно-методологической основой для такого объедине-
ния становится конструктивизм, который позволяет рассма-
тривать данный процесс как конструирование социальной 
реальности посредством теорий идентификации. Структура-
листский конструктивизм П. Бурдье предполагает понима-
ние социального пространства как пространства символиче-
ского (дискурсивного), а идентификация оказывается само-
представлением социального дискурса в различных моделях 
и концептах [6], который актуализируется в точке конструи-
рующего субъекта, и идентификация с этой позиции осмыс-
ливается как самоопределение субъективности в процессе 
интерпретации социальных конструктов. Рассмотрение па-
триотизма через концепт социального поля способствует 
его представлению в качестве разнообразных теоретических 
конструктов, постоянно переосмысливаемых исследовате-
лями-экспертами, исходящими в своей интерпретации из 
определенных научных или политических интересов. Смысл 
патриотизма, таким образом, раскрывается в процессе про-
говаривания проблемы патриотизма и обнаруживается как 
продолжающийся дискурс этнической идентификации.

Следует также отметить, что понимание патриотическо-
го воспитания в контексте конструктивистских традиций 
позволит выделить три основных этапа конструирования па-
триотизма, в соответствии с тремя уровнями воспитания па-
триотически устойчивой личности: когнитивного, эмоцио-
нально-чувственного и поведенческого [7]. На когнитивном 
уровне предполагается сформировать систему политико-пра-
вовых, экономических, социологических знаний, а также по-
нимание собственного места и роли в жизни. Содержательная 
составляющая этого уровня основана на представлении о том, 
что настоящий патриотизм имеет гуманистическую сущность. 
Эта характеристика включает в себя уважение к культуре дру-
гих народов и их традициям и включает в себя различные ду-
ховные компоненты: сохранение родного языка, заботу и долг 
перед большой и малой родиной, уважение к историческому 
и культурному наследию страны, ответственность за судь-
бу страны, милосердие и гуманизм и др. [8]. Исключитель-
ная роль в данном процессе конструирования принадлежит 
институтам образования, которые в процессе преподавания 
учебных дисциплин гуманитарного профиля, среди кото-
рых особое место занимает «Музееведение» [9], формируют  
в сознании учащихся содержание базовых категорий «патрио-
тизм», «Родина» и «Отечество». 

Очень важно, чтобы при конструировании патриотизма 
категории «Родина» и «Отечество» отождествлялись, а не 
противоречили друг другу, потому что иначе произойдет 

когнитивный диссонанс, который неминуемо заставит защи-
щать свою Родину от Отечества. Подобная проблема связана с 
тем, что категория «Отечество» рассматривается как социаль-
но-политическое явление, поскольку его природа обусловле-
на общественными отношениями, экономическим и полити-
ческим строем, и, таким образом, в его структуру включаются 
характеристики политической, социальной и культурной сре-
ды и оно отражает особенности развития конкретного обще-
ства на определенном этапе его развития. Понятие «Родина», 
которое, по мнению В. А. Сухомлинского, является основой 
нравственно-патриотического воспитания [10], составля-
ет инвариантную основу патриотизма, отражающую черту, 
присущую каждому народу на протяжении всей истории его 
развития. Таким образом, одной из основных задач констру-
ирования патриотизма является необходимость объединить 
в нем верность Отечеству и любовь к Родине. Это позволит 
консолидировать субъектно-предметную составляющую па-
триотизма, которая вбирает в себя отождествление истины и 
справедливости с общественными нормами.

На эмоционально-волевом уровне необходимо развить 
чувство эмоциональной привязанности к Отечеству. Значение 
этого компонента обусловлено соотношением эмоциональ-
ных рационально-познавательных начал патриотизма. Этот 
компонент, как и компонент интеллектуальный, формируется 
в процессе воспитания и обучения, в связи с чем придает убе-
ждениям и знаниям человека специфический характер, пото-
му что на их основе вырабатываются патриотические взгляды 
и убеждения. Они являются идейно-психологическим компо-
нентом сознания, непосредственно стимулирующим поведе-
ние человека, выбор действий и поступков [11].

Конструирование патриотизма на поведенческом уров-
не осуществляется через отождествление вещей и их функ-
ций [12, с. 351], благодаря чему поведенческому стимулу 
придается символическая характеристика, которая позво-
ляет наблюдать визуальную реакцию организма через по-
ведение. Особое внимание в данном процессе уделяется 
формированию системы патриотических ценностей через 
лично переживаемый опыт. Формой такого опыта высту-
пает участие человека в мероприятиях патриотического ха-
рактера, к которым можно отнести организацию и расши-
рение всех видов краеведческой деятельности, поисковые 
работы, туристско-краеведческие программы, героико-па-
триотические акции [13, c. 39]. В процессе этой деятель-
ности в сознание человека проникают определенные смыс-
лы, формируя систему патриотических ценностей, которая 
впоследствии проявляется в осознанном отношении к сво-
ей Родине и Отчизне. Именно поведенческий уровень явля-
ется основным в процессе конструирования патриотизма, 
что подтверждается не только позитивизмом, бихевиориз-
мом, структурным функционализмом, социальной теорией, 
концепцией рационального действия М. Вебера [14, с. 35], 
но и сущностным содержанием категории «реальность»: 
реально то, что соответствуют нашему опыту. Другими 
словами, быть патриотом можно только в том случае, если 
лично осуществлять патриотическую деятельность.

Нельзя забывать о том, что на процесс конструиро-
вания оказывает влияние множество внешних факторов,  
от которых зависит смысловое наполнение представле-
ний о мире. Данные факторы обеспечивают поступле-
ние в сознание человека опосредованной информации  
о мире, и в качестве таких факторов выступают государ-
ство и условия исторической эпохи. Государство прида-
ет особую смысловую нагрузку категории «патриотизм»,  
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а историческая эпоха, часто понимаемая как «вызовы вре-
мени», задает общую характеристику патриотизма. Эти 
два фактора оказывают большое влияние на социокуль-
турные особенности в стране, детерминируя специфику 
ценностей патриотизма. Одной из таких особенностей в 
России является социоцентристский (а не антропоцентри-
стский, как на Западе) тип культуры, который обусловли-
вает преимущества коллективных, а не индивидуальных 
ценностей. Еще одной особенностью является вхождение 
России в информационную цивилизацию, которое пред-
полагает решение проблемы соединения традиционных 
(отечественных) и либеральных (привнесенных извне) 
ценностей. И, наконец, третьей особенностью является 
отсутствие позитивной альтернативы прежнему духовно-
му состоянию общества, при котором ценности замещены 
«ценой», утрачены самоценность, нравственность поступ-
ков, понятие общего блага, не утвердились общественно 
значимые представления о связи свободы с общественно-
стью, прав с обязанностями [15]. 

Заключение
Таким образом, изучение патриотического воспитания 

в контексте конструктивизма позволяет сформировать ме-
тодику, в основе которой лежит постоянное подтверждение 
теоретической информации о патриотизме практическими 
действиями. При помощи этой методики в сознании чело-
века происходит конструирование системы патриотических 
ценностей в целом и представления о том, кто такой патри-
от, в частности. Конструирование системы патриотических 
ценностей происходит в процессе воспитания: в сознание че-
ловека, через переживаемый опыт, вводятся символы, имею-
щие патриотическую наполненность. Особенностью данно-
го метода является пространственно-временное соотнесение 
содержательного и функционального аспекта патриотизма. 
Необходимо, чтобы процесс получения информации о па-
триотизме не был растянут во времени и совпадал с регуляр-
ной патриотической деятельностью, а обеспечить подобную 
гармоничность можно в условиях институтов образования 
силами современных педагогов.
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13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (физика, уровень общего образования)

Аннотация. В статье исследуется организация наблю-
дений и опытов в домашних условиях как одно из возмож-
ных средств пропедевтики изучения физики в начальной 
школе. Актуальность данной проблемы обусловлена нали-
чием противоречия между уровнем требований к качеству 
усвоения элементов физики в начальной школе и недоста-
точной разработкой данной проблемы в педагогической 
теории и практике. Представлен обзор отечественной и 
зарубежной научно-методической литературы по пробле-
ме пропедевтики физических знаний у младших школьни-
ков. Выполнен анализ особенностей организации домашней 
работы в начальной школе в России и за рубежом. Рас-
крыты возможности домашних наблюдений и опытов для 
младших школьников. Определены мотивационно-диагно-
стический, содержательный, деятельностный и резуль-
тативный компоненты модели организации наблюдений и 
опытов в домашних условиях для младших школьников как 
средства пропедевтики изучения физики. Раскрыто их со-
держание. Выявлены способы управления познавательной 
деятельностью младших школьников в рамках домашних 

наблюдений и опытов. Даны рекомендации родителям по 
их выполнению. Представлены этапы разработки и ис-
пользования модели организации наблюдений и опытов в до-
машних условиях для младших школьников. Для обработки 
данных, полученных в ходе педагогического эксперимента, 
были применены методы математической статистики. 
Исследование показывает, что использование наблюдений 
и опытов в домашних условиях для младших школьников 
является эффективным средством пропедевтики изучения 
физики. Практическая значимость исследования состоит 
в разработке системы учебных заданий для организации 
наблюдений и опытов в домашних условиях для учащихся 
начальной школы.

Ключевые слова: начальная школа, младшие школьни-
ки, пропедевтика изучения физики, окружающий мир, до-
машнее задание, информационные технологии, система 
домашних наблюдений и опытов, модель организации на-
блюдений и опытов в домашних условиях, формирование 
познавательного интереса, методические рекомендации 
родителям
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