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Социальная нестабильность в обществе, по-
рожденная сложными перипетиями политических 
и идеологических баталий, поисками решения 
многообразных социально-экономических про-
блем, обусловила нивелировку ценности патрио-
тизма в самосознании людей, породила чувство не-
определенности и беззащитности, потерю смысла 
жизни. Стало очевидным, что без развития патрио-
тического самосознания невозможно становление 
социальной идентичности личности, рост ее соци-
альной активности и, как следствие, материаль-
ный, социальный и духовный прогресс общества в 
целом. Именно поэтому проблема развития патри-
отического самосознания студентов на уроках ис-
тории становится актуальной в условиях переори-
ентации общества на адекватные нравственные, 
общечеловеческие ценности, на развитие высокого 
чувства патриотизма, верности Отечеству 
Патриотическое самосознание мы рассматри-

ваем как сложное динамическое образование лич-
ности, интегрирующее в себе процесс и результат 
построения личностью собственной системы пат-
риотических ценностей, образа «Я – патриот» на 
основе осознания и оценки своего отношения к Ро-
дине, соотечественникам, к самому себе как пред-
ставителю своего Отечества.

Первым условием для процесса развития патри-
отического самосознания студентов является насы-
щение содержания образовательной программы 
патриотическими ценностями, т. е. учебный мате-
риал должен носить ценностно-ориентационную 
направленность. Патриотические ценности в дан-
ном понимании обеспечивают систематизацию че-
ловеческого опыта, который становится не только 
инвариантной формой оценки, но и личностным 
восприятием мира студентом, его собственным по-
ниманием и переживанием [1, c. 48]. 

Патриотические ценности фиксируют наиболее 
общие характеристики как субъект-объектных, так 
и субъект-субъектных отношений человеческой 
практики, служат своеобразной ценностной матри-
цей их воспроизводства на конкретных этапах ис-

торического развития. Поэтому мы дополнили дис-
циплину «История России» учебными модулями 
ценностно-патриотического характера без ущерба 
для их базисного содержания, целостности струк-
туры и логики изложения, поскольку объем этих 
модулей не превышает 5–7 %. К патриотическим 
ценностям мы отнесли субъективную значимость 
идентификации личности с Родиной, народом, 
культурой, природой на основе похожести и проис-
хождения: 

– защита Родины, служение Отечеству как веч-
ные ценности;

– историческое событие, исторический образ 
как относительные ценности;

– традиции и нормы как социальное благо, со-
держащееся в исторических явлениях и фактах, 
выступающие субъектными ценностями;

– культурное наследие прошлого в виде предме-
тов богатства современников, вызывающее чувст-
во гордости за свою Родину и соотечественников.

Типовая программа курса «История России» 
была дополнена темами и разделами ценностного 
содержания:

– Отечество как ценность для человека и граж-
данина.

– Исторические ценности в развитии нашей 
страны.

– Культурные ценности в истории России.
– Российская символика как историческая цен-

ность.
– Какие ценности выбираешь ты как патриот 

своей страны?
– Какие способы действий выбираешь ты как 

патриот своей страны?
Аксиологический подход в данном случае пред-

полагает восприятие истории как определенную 
систему общественно-исторических отношений. 
Историческое познание становится значимым при 
знакомстве с теми или иными фактами в истори-
ческой деятельности людей, их роли в системе ис-
торико-общественных отношений. Процесс позна-
ния отдельных фактов может быть различным не 
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только по степени их влияния на развитие патрио-
тического самосознания, но и по характеру этого 
влияния. Одни исторические явления могут оказы-
вать благотворное воздействие на патриотическое 
самосознание, другие – препятствовать ему. В дан-
ной ситуации мы разделяем точку зрения Д. Григо-
рьева, который считает, что основой изучения ис-
тории России, ее исторических образов должно 
стать великодушие – как свобода распоряжения 
своим мнением. Великодушие – как сила участву-
ющего принятия мира [2, с. 16]. Например, оцени-
вая образы А. И. Деникина, воевавшего против 
большевиков, С. Рахманинова и тысячи других, 
никогда не симпатизировавших революционным 
идеям, изгнанных революцией, из-за нее потеряв-
ших Родину, тем не менее, желавших победы Крас-
ной Армии в годы Второй мировой войны, студен-
ты осмысливают, почему эти исторические деяте-
ли поступали именно так, а не иначе. Пытаются 
понять, что для них означали такие понятия, как 
Родина и Отечество. Ведь когда к Деникину обра-
тились неофициальные эмиссары от власовцев с 
предложением благословить Власовскую армию, 
то он в гневе воскликнул: «Я воевал с большевика-
ми, но никогда с русским народом. Если бы я мог 
стать генералом Красной Армии, я бы показал 
нем цам»! Рахманинов до изнеможения давал кон-
церты по всем Соединенным Штатам и пересылал 
деньги Сталину. В этой ситуации студент как бы 
постоянно находится в процессе самоопределения: 
«вопрошания» и понимания истории и себя в этом 
историческом процессе через воплощение образов 
конкретных исторических личностей, их судеб, це-
лей и ценностей жизнедеятельности [3, с. 41].

Вторым условием для развития патриотического 
самосознания становится процесс создания ситуа-
ций самосознания и самоопределения студентов, 
который тесно связан с процессами «проживания», 
прочувствования своих внутренних состояний, с эк-
зистенциональной и личностной рефлексией, вы-
ступающими в качестве основного механизма, са-
мооценкой как формой реализации рефлексии, 
процессом самоидентификации своего «Я» как 
патриота. Организация ситуации самоопределения 
и самосознания становится центром педагогиче-
ских условий, для которых необходимы другие тре-
бования к содержанию образования, основанному 
на ценностном, аксиологическом подходе в препо-
давании учебных дисциплин. Поэтому ситуацион-
ный подход в нашем исследовании является веду-
щим, поскольку ситуация – это всегда пространст-
венно-временная характеристика бытия субъекта. 
Именно субъекта, так как ситуация – это не объек-
тивное течение вещей и явлений, не их бытие, а со-
бытие. Ситуация – это особый педагогический ме-
ханизм, который ставит воспитанника в новые ус-

ловия, трансформирующие  привычный ход его 
жизнедеятельности, востребующие от него новую 
модель поведения, чему предшествует рефлексия, 
осмысление, переосмысление сложившейся ситуа-
ции, ее самопонимание и самоосознание, осмысле-
ние и освоение информации об истории своей Ро-
дины; осознание соотнесения своего «Я», своих 
ценностей и смыслов с историческими ценностями 
на основе самостоятельной работы с исторически-
ми источниками, заданиями на осмысление, само-
наблюдение, микроисследование, самоисповедь, 
самоанализ, самооценку [3, с. 249]. В результате у 
студентов в диалоге с самим собой отмечается из-
менение отношения к себе, пробуждение интереса 
к процессам самопознания: «Впервые задумался о 
себе, а смогу ли я пожертвовать своими планами и 
интересами во благо Родины?», «Смогу ли я в 
трудное, смутное для Родины время защищать ее, 
отстаивать ее независимость и свободу?». «По-
другому стал относиться к соотечественникам, 
особенно к ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, которые в таких трудных и тяжелых историчес-
ких условиях отстояли независимость моей Роди-
ны», «Я должен стать высококлассным профессио-
налом и трудиться на благо Родины», «Я хочу жить 
и работать в своем Отечестве, приносить пользу 
людям, так же как люди прошлых времен».

Ситуация включения студентов в активную 
проектную, исследовательскую, поисково-патрио-
тическую деятельность является третьим условием 
для развития патриотического самосознания сту-
дентов. 

В этом случае необходимо учитывать точку зре-
ния А. П. Погорелого, который считает, что патрио-
тическая деятельность универсальна, так как к ней 
может быть отнесен любой вид общественной де-
ятельности, если он носит оттенок заботы и любви 
к своей Родине. Однако в наших условиях студент 
выбирает средства, учитывает условия выполне-
ния деятельности, направленные на выражение от-
ношения к Родине и соотечественникам. Создать 
такие условия педагогу поможет применение в 
урочной и неурочной деятельности метода проек-
тов [4, c. 65]. 
Деятельностный подход в нашем исследовании 

определяет деятельность студентов, которая имеет 
положительное значение для Отечества и не вре-
дит другим этносам и государствам, поскольку 
его использование предполагает множество ак-
тивных форм, в том числе и во внеурочной де-
ятельности. Он позволяет стимулировать интерес 
к знаниям, показывает необходимость их практи-
ческого применения. Создание, разработка и при-
менение собст венного проекта позволяют студенту 
осознать поставленную, конкретную цель. Приня-
тие проектной задачи и выделение ее личной зна-
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чимости для себя, концентрация усилий на выпол-
нение этой задачи, самоорганизация и распределе-
ние учебного времени, умение оценивать собст-
венные решения путем индивидуальной или кол-
лективной рефлексии при работе с однокурсниками 
и создают педагогические условия для развития 
патриотического самосознания. 

Так, например, при проведении диагностик на 
констатирующем этапе Максим К. часто коммен-
тировал ход анкетирования такими репликами: 
«Что я здесь забыл на этой Родине?», «Погибли, ну 
и погибли» (речь идет о героях обороны Севасто-
поля), выражая тем самым абсолютное равноду-
шие и безразличие к полученной информации и 
оценивание ее по отношению к себе. Но при изуче-
нии темы «Крымская война 1853–1856 гг.» данный 
студент подготовил самое интересное научное ис-
следование по теме «Слава и горечь Севастополя», 
а впоследствии стал одним из активнейших участ-

ников клуба «Поиск». К примеру, по его предложе-
нию ребята стали искать выпускников Губернского 
колледжа технологического профиля, участников 
Афганской войны и чеченских событий, узнавать, 
какова их дальнейшая судьба, оказывать помощь 
матерям погибших.

Необходимо отметить, что в ходе эксперимен-
тальной работы практически каждый студент при 
изучении истории своей Родины пропускал через 
себя драматические, героические факты и давал им 
личностную оценку.

Таким образом, реализация спроектированной 
нами модели обеспечивает эффективное развитие 
патриотического самосознания, подтверждая выдви-
нутую гипотезу исследования. Проведенное иссле-
дование убеждает, что в современных условиях раз-
витие патриотического самосознания является соци-
ально-педагогической проблемой, решение которой 
требует дальнейшего педагогического поиска. 
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DEVELOPMENT OF PATRIOTIC CONSCIOUSNESS OF COLLEGE STUDENTS AT “HISTORY OF RUSSIA” LESSONS

The problem of creation of pedagogical conditions of development of patriotic consciousness at history lessons is 
considered. The idea of the model of creation of situations of self-determination and consciousness of the relation to 
the native place, compatriots and to oneself as a representative of the fatherland is proved in the article. The author 
comes to the conclusions about the reflexion role in creation of pedagogical conditions for students in their personal 
process of comprehension, understanding oneself as patriot. 
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