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Патриотическое воспитание 
молодёжи: потенциал 

исследовательской деятельности*
О. Г. Прохоренко

В статье раскрывается потенциал исследовательской деятельности в патриотическом вос
питании молодёжи. Патриотизм рассматривается как высшее нравственное чувство человека, 
порождаемое реализацией экзистенциальных потребностей. Исходя из структуры этих потребно
стей, определены сферы зарождения и развития патриотизма: духовная, гуманитарная, культур
ная, организационная, гражданская. Активному функционированию учащихся в этих сферах спо
собствует исследовательская деятельность, которая рассматривается не только как средство 
развития исследовательского типа мышления, но и средство воспитания личностных качеств, 
обуславливающих глубину и действенный характер любви молодого человека к Родине.

В Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодёжи в Республике Бе
ларусь основной задачей воспитания выделяется формирование гражданственности, пат
риотизма и национального самосознания на основе государственной идеологии [1]. В на
шем исследовании мы рассмотрим пути развития чувства патриотизма. Мы останови
лись на теории сферного подхода как одной из методологических основ решения педагоги
ческих проблем.

Патриотизм исследователи относят к высшим нравственным чувствам человека, 
которые порождаются реализацией экзистенциальных ( по Э. Фромму), бытийных ( по 
А. Маслоу) потребностей человека: потребности в принадлежности к социальной общно
сти, в следовании духовным ценностям, в переживании высокого, в творческой самореали
зации. Сфера -  наиболее крупная часть бытия любого уровня. Исходя из структуры экзис
тенциальных потребностей, можно выделить следующие сферы зарождения и развития 
патриотизма: духовную, гуманитарную, культурную, организационную, гражданскую. От 
вовлечённости этих сфер в опыт патриотических переживаний индивида зависят целос
тность и устойчивость патриотизма как высшего чувства.

Духовная сфера -  это синтез душевных отношении к самому себе, самосовершенство-
состояний, мыслей, переживаний, духовных вании и совершенствовании наличной дей-
потребностей. Духовная сфера проявления ствительности, любовь как самоотдача, как
патриотизма позволяет сформировать творение «чужой радости» [3, с. 22]. Любовь,
«стремление к вертикальным координатам подчёркивает Э. Фромм, -  это не только от-
и минимизации овеществления» [2]. Фунда- ношение к определённому человеку. Это от-
ментом духовной сферы, по мнению К. В. Гав- ношение к миру вообще. Бытие любви зак-
риловец, является самопознание как пости- лючается в проявлении интереса, заботы,
жение сущности своего бытия, творчество в углублённом познании, душевных откликах,
_______________ изъявлении чувств, наслаждении. Любовь

* Рекомендовано к печати доктором педагоги- может быть направлена на человека, дерево,
ческих наук, профессором К.В.Гавриловец. картину, идею, «малую родину». Онаусили-
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вает ощущение полноты жизни, помогает 
самообновлению и самообогащению [4].

Гуманитарную сферу становления пат
риотизма растущей личности составляет вза
имодействие с социокультурным окружени
ем, которое по своей сути является «соприча
стным бытием вместе с другими» (Г. С. Бати
щев). В таком бытии формируется направлен
ность личности на интересы других людей, 
общества, развивается готовность к бескоры
стной заботе о других, «малой» и «большой» 
Родине, к творческой самоотдаче на благо 
Отечества. Гуманитарная сфера помогает 
глубже узнавать лучшее в самом себе, укреп
лять веру в свои возможности, желание изме
нить себя. В ней актуализируются духовное 
саморазвитие личности и её вклад в духовный 
рост окружающих, что является одной из 
форм выражения патриотизма и источником 
зрелости самосознания личности.

. Д.С.Лихачёв отмечает, что для челове
ка «важна среда, созданная культурой его 
предков и им самим. Если природа необходи
ма человеку для его биологической жизни,то 
культурная среда столь же необходима для 
его “духовной оседлости”, для его привязан
ности к родным местам, для его нравствен
ной самодисциплины и социальности» [5, с. 
50].

Культурная сфера проявления патрио
тизма позволяет личности идентифициро
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вать себя с культурными идеалами, истори
чески сложившимися в национальной куль
туре на основе духовных ценностей, сохраня
емых и транслируемых потомкам как наци
ональное достояние. В процессе самоиденти
фикации, как считает Е. В. Бондаревская, 
личность, являясь объектом культурного 
воздействия, усваивает и создаёт культуру, 
функционирует в культурной среде [6]. Из 
этого следует, что единство культуры и лич
ности осуществляется лишь в человеке, жи
вущем духовной жизнью, сознающем и пере
живающем противоречия своей эпохи как 
свои собственные проблемы. В этой сфере 
бытия развивается потребность в познании 
и сохранении историко-культурного насле
дия, аккумулируются переживания чувства 
гордости за достижения, значимые дела со
отечественников в разных сферах жизнедея
тельности: культуре, науке, производстве, 
спорте, медицине и др. Действенным прояв
лением патриотизма становится стремление 
к творческому применению достижений со
временной культуры в своей повседневной 
деятельности.

Активная жизненная позиция человека 
как сына'Отечества обусловлена сформиро- 
ванностью у него механизмов гармонизации 
личных интересов с интересами общества и 
государства. Развитие этих механизмов обес
печивает организационная сфера, так как ду
ховный потенциал человека вне способности 
к самоорганизации, самодисциплине, само- 
принуждению, самоконтролю и другим про
явлениям волевых качеств остаётся нереали
зованным.

Высшим уровнем патриотизма является 
гражданская позиция личности, проявляе
мая в потребности в защите социальной спра
ведливости, труде на благо общества как «со
держанию, цели и оправданию своей жизни», 
заботе о достойном имидже Беларуси, наци
ональной и религиозной терпимости, здоро
вом образе жизни как способе укрепления 
здоровья нации; в бережном отношении к сво
им дому, двору, месту учёбы, отдыха, бело
русской природе в целом.

Активному функционированию уча
щихся в представленных сферах проявления 
патриотизма, выступающих для них источ
ником ярких патриотических переживаний,
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способствует исследовательская деятель
ность, в частности такая её разновидность, 
как проектно-исследовательская. Но если 
методическое обеспечение развития исследо
вательского типа мышления представлено в 
педагогической литературе достаточно ши
роко (И. В. Бурая, С. С. Долгих, Н. В. Ивано
ва, Н. Л. Калугина, И. Б. Карнаухова, А. Н. 
Поддьяков, О. Б. Рогова, А. И. Савенков, 
И. И. Цыркун и др.), то способы развития 
личностно и социально значимых нравствен
ных качеств средствами исследовательской 
деятельности не нашли должного освещения. 
Разработка содержания проектно-исследова- 
тельской деятельности как фактора разви
тия патриотизма учащихся стала одной из 
задач нашего научного поиска.

В рамках сферного подхода объектами 
познания в исследовательской деятельности 
выступают: философия человеческого бы
тия, любовь как компонент гармонии чело
века с миром, самопознание как средство са
мосовершенствования, сущность и функции 
исторической памяти, культурное наследие, 
национальные стереотипы, достижения со
граждан, психология воли, толерантность.

Осмыслению этих феноменов была под
чинена тематика проектных работ, которые 
предлагались учащейся молодёжи в специ
ально организованном эксперименте: «Геро
изм духа в труде учителя», «Портрет челове
ка достижений», «Как становятся велики
ми?», «Познание своей сути как духовное 
мужество», «Национальные стереотипы: ти
пичный белорус», «Мой город в улицах и ли
цах», «О самых первых и самых-самых» и 
др. Раскроем содержание некоторых из них.

С философскими аспектами бытия уча
щиеся столкнулись при выполнении проек
та «Беларусь. XX век. История страны в се
мейных рассказах», посвящённого родным, 
близким, чужим лю дям, кто отдал свою 
жизнь на благо других. В поиске решений 
этой проблемы участники проекта отправи
лись в Волковысский военно-исторический 
музей имени Багратиона. В такие музеи уча
щиеся ходят каждый год и часто «ради галоч
ки». Известны случаи, когда посещение му
зея Великой Отечественной войны организу
ется в День св. Валентина. Такой поход в му
зей не оставит в душе ребёнка никакого дру

гого следа, кроме как равнодушия. Вырван
ные из социального контекста, лишённые 
личностно значимой установки и последую
щей рефлексии, мероприятия не могут содей
ствовать воспитанию высоких нравственных 
чувств.

Совсем другим смыслом наполняется по
сещение музея для участников проекта в свя
зи с предстоящей исследовательской деятель
ностью. В своём эссе они пишут: «Сколько раз 
проходили мимо этого портрета (портрет Ге
роя Советского Союза Н. И. Абрамчука), а за
метили его только сейчас. И только сейчас мы 
задумались над тем, что написано под фото
графией». Фактом индивидуального созна
ния авторов проекта стала следующая ин
формация. В одном из боёв в начале войны
Н. И. Абрамчук получил тяжёлое ранение, 
19 дней был без сознания, 6 месяцев провёл в 
госпиталях, был признан негодным к даль
нейшей службе. Однако отважный юноша 
уничтожил медицинское заключение и вер
нулся на фронт, где впоследствии и был удос
тоен высокого звания. Ребята самостоятель
но организовали обсуждение в группе этого 
судьбоносного выбора Н. И. Абрамчука. И 
хотя некоторые увидели в таком решении нео
правданное пренебрежение своей собственной 
жизнью, но большинство расценили его как 
героический поступок. Подобные спонтанно 
возникающие дискуссии по смысложизнен
ным проблемам способствуют развитию со
циального мышления, патриотического со
знания, духовных сил.

Мотивом выбора проекта «Инвалиды в 
Беларуси» стала малая осведомлённость об 
объекте исследования. В белорусском обще
стве не говорят об инвалидах, их не часто 
встретишь на улицах и крайне редко в учени
ческих и студенческих аудиториях. В своих 
рефлектирующих эссе участники проекта пи
шут: «Выполняя этот проект, я многое узна
ла и многое для себя поняла» (КатяП.); «Тема 
очень необычная, существенная, актуальная 
и ... “скрытая”. До проекта мы знали совсем 
немного о людях, которых так много среди 
нас, о том, как к ним относится общество и 
государство» (Маргарита П.); «Мы не видим 
её, а проблема существует» (Анна Ц.).

Целью проекта «Инвалиды в Беларуси» 
было проследить и оценить отношение бело-
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>ван- русского общества к людям с ограниченны- 
ные ми возможностями. Первым шагом участни
ки»- ков проекта в поиске инфррмации стало об- 
дей- I ращение к ресурсам Интернета. По собран
ных I ным материалам был подготовлен видеоро-

* лик об интересах и занятиях этих людей, ус- 
[ по- ’ ловиях их жизни. Учащиеся представили 
свя- ’ буклет, рассказывающий об организациях, 
ель- ’ защищающих права людей с ограниченны- 
)раз ми возможностями, оказывающих им мате- 
: Ге- риальную помощь, доклад о доме-интернате 
аза- «Журавичи» для детей и молодых людей с 
:мы умственными и физическими отклонениями, 
ото- Авторы проекта провели социологичес- 
зна- кий опрос среди своих сверстников о том, го- 
ин- товы ли они учиться вместе с людьми с огра- 

йны ниченными возможностями. В опросе уча- 
аие, ствовали 102 человека. 90% ответили, что 
;ёл в мы все равны и у всех равное право на обра- 
аль- зование, записанное в Конституции. 7% оп- 
оша рошенных высказали замечания о том, что 
вер- наши учебные заведения не приспособлены 
дос- для «колясочников». Ещё 3% ответили 
ель- «Нет!», но свой ответ они аргументировали 
того не отказом инвалидам в праве на образова-
а. И ние, а целесообразностью создания для них 
нео- специальных учреждений, «где нет такого 
шой бешеного темпа жизни», 
как Участники проекта исследовали свой 

\нно район с целью выявления «опасных» и «бе- 
нен- зопасных» мест для передвижения на инва- 
;> со- лидных колясках. Были представлены фото- 
э со- графии, демонстрировавшие давно заявлен

ные в социальной рекламе проблемы города: 
ды в высокие бордюры, отсутствие пандусов, не- 
ъ об приспособленные лифты и общественный 
5ще- транспорт. Этот факт послужил толчком для 
асто сравнения социальной политики по отноше- 
ени- нию к инвалидам в нашей стране и за рубе- 
зоих жом. Учащиеся отметили, что, например, в 
а пи- • Канаде и Германии проведена огромная ра- 
-зна- ? бота по созданию условий для реального обес- 
Гема | печения равенства инвалидов. К их потреб- 
ьная ностям адаптирована инфраструктура горо- 
всем Дов, обеспечена доступность архитектурных 
реди сооружений и всех видов общественного 
:во и транспорта. В Минске же «социальное так- 
гдим °и» просуществовало всего год.

Проведённое исследование позволило его
уси» авторам перейти с медицинского понимания
бело- инвалидности на социальное. Повторяя сло
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ва, прочитанные в Интернете, одна из участ
ниц проекта писала: «Нам нужен ликбез, что
бы мы не шарахались, не морщились, не хва
тались за сердце и не тянулись к кошельку. 
От нас требуется только понимание».

Не только процесс непосредственной под
готовки проекта, но и его презентация стали 
источником альтруистических эмоциональ
ных состояний и глубоких духовных пережи
ваний. Фотографии детей-инвалидов, их без
защитность не оставили равнодушным нико
го из присутствовавших. «Я -  мужчина, но я 
глубоко перестрадал увиденное!» -  сказал 
юноша, не участвовавший в подготовке про
екта, после просмотра видеоролика. Однако, 
помимо сочувствия и сопереживания, этот 
проект способствовал обогащению эмоцио
нальной сферы чувством гордости параолим
пийцами, искренним чувством уважения и 
восхищения их силой воли и тягой к нормаль
ной жизни. Волевые качества людей с огра
ниченными возможностями способствовали 
познанию и переосмыслению учащимися 
меры своего духовного мужества, способнос
ти мобилизоваться, самоорганизоваться, 
проявить упорство, настойчивость, целеуст
ремлённость в стрессовой ситуации. «Дости
жения спортсменов-параолимпийцев дока
зывают, что нет предела человеческим воз
можностям. И я задумываюсь над тем, как 
порой мелкие проблемы останавливают меня 
на пути к благородной цели, заставляют от
ступать перед обычными трудностями» (Оль
га Ч.).

Следующим объектом познания уча
щихся стала культура межнациональных от
ношений и в частности такое её проявление, 
как толерантность. В психолого-педагоги- 
ческой литературе толерантность рассматри
вается, прежде всего, как уважение и призна
ние равенства, многомерности и многообра
зия человеческой культуры, норм, верова
ний, отказ от доминирования и насилия.

Участники проекта «Учимся жить вмес
те» подготовили компьютерные презентации 
о национальных меньшинствах, проживаю
щих на территории Беларуси, среди которых 
армяне, цыгане, азербайджанцы, татары, 
евреи, украинцы, китайцы. В роли собесед
ников выступали студенты-иностранцы сто
личных вузов, друзья и их семьи, актёры те-
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атра и др. «Живые сведения» учащиеся чер
пали также из СМИ и Интернета. Основны
ми проблемами, интересовавшими ребят, 
были характер взаимоотношений с окружа
ющими, сохранение национальных тради
ций, отношение к нашей республике.

Подготовка к интервью заключалась в 
сборе информации из книг, справочников, 
газет, организации условленной личной 
встречи, удобной для собеседника, создании 
комфортной эмоциональной обстановки. На 
консультациях мы оговаривали опасности 
оказаться в плену у субъективного материа
ла. Поэтому одним из основных принципов 
было отношение к интервьюируемому без 
предубеждений.

Тщательно прорабатывая программы 
интервью, авторы проекта придерживались 
основных правил, сформулированных нами 
на консультациях: каждый вопрос должен 
рассматривать лишь один аспект; вопрос 
должен задаваться в вопросительной, а не ут
вердительной форме; следует избегать вопро
сов, допускающих односложные ответы «да» 
или «нет», стремиться составлять их на
столько открытыми, насколько это возмож
но; не стыдно задавать вопросы, которые 
кому-то могут показаться глупыми, напри
мер «Что вы чувствуете?», «Что вы имеете в 
виду?», «Как вы себе это представляете?». 
Вопросы должны быть простыми, нейтраль
ными и открытыми.

Глубокое впечатление на участников 
проекта произвела беседа с армянской семь
ёй. Юноша, проводивший интервью, на пре
зентации признался, что личностное обще
ние вызвало у него чувство глубокого уваже
ния к представителям армянской националь
ности, в частности к семье его друга, несущей 
лучшие традиции этого народа: почитание 
старших, уважение женщины-матери, пре
данность дружбе. В своём эссе он пишет: «Я 
стал мужественнее и сильнее. И, наверное, 
требовательнее к культуре поведения окру
жающих: мне не нравится, когда мои знако
мые пьют пиво на скамейке около подъезда» 
(Алексей).

Актуальными и неординарными были 
беседы со студентами из Китая, Пакистана, 
Ш ри-Ланки, Перу, Туркмении. Основная 
цель их приезда -  учёба в университетах на

шей республики. Все они были наслышаны о 
том, что Беларусь -  «добрая и красивая стра
на», «подходящая для получения высшего 
образования». Однако и здесь они стараются 
сохранить свои национальные обычаи: на 
Новый год китайцы пишут пожелания и доб
рые слова на красной бумаге и раздают их 
прохожим; пакистанцы никогда не пропус
кают священный праздник Рамадан, слуша
ют свою национальную музыку. Все они на
ходят белорусов доброжелательными, хотя 
порой чувствуют на себе косые взгляды и на
смешки. При обсуждении этого факта авто
ры проекта признались, что чувствовали себя 
крайне неловко в такой ситуации, им было 
стыдно за своих сверстников. Переосмысле
ние жизненных ценностей, стимулированное 
продуктивным общением, ведёт к обогаще- | 
нию духовной сферы личности, развитию ; 
национального самосознания, чувства пат- ! 
риотического долга.

Эмоциональная сфера учащихся обога
тилась чувством гордости за родной город, 
признаваемый очень чистым. Исследования 
также способствовали развитию чувства ува
жения к представителям других националь
ностей, защищающим интересы нашей рес
публики,в сферах науки, культуры, спорта, 
медицины. Выполнение проекта «Учимся 
жить вместе» способствовало формированию 
культуры коммуникации, обогащению зна
ниями о других национальных культурах и 
соблюдению нравственного такта по отноше
нию к языку, национальным обычаям и тра
дициям других народов, осознанию своей 
страны как уважаемой, ценимой республики.

Реальным проявлением патриотизма 
является забота об имидже Беларуси. Этот 
вопрос был обсуждён в одноимённом проек
те. Его авторы проанализировали положение 
Беларуси на мировой арене по экономичес
ким, культурным показателям, используя 
информацию, предлагаемую различными 
Интернет-сайтами, обсудили целесообраз- | 
ность внесения памятников белорусской куль- I 
туры в список мирового наследия ЮНЕСКО, 1 
рассказали о вкладе граждан Беларуси в раз
витие науки, культуры, медицины, спорта. 
Знание положения Беларуси в мировом сооб
ществе является неотъемлемым компонен
том патриотизма учащихся.
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0.Г.Прохоренко. Патриотическое воспитание молодёжи: потенциал исследовательской ...

Участники проекта обсудили типичные 
черты характера белорусов: толерантность, 
хозяйственность, рассудительность, гостеп
риимство, доброжелательность; представи
ли книгу Юлии Чернявской «Белорус: штри
хи к автопортрету» [7]. Достаточное внима
ние было уделено вопросу стереотипных пред
ставлений о белорусах и путям их преодоле
ния. Познание этнического самообраза бело
руса, сильных и слабых его сторон стимули
ровало формирование у учащихся нацио
нального самоопределения, развивало ощу
щение себя как носителя национальной куль
туры, чувство Родины.

Авторы проекта раскрыли и различные 
представления иностранцев о белорусах, а 
также обсудили, что необходимо для поддер

жания достойного имиджа своей страны. В 
своём эссе один из участников пишет: «Наша 
молодёжь не всегда ответственна перед госу
дарством. Многие получают переводы из-за 
границы и скрывают это, чтобы не платить 
налог. Да и самое банальное: оплатить про
езд в общественном транспорте -  это целая 
проблема. Оставляет желать лучшего и куль
тура поведения: пиво и сигареты в обществен
ных местах, и чаще всего это молодые девуш
ки и парни. И по таким людям судят о нашей 
нации и нашем обществе!» (Дмитрий). Как 
правило, в связи с подобными суждениями 
возникают дискуссии, способствующие ос
мыслению учащимися своей гражданской от
ветственности перед обществом и государ
ством.

Как показывает наш опыт, проектно-исследовательская деятельность, отчасти при
нимаемая на начальном этапе эксперимента негативно, поскольку она требует большой 
творческой самоотдачи, по мере погружения в неё становится субъективно значимой. С её 
помощью открываются ранее не реализованные возможности учащихся, возрастает их 
вера в высшее «Я», в котором, как говорит А. А. Бодалёв, «человек становится больше себя 
самого ( прежнего) и в поступках, и в профессиональном труде. Через созданную у него но
вую меру он начинает воспринимать окружающий мир, себя в этом мире, свои возможнос
ти и обязанности в нём, что способствует трансформации пассивного поведения в актив
ное» [8, с. 137].
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