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«У  нас  нет  никакой  и  не  может  быть 
никакой  другой  объединяющей  идеи,  кро-
ме  патриотизма»  –  выразил  уверенность 
В.В. Путин.  Особая  роль  формированию 
этого  феномена  отводится  и  в  националь-
ной  доктрине  образования  РФ  до  2025 г., 
которая  подчеркивает,  что  «система  обра-
зования  призвана  обеспечить  воспитание 
патриотов  России».  Поэтому  понятна  ак-
туальность  проблемы формирования  этого 
чувства у граждан нашей страны и обилие 
исследований в этом направлении. 

Формирование чувства патриотизма (от 
греч.  patris  –  отечество)  –  одна  из  перма-
нентных  и  релевантных  психолого-педаго-
гических задач. Но особую значимость она 
приобретает в связи с обострившейся в по-
следнее  время  международной  обстанов-
кой. В поиске и обосновании 

эффективности  путей  и  способов,  пси-
хологических закономерностей формирова-
ния этого психического феномена, мы виде-
ли цель предпринятого нами исследования. 

Диверсификационный  анализ  исследо-
ваний проблемы свидетельствует о том, что 
в основном и в своем большинстве акцент 
в  них  делается  на  поиске форм  и  методов 
развития  этого  феномена  у  людей.  Интен-
ции  сосредоточены  на  ответственности 

и  гордости  за достижения страны, потреб-
ности защищать ее, представлениях о ее ге-
роях, преданности своим истокам  (родине, 
семье),  интересах  к  национальным  тради-
циям,  национальной  толерантности,  ува-
жительном  отношении  к  государственным 
символам, и  т.д. Однако все  эти рассужде-
ния часто паллиативны и основываются на 
здравом, «правдоподобном» (по терминоло-
гии Д. Пойа) смысле. Выводы и умозаклю-
чения и не всегда подкреплены теоретиче-
ским  анализом  и  научными  положениями. 
Между  тем,  необходимость  серьезного  на-
учно-теоретическо- подхода в любом иссле-
довании не вызывает сомнения. С него мы 
начали решение проблемы. 

В  отечественной  и  зарубежной  психо-
лого-педагогической  литературе  понятие 
патриотизма  дефинируется  по-разному. 
Но  в  любом  из  них  нетрудно  обнаружить 
общие  и  релевантные  феномены,  включа-
ющиеся в любую трактовку данного поня-
тия:  это  любовь  и  преданность  отечеству, 
своему  народу.  И тут  обнаруживается  два 
общих релевантных феномена: 

а) обращение  не  к  самому  отечеству 
или  народу,  а  к  отношению  человека 
к ним, интердепенденции, что по самому 
определению  свидетельствует  о  наличии 
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эмоциональной  составляющей  чувства 
патриотизма; 

б) наличие  не  столько  сознательных, 
сколько и чаще бессознательных (по терми-
нологии  З. Фрейда)  норм  поведения,  цен-
ностей,  действий,  способов  деятельности 
и привычек. 

Согласившись с необходимостью опоры 
и  использования  эмоциональной  составля-
ющей  этих  человеческих  феноменов,  мы 
заметили,  что  в  подавляющем  большин-
стве  исследований  патриотизма  его  фор-
мирование  предлагается  реализовывать 
посредством  лишь  интеллектуального  воз-
действия  на  людей.  Гражданам  объясняет-
ся, их убеждают, им обосновывают необхо-
димость и важность любви к своей родине. 
Однако  только  такой,  односторонний  под-
ход  противоречит  ряду  методологических 
парадигм. Среди  них  сошлемся  на  извест-
ное философское положение И. Канта о на-
личии двух автономных и несводимых друг 
к  другу  у  человека  ипостасей:  рациональ-
ной и иррациональной [3]. Суть  его в  том, 
что никакими логическими рассуждениями 
невозможно  объяснить  возникающие  у  че-
ловека эмоции:

«Человек прекрасно понимает – Это дрянь. 
И любит эту дрянь!» (Э. Асадов). 
Справедливо и обратное: никакими чув-

ствами  нельзя  объяснить  справедливость 
и  правомерность  логических  конструктов 
и контентов личности. 

Поэтому  тривиальным  и  аподиктиче-
ским  становится  вывод  о  бесперспектив-
ности  форми-рования  чувства  патриотизма 
только  посредством  разума,  и  необходимо-
сти в этом случае обращения первую очередь 
к эмоциональной составляющей психики. 

Вторым  исходным  основанием  форми-
рования  чувства  патриотизма,  как  уже  от-
мечалось выше, является опора на феномен 
бессознательного. Реализация этого подхо-
да и опор на него имеет явные преимуще-
ства, которые детерминированы дифферен-
циацией  психологической  феноменологии 
осознаваемых  и  неосознаваемых  процес-
сов.  Известно,  что  если  в  первом  случае 
обязателен фильтр контроля всего того, что 
происходит,  то  при  бессознательных  про-
цессах этот контроль отсутствует, и человек 
довольно легко принимает новые психоло-
гические  установки.  Вспомним  Ф.М. До-
стоевского: 

– Умен он, как вы думаете? – спросила Катя. 
– Нет, я так его, просто люблю [2; 63]. 
В  этом  не  трудно  убедиться,  и  если 

вспомнить,  например,  как  индивид  легко 
воспринимает и выполняет требования дру-
гого в бодром и гипнотическом (трансовом) 
состоянии. 

Не будем утверждать, что формировать 
чувства  патриотизма  предлагается  только 
рационально. Диверсификационный анализ 
специальной  литературы  свидетельствует 
о наличии и использовании методик, опира-
ющихся и на бессознательные, и на эмоци-
ональные феномены личности. Однако при-
меняются они фрагментарно, бессистемно, 
спорадически, «броуновски», необоснован-
но и базируются, как правило, на формаль-
но-логическом  (эмпирическом)  подходе. 
Здесь  фактически  отсутствует  теоретиче-
ский  анализ  (в  смысле  Г. Гегеля,  В.В. Да-
выдова,  С.Л. Рубинштейна),  позволяющий 
вскрывать генетически исходное, всеобщее 
отношение  некоторой  развивающейся  си-
стемы предметов и обнаруживать их. 

Наше  исследование  строилось  и  опи-
ралось  именно  на  него. Итогом  этого  ана-
лиза  явилась  гипотеза  исследования,  со-
гласно которой эффективное формирование 
чувства  патриотизма  должно  опираться  не 
столько  на  рациональные,  сколько  консек-
вентно  на  иррациональные  психологиче-
ские феномены – эмоциональный и бессоз-
нательный. 

Верификация  гипотезы  осуществлялась 
в течение учебного года со студентами двух 
учебных  групп  (45  человек) Новгородского 
филиала  Российской  Академии  народного 
хозяйства  и  государственной  службы  при 
Президенте  РФ.  Занятия  проводились  раз 
в  неделю  в  форме  социально-психологиче-
ского и тренинга личностного роста, а также 
психодраммы. Эти формы мы выбрали руко-
водствуясь принципом Л.С. Выготского, со-
гласно которому «воспитывает учеников то, 
что они сами делают, а не то, что делает учи-
тель; важно не то, что мы даем, а то, что мы 
получаем; только через свою самостоятель-
ность они изменяются» [1; 195]. 

Вместе с  тем, мы отказались от  тради-
ционной  формы  исследования  (диагности-
ческий,  а  затем  обучающий  эксперимент), 
и  использовали  неоднократно  апробиро-
ванный нами ранее каузально-генетический 
подход (по терминологии Л.С. Выготского, 
В.В. Давыдова). [4], [7]. 

Наш  формирующий  (каузально-гене-
тический)  эксперимент  базировался  на 
следующих  законах,  сформулированных 
и апробированных нами в предыдущих ис-
следованиях. 

1) Закон  создания  адекватной  ситуа-
ции.  Суть  его  сводится  к  тому,  что  людь-
ми руководят не только и не столько люди, 
сколько  обстоятельства.  Поэтому  для  при-
нятия  некой  внутренней  установки,  соот-
ветствующего  поведения  и  выполнения 
определенных функций более действенны-
ми  оказываются  не  вербально-логические 
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силлогизмы и факты, а ситуации. Ситуации, 
в  которых  человек  вынужден  действовать 
по  определенным,  наперед  спрогнозиро-
ванным  экспериментатором  правилам [5]. 
Известно, например, что в целях убеждения 
важности изучения иностранного языка го-
раздо  эффективнее  иммерсивность,  пере-
мещение человека в иноязычную среду, не-
жели  долгие  и  упорные  объяснения  этой 
необходимости. 

Опираясь  на  этот  закон,  мы  не  пред-
лагали  нашим  испытуемым  уже  готовые 
логически  обоснованные  силлогизмы  или 
сентенции,  не  убеждали  их  посредством 
предъявления  ряда  суждений  и  консенк-
вентных  умозаключений.  Участники  экс-
перимента оказывались в специально орга-
низованных  экспериментатором  ситуациях 
(не редко фрустрационных), в которых они 
были вынуждены разрешать определенные 
социально-патриотические коллизии и дей-
ствовать определенным образом. Например, 
в целях формирования чувства социальной 
доминанты студентам предлагалось в фор-
мате психодрамы разыграть некоторые кон-
кретные  ситуации,  почерпнутые  нами  из 
драмы  С.Д. Салынского  «Барабанщица». 
В них  сталкивались  чувства  личных  инте-
ресов и даже чести с государственными ин-
тересами. 

2) Следующим  основополагающим  для 
формирующего  эксперимента  и  развития 
эмоциональной  составляющей  чувства  па-
триотизма  являлся  закон  аффирмаций. Со-
гласно ему, все предлагаемые испытуемым 
упражнения и действия базировались толь-
ко на позитивных мотивах и были направле-
ны на их формирование. Смыл этого заклю-
чался  в  неосознанном  «присвоении»  ими 
(по  терминологии  А.Н. Леонтьева)  пред-
ставлений и внутренних убеждений о толь-
ко положительной оценке социумом патри-
отических действий и поступков. Другими 
словами, наше обучение носило только «по-
бедный характер» (по В.Ф. Шаталову). 

Справедливость  этого  положения  по-
мимо  ранее  проведенных  нами  исследова-
ний [4,  5,  7]  подтверждается  множеством 
фактов  и  практических  выводов  предше-
ственников. Еще древние греки утверждали, 
что наказанием человека можно принудить 
к  послушанию,  но  его  нельзя  принудить 
к желанию, творчеству, знанию, качествен-
ной работе, любви и преданности. 

Продуктивность  такой  позиции  и  ее 
справедливость  подтверждается  и  эмпири-
ческими наблюдениями Д. Карнеги, а также 
его  многочисленными  ссылками  на  опыт 
известных  лиц,  например,  Ч. Шваба.  Его 
рабочий  принцип  заключался  в  умении 
«вызывать  у  людей  энтузиазм  и  развивать 

то, что есть лучшего в человеке, с помощью 
признания его достоинств и поощрения» [8; 
49].  Развивая  свою  мысль,  этот  крупный 
успешный  американский  промышленный 
магнат  замечает,  что  не  встречал  еще  че-
ловека «который не работал бы лучше и не 
проявлял больше старания в обстановке до-
брожелательности, чем в атмосфере крити-
ки» [8; 49]. 

Тенденцию  возникновения  пережива-
ния протагонистами психодрамм собствен-
ного  могущества  и  всесильности,  возмож-
ности  многое  достигнуть  самостоятельно, 
личного  удовлетворения  своих  желаний 
и  потребностей  мы  прогнозировали  исхо-
дя из опоры и на известное методологиче-
ское положение. Оно было сформулировано 
С.Л. Рубинштейном,  который  убедительно 
показал, что тот, «Кто хочет исправить не-
достатки  другого  человека,  должен  искать 
его достоинства, хотя бы потенциальные, те 
свойства  его,  которые могут быть обраще-
ны в достоинства при надлежащем направ-
лении заключенных в нем сил» [9; 139]. 

Поэтому  вполне  нативным  и  консенк-
вентным  можно  считать  аподиктический 
вывод о необходимости ценить способности 
каждого  человека,  поощрять  и  относиться 
к нему как к индивидуальности. И посколь-
ку  желание  преуспевать  –  неотъемлемая 
черта личности, то необходимо создавать ей 
для этого все условия. 

3) Закон позиции социального организа-
тора был следующим исходным положени-
ем. Он опирался на известное утверждение 
Л.С. Выготского,  согласно  которому  не-
обходимо «свести возможно ближе к нулю 
роль  учителя  там,  где  он,  подобно  рикше, 
выступает  в  роли  двигателя  и  части  своей 
педагогической машины, и все основать на 
другой его роли – роли организатора соци-
альной  среды» [1;  194]. Поэтому  обучение 
велось так, что экспериментатор находился 
не  впереди,  не  вел  за  собой  испытуемых, 
а следовал за ними и находился позади них. 

Экземплификацией этого закона служила 
известная  мудрость  Лао-цзы,  который  счи-
тал, чтобы вести людей за собой, надо идти 
за ними. А сам процесс должен быть подобен 
«сельскохозяйственному  подходу»  (по  Мак-
грегору), при котором растениям (обучаемым) 
создают соответствующий климат (условия), 
обеспечивают подкормку (мотивацию) и пре-
доставляют  возможность  (демократические 
свободы) расти самим по себе. Другими сло-
вами, экспериментатор косвенно генерировал 
у  испытуемых  определенные желания  и  по-
требности, а затем по их просьбе помогал им 
достигнуть желаемого. 

4) Следующим принципом для реализа-
ции каузально-генетического подхода явил-
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ся закон интенций. Общий смысл его можно 
проинтерпретировать  известным  высказы-
ванием Конфуция: «Если ты не знаешь, что 
ты ищешь, то что же ты ищешь?» Каждый 
испытуемый обязательно должен был знать, 
что именно он ищет,  на  что  должны были 
быть  направлены  его  интенции.  Заметим, 
что осознавались, и интенции были направ-
лены не на конкретные компоненты чувства 
патриотизма (преданность и деятельная лю-
бовь к отчизне, готовность к жертвам ради 
нее,  отстаивание  ее  интересов),  а желание 
обрести новые личностные способности (к 
саморазвитию,  личностной  идентичности 
и  устойчивости,  воля,  честность  и  благо-
родство).  И лозунгом  этих  интенций  был 
призыв К. Пруткова «Зри в корень», заклю-
чавшийся в позитивном и конструктивном. 

5) Последним в списке базальных прин-
ципов явился закон бессознательной синхро-
низации. Его можно рассматривать как про-
явление  своеобразной  автосинхронизации. 
Она проявляется в том, что если в группе 5 % 
людей одновременно совершают конкретное 
действие, то и остальное большинство нео-
сознанно начинает повторять его. Подобное 
легко  наблюдать  на  концертах,  когда  вслед 
за  небольшой  группой  людей  поднимается 
с мест или начинает аплодировать весь зал, 
когда  нервное  состояние,  неожиданно  воз-
никшее  у  нескольких  быстро  передается 
большинству, и т.п. Срабатывает эффект пси-
хического  заражения.  Например,  стоит  не-
скольким  людям  выкрикнуть  некий  лозунг, 
и его, а иногда и действие (часто негативное) 
подхватывает вся толпа. 

Следовательно,  для  формирования 
в  социуме  убеждений,  действий,  поступ-
ков  и  т.д.  совершенно  не  обязательно  вы-
полнять  и  принимать  их  всей  группе.  До-
статочно  осуществление  этого  небольшой 
пятипроцентной  частью.  Наиболее  эффек-
тивно – лидерами. Остальные «подтянутся» 
и  неосознанно  начнут  выполнять  его.  Так 
мы и действовали. 

Далее естественным образом возникает 
вопрос о технологиях, методах и методиках, 
предесцинирующих и позволяющих реали-
зовать  указанные  законы  формирующего 
эксперимента. Они были достаточно разно-
образны и  включали наряду  с  известными 
и авторские. Перечислим некоторые из них. 

Занятия  начинались  с  обсуждения  по-
зитивных событий, произошедших в жизни 
каждого за прошедшую неделю. Участники 
узнавали  о  всем  хорошем,  что  произошло 
у однокурсников, в вузе, стране, мире. Это 
способствовало непроизвольному далеко не 
всегда осознанному формированию чувства 
гордости  и  принадлежности  определенной 
общности, социуму. 

Обучение  строилось  таким  образом, 
чтобы  после  каждого  занятия  участники 
эксперимента  ощущали  свое  личное  про-
движение.  Благодаря  проводимой  после 
каждого  упражнения  и  занятия  в  целом 
рефлексии,  направленной  на  фиксацию 
личных  самоизменений  и  потребности 
в них, у них возникало ощущение возраста-
ния собственной силы, расширения своих 
возможностей. Испытуемые должны были 
почувствовать  не  только  свое  продвиже-
ние, но и ощутить желание поиска путей, 
траекторий  своего  изменения  и  прихода 
к новому состоянию. В итоге это движение 
переживалось каждым как путь к могуще-
ству и  обогащению  (в  противовес  ущерб-
ности и беспомощности, которые нередко 
порождает критика). 

Этому же способствовали многочислен-
ные  раздачи и  вручения  различных  знаков 
отличия,  наградных  украшений  и  эмблем. 
Они  оказывали  релевантное  и  не  всегда 
осознанное  воздействие  на  формирование 
приверженности различным группам, общ-
ностям и стране в целом. В его основе ле-
жит  эффект,  подмеченный  великими  пол-
ководцами: солдат не расстанется со своей 
жизнью ради вас, но он отдаст ее вам за ло-
скут цветной ленты. 

Предлагая  участникам  задания,  мы 
опирались и на утверждение Л. Фейербаха 
о  том,  что  «Положение,  должность  име-
ют влияние на образ мыслей человека, его 
внутреннюю жизнь, его веру более, чем он 
сам  сознает (выделено  нами  (И.К.,  С.К.) 
это. В большинстве случаев уже нельзя от-
личить образа мыслей по долгу службы от 
свободных  убеждений,  того,  что  исходит 
от самого человека, от того, что исходит от 
него в связи с его внешней профессией. От-
нимите  у  бесконечного  множества  людей 
их  положение,  и  вы  отнимите  у  них  веру. 
Вера  –  это  профессиональный  долг.  Не 
убеждения поддерживают положение, а по-
ложения – убеждения» [10; 25]. 

Поэтому  посредством  использования 
известной  методики  чередования  творче-
ских  поручений  каждый член  эксперимен-
тальной  группы  получал  определенную 
«должность» [6].  Причем  «должности»  не 
только чередовались, но иногда просто ме-
нялись  их  названия  при  сохранении  того 
же  самого функционала. Например,  ответ-
ственный  за  «творческие  перекусы» (по-
скольку  занятия  проводились  по  вечерам, 
то приходилось организовывать кофе-брей-
ки)  (обеспечению  информацией)  получал 
должность менеджера по питанию (менед-
жера  информационных  технологий),  и  т.д. 
А, как уже отмечалось, должности косвенно 
и неосознанно часто меняют нрав, чувство 
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собственного достоинства, настроение и не 
только их. 

Широко использовались и методы ней-
ро-лингвистического  программирования, 
направленные  на  работу  с  подсознанием 
клиентов.  Так,  якорение  осуществлялось 
путем  регулярного  вручения  испытуемым 
и широкого использования на занятиях раз-
личных  символов,  логотипов,  флагов,  эм-
блем, значков, крепившихся на одежду, со-
чинения и исполнения гимна группы, и т.д. 
Активно  использовался  и  недирективный 
Эриксоновский гипноз  (наведения транса). 
Он позволял человеку, находящемуся в бо-
дром  состоянии  и  активно  общающемуся 
с  другими  участниками,  обходить  возмож-
ное сопротивление (фильтры) сознания. 

В целях формирования некоторых убеж-
дений мы использовали и некоторые логи-
ческие методы, например, Сократа. В отли-
чие от других приемов, явно апеллирующих 
к  сознанию  (например, метод Гомера), ме-
тод Сократа  позволял  наводить  транс.  Со-
глашаясь  и  давая  утвердительные  ответы 
на  первые  вопросы,  испытуемые  непроиз-
вольно (и как правило неосознанно) согла-
шались и с утверждениями, которые перво-
начально их сознание отрицало. 

В  качестве  приемов  воздействия  на 
бессознательное  и  формирования  чувства 
патриотизма  кроме  специальных  методов 
(рефлексивного  управления,  косвенных 
вопросов,  уклончивых  ответов  и  прожек-
тивных методик) широко применялись раз-
нообразные по форме  и  тематике  диспуты 
и  дискуссии.  Поскольку  в  дискуссии  ос-
новные  интенции  были  сосредоточены  на 
поиске  аргументов  для  обоснования  своей 
позиции,  то  основная  цель  тренера  (фор-
мирования  эмоционального  отношения 
и чувств) оказывались на втором плане. Но 
вместе  с  тем,  в  диспуте,  опровергая  или 
принимая  чужую  точку  зрения,  участники 
опять непроизвольно и неосознанно форми-
ровали у себя соответствующие убеждения. 

Все  перечисленные  методы  и  техноло-
гии  выступали  лишь  средством,  а  целью 
являлось формирование эмоционального от-
ношения, чувства принадлежности социуму 
посредством косвенного обращения и взаи-
модействия с подсознанием участников. 

Эффективность  нашей  работы  оцени-
валась  методами  контент-анализа,  экс-
пертных  оценок,  прожективными  теста-
ми  и  путем  определения  статистической 
достоверности  различий  посредством 
F-критерия  дисперсионного  анализа.  Ве-
рификация  подтвердила  справедливость 
выдвинутой  гипотезы,  но  зафиксировала 
недостаточность  («узость»)  использован-
ного  нами  арсенала  методов.  В его  рас-
ширении,  поиске  и  обосновании  систем-
ности  и  валидности  нашего  подхода  мы 
видим  следующий  шаг  предстоящих  ис-
следований. 
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