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К ВОПРОСАМ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
В ДЕТСКИХ САДАХ РОССИИ И КИТАЯ 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются общие и специфические подходы к проблемам патриоти-
ческого воспитания детей дошкольного возраста России и Китая. Значимость патриотического вос-
питания подчеркивается и российскими, и китайскими общественными деятелями, учеными, педа-
гогами: Чжан Сяо Ин, Ли Цзядао, Цзян Юй Хун; К. Д. Ушинским, Л. Н. Толстым, Д. С. Лихачевым и 
др. Решение проблем патриотического воспитания требует не только теоретической проработки, но 
и соответствующего программного обеспечения. Кроме того, нужны практические подходы и реко-
мендации по организации патриотического воспитания дошкольников для того, чтобы сделать этот 
процесс наиболее эффективным. С целью выявления образных индикаторов в детских садах Китая 
и России было проведено исследование для уточнения, что ассоциируется у детей с понятием «Ро-
дина». Другими словами, выявлялись соответствующие образные индикаторы. В исследовании 
приняли участие 84 китайских ребенка и 79 российских детей. Полученные данные свидетельству-
ют о частичной схожести патриотически ориентированых индикаторов у детей обеих стран: дом, 
флаг своей страны, достопримечательности, отнесенные к национальному достоянию (площадь 
Тяньаньмэнь, Красная площадь и др.) и т.д. Анализ детских рисунков дает основание для предпо-
ложения о том, что в сознании и деятельностной практике детей не хватает именно фиксации самих 
индикаторов как принадлежащих Российской Федерации: флаг, герб, карта России, самовар, мат-
решка, русская березка и др. Здесь явно обнаруживается поле для методической деятельности педа-
гогов по совершенствованию содержательной и практической составляющих патриотического вос-
питания детей дошкольного возраста. Данные результаты дают основание для поисков новых про-
дуктивных подходов к организации патриотического воспитания детей дошкольного возраста Ки-
тая и России. 
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ABSTRACT. The article discusses general and special approaches to the issues of patriotic education of 
preschoolres in Russia and in China. The importance of patriotic education is realized by the Russian and 
Chinese social activists, scolars and teachers: Zhang Xiao In,  Li Jiadao, Jiang Yu Hong; K.D, Ushinsky, 
L.N. Tolstoy, D.S. Likhachev, etc. Patriotic education requires the development of theoretical basis and 
special educational programs. Besides, it is necessary to work out practical approaches and recommenda-
tions for successful implementation of patriotic education of preschoolers. To reveal the children’s ideas of 
the Motherland, there was a survey in Russian and Chinese kindergartens to find children’s associations 
with the notion “Motherland”. In other words the survey revealed the imagery indicators. 84 Chinese chil-
dren and 79 Russian children took p[art in this experiment.  The result shows that patriotic indicators of 
children in both countries are similar: home, flag of the country, national sights (Tiananmen Square, Red 
Square, etc.) and others. The analysis of children’s pictures shows that the Russian children lack in their 
consciousness and aactivity indicators belonging to Russia: flag, coat of arms, map of Russia, samovar, 
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matreshka, Russian birch tree, etc. It means that there is a lot of work for the kindergarten teachers to be 
done to perfect the content and practice of patriotic education of prescholres. The results of this research 
stimulate the search for new approaches to patriotic education in kindergartens of China and Russia. 

азвитие любого государства самым 
непосредственным образом связано 

с тем, что на данный момент закладывается 
как фундамент в детях. Не случайно полити-
ки, общественные деятели, социологи, педа-
гоги и другие специалисты постоянно повто-
ряют, что именно подрастающее поколение 
может обеспечить преемственность и про-
грессивное изменение любого общества. 

В федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» [13], в «Стратегии 
развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года» [11] направлен-
ность воспитания нового поколения ориен-
тирована не только на владение знаниями и 
умениями, которые отвечают требованиям 
XXI в., но и на осознание традиционных 
нравственных ценностей, готовность к мир-
ному созиданию и защите Родины. 

В словарях приводятся различные тол-
кования слова «патриотизм». Так, в словаре 
Т. Ф. Ефремовой данное понятие раскрыва-
ется как «1. Любовь к своему отечеству, пре-
данность своему народу и ответственность 
перед ним, готовность к любым жертвам и 
подвигам во имя интересов своей Родины. 
2. разг. Преданность чему-л., горячая лю-
бовь к чему-л.» [3]. А в энциклопедическом 
словаре патриотизм трактуется как «любовь 
к родине; привязанность к месту своего 
рождения, месту жительства» [2].  

Именно в детском возрасте закладыва-
ются базовые установки, во многом влияю-
щие на развитие индивида в будущем: от-
ношение к месту проживания, к родине, к 
окружающим людям, к ближайшему сооб-
ществу, к самому себе как части этого сооб-
щества и т.д. Л. И. Божович, известный со-
ветский психолог, обращаясь к периоду до-
школьного возраста, подчеркивала, что 
«взрослый вводит ребенка в мир социаль-
ной действительности – общественно выра-
ботанных навыков, умений, способов прак-
тической деятельности, морали и т.д. А так 
как в предметах материальной и духовной 
культуры и в ее традициях находят свое во-
площение исторически сложившиеся фор-
мы психической жизни людей, то ребенок, 
познавая культуру и овладевая ею, вместе с 
тем усваивает и эти формы; на этой основе у 
него развиваются специфические социаль-
ные формы психики» [1, с. 165]. Поэтому 
важно, чтобы детские переживания, порож-
даемые происходящими событиями, с од-
ной стороны, были усвоены дошкольником 
в качестве первичной основы со-бытия, со-
циализации, а с другой – сопровождались 
положительными эмоциональными под-

креплениями, что в совокупности создает 
базис для формирования и материальных, и 
моральных ценностей, к которым, без-
условно, относятся и патриотические чув-
ства.  

Подобные подходы к пониманию зна-
чимости патриотического воспитания в дет-
ском возрасте обнаруживаются и в педагоги-
ке Китая. Так, еще в 1991 г. председататель 
Китайской Народной Республики (КНР) 
Цзян Цзэминь выдвинул тезис о необходи-
мости организации патриотического воспи-
тания от детского сада до вуза, подчеркивая, 
что патриотизм является важным компонен-
том строительства духовности нации [14].  

К вопросам патриотического воспита-
ния детей обращалась целая плеяда россий-
ских ученых: К. Д. Ушинский, Л. Н. Тол-
стой, Н. К. Крупская, А. С. Макаренко, 
В. А. Сухомлинский, Д. С. Лихачев, А. В. За-
порожец, Д. И. Фельдштейн и др. Д. С. Ли-
хачев подчеркивал, что «любовь к родному 
краю, к родной культуре, к родному селу 
или городу, к родной речи начинается с ма-
лого – с любви к своей семье, к своему жи-
лищу, к своей школе. Постепенно расширя-
ясь, эта любовь к родному переходит в лю-
бовь к своей стране – к ее истории, ее про-
шлому и настоящему, а затем ко всему че-
ловечеству и человеческой культуре» [8].  

В КНР к вопросам патриотического 
воспитания также обращался целый ряд 
ученых: Чжан Сяо Ин, Ли Цзядао, Чжао 
Сюй Мэй, Цзян Ши Мэй, Лю Ин, Хэ Хуй 
Цзюнь, Цзян Юй Хун. В своих работах ис-
следователи писали о важности патриоти-
ческого воспитания, о необходимости уде-
лять данному вопросу особое внимание в 
образовательном процессе. В частности, 
Чжан Сяо Ин настаивает на необходимости 
осуществлять патриотическое воспитание в 
повседневной деятельности детей. Также 
автор говорит о важности знакомства детей 
с родным городом и его достопримечатель-
ностями [15].  

Для ученых России и Китая очевидно, 
что патриотическое воспитание – это не 
эпизод, не разовая акция, но целенаправ-
ленный, систематический процесс, влияю-
щий на осознание, принятие и дальнейшую 
трансляцию общественно и личностно зна-
чимых ценностей, связанных с местом про-
живания, со страной, в которой происходит 
формирование личности, способствующее 
духовному постижению родины как микро- 
и макросоциума, осознанию себя и своего 
предназначения, места в этом социуме. По-
этому патриотическое воспитание должно 
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осуществляться с детства. Установки, запе-
чатленные в дошкольном возрасте, оказы-
вают значительное влияние на выбор жиз-
ненного пути человека. 

Следовательно, патриотическое воспи-
тание как значимое направление должно 
быть отражено в программном обеспечении 
образовательного процесса детских садов. На 
территории Российской Федерации можно 
выделить такие программы, как «Растим 
патриотов России» (автор-разработчик 
О. А. Пономарева) [9], «Мы живем в Рос-
сии» (авторы-разработчики Н. Г. Зеленова, 
Л. Е. Осипова) [4], «Приобщение детей к ис-
токам русской народной культуры» (авторы-
разработчики О. Л. Князева, Д. М. Махнева) 
[5] и др. Целью этих программ является вос-
питание будущего поколения, обладающего 
духовно-нравственными ценностями, граж-
данско-патриотическими чувствами, уважа-
ющего культурное и историческое прошлое. 
Программы опираются на следующие педа-
гогические принципы: доступность, непре-
рывность, систематичность, преемствен-
ность, культуросообразность, отраженные в 
содержании и формах реализации про-
граммного материала.  

Определенное сходство педагогических 
позиций с вышеобозначенными обнаружи-
вается в работах китайских ученых, посвя-
щенных патриотическому воспитанию де-
тей дошкольного возраста. Так, Ли Цзядао 
пишет о том, что начинать данную работу 
необходимо с обращения именно к патрио-
тическим чувствам детей с тем, чтобы дети 
любили и уважали свою Родину. Любовь и 
уважение к Родине раскрывается через тре-
петные чувства к своей семье, близким и 
окружающим людям. Воспитывать патрио-
тизм необходимо через природу родного 
края, свой город, искусство и культуру 
нации, т.е. через окружающую ребенка сре-
ду. Ли Цзядао выдвигает два принципа пат-
риотического воспитания: знакомство с ин-
формацией по принципу от близкого и по-
нятного ребенку к более сложному и непо-
нятному; и участие взрослых, которые 
должны подавать пример патриотизма, по-
казывать свою любовь и уважение к Родине 
[14]. 

Достаточно интересным для данного 
исследования является подход Цзян Юй 
Хун, который говорит о важности правиль-
ного понимания патриотического воспита-
ния. По мнению ученого, патриотическое 
воспитание – это формирование у детей по-
ложительных эмоций и чувств. Автор ука-
зывает, что зачастую педагоги детского сада 
воспринимают патриотическое воспитание 
как знакомство детей с флагом, гербом и 
другими символами страны и нации. Но, по 
мнению Цзян Юй Хун, патриотизм – это 

любовь к людям, к родному городу и к Ро-
дине. Педагогам детского сада необходимо 
воспитать у детей любовь к окружающей 
действительности. К примеру, при проведе-
нии ежедневного подъема флага знакомить 
и разучивать с детьми песни о стране. Про-
водить беседы и знакомить с современными 
героями страны – победителями Олимпий-
ских игр и др. [17]. 

Таким образом, идея необходимости 
начинать патриотическое воспитание с дет-
ского возраста принимается учеными и педа-
гогами обеих стран. Но при этом закономер-
но возникает вопрос: каким образом можно 
это сделать с учетом принципа природосооб-
разности? Другими словами, речь идет о воз-
растных особенностях развития дошкольни-
ков. Дело в том, что патриотизм относят к 
высшим социальным чувствам, но может ли 
ребенок 4–7 лет быть готовым к осмыслению 
и принятию такого высокого в духовном 
смысле содержания? В этом и заключается 
одна из трудностей реализации патриотиче-
ского воспитания в период дошкольного дет-
ства.  

Как показывает практика, педагоги, 
внедряющие программы патриотического 
воспитания, чаще всего апеллируют к 
наглядно-образному мышлению дошколь-
ников, ставя задачу запечатлеть в сознании 
ребенка определенные образы, связанные с 
родиной, местом проживания, сформировать 
положительное эмоциональное отношение к 
ним, организовать некую деятельность, поз-
воляющую оперировать этими образами, что 
способствует осознанию их значения, за-
крепления их в образе мира ребенка. 

Условно можно обозначить эти образы 
как определенные индикаторы (т.е. доступ-
ные наблюдению и измерению характе-
ристики [10]), находящиеся в зоне ближай-
шего развития ребенка-дошкольника и свя-
занные с патриотической тематикой. К та-
ким индикаторам (образным показателям) 
могут относиться государственная симво-
лика (флаг, герб и т.д.), продукты народно-
го промысла (игрушки, поделки, детали 
национального костюма и пр.) и т.д.   

С целью изучения таких индикаторов у 
детей дошкольного возраста нами проведе-
но исследование, в котором приняло уча-
стие 84 ребенка из детских садов КНР (про-
винция Цзилинь) и 79 российских до-
школьников (Екатеринбург, Богданович). 
Возраст детей – от 5 до 7 лет.  

Детям было дано задание: «Нарисуй 
Родину». Стоит сразу отметить, что не все 
дети отразили в своих рисунках именно 
патриотически ориентированные индика-
торы. И это закономерно. Мир ребенка-
дошкольника начинается с него самого, с 
его семьи, дома, ближайшего окружения. 
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Это все на уровне подсознания включается 
в понятие «родина», то есть в то, что явля-
ется родным, близким. 

Поэтому закономерно, что 27% малень-
ких китайцев нарисовали дом или улицу, на 
которой они проживают. У российских до-
школьников этот показатель даже несколь-
ко больше – 33%; а также многие дети 
нарисовали именно семью (26%). 

Наиболее массовым индикатором пат-
риотической ориентированности китайских 
детей стал национальный флаг Китая – 58% 
от общего числа рисунков. Тогда как у ма-
леньких россиян флаг был зафиксирован в 
20% от общего числа рисунков.  

Еще одним индикатором патриотиче-
ской ориентированности стало изображе-
ние главных достопримечательностей той и 
другой страны. 

Так, китайские дошкольники представили: 
 изображение площади Тяньаньмэнь 

(главной площади КНР) – в 15% рисунков; 
 обращение к карте Китая или к Китаю 

как части земного шара – в 13% рисунков; 
 военные сюжеты или военную техни-

ку (возможно, соотнесение с идеей парада 
на главной площади) – в 8%; 

 Великая Китайская стена как особая до-
стопримечательность отражена в 7% рисунков; 

 известные места города Чанчунь 
(парк, зоопарк) – в 5% рисунков.  

Что же выбрали в качестве патриотиче-
ски ориентированных индикаторов россий-
ские дошкольники? Перечислим: 

 изображения, связанные с нацио-
нальными праздниками и военной техни-
кой: 15% рисунков были посвящены теме 
военного парада, а 9% – военной технике; 

 рисунки с изображением родной при-
роды – 9% рисунков:  

 рисунки с изображением Красной 
площади и российской символики (мат-
решка, Кремль и т.д.) – 11% от общего числа 
рисунков.  

В целом стоит подчеркнуть, что подсчет 
процентного соотношения сюжетов не яв-
ляется главным в данном исследовании, по-
скольку выявляет в большей степени коли-
чественные, а не качественные показатели. 
С качественной же точки зрения можно 
сделать вывод о схожести выбора тематики 
рисунков, что связано прежде всего с уров-
нем развития мышления ребенка-дошколь-
ника, его кругозором и т.д. Наиболее попу-

лярными темами в задании «Нарисуй Ро-
дину» стали рисунки, посвященные дому, 
семье и национальному символу – флагу, не 
менее редкими были фигуры, связанные с 
военной тематикой. 

Однако стоит отметить, что количество 
патриотически ориентированных индика-
торов в рисунках китайских дошкольников 
зафиксировано больше, чем у юных росси-
ян. Предполагаем, что это не связано с не-
достаточностью реализации патриотиче-
ского направления в воспитательной работе 
данных детских садов. Но, видимо, не хва-
тает именно фиксации в сознании и дея-
тельностной практике детей самих индика-
торов как принадлежности Российской Фе-
дерации: флаг, герб, Спасская башня, карта 
России, национальный костюм, самовар, 
матрешка, блины, русские народные игры… 
Здесь явно есть над чем поработать, совер-
шенствуя содержательную и практическую 
составляющие патриотического воспитания 
детей дошкольного возраста. Напомним, 
что в федеральных государственных обра-
зовательных стандартах дошкольного обра-
зования выдвинуто требование «формиро-
вания уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье, малой и 
большой родине» [12].  

В качестве итога отметим следующее.  
Патриотизм рассматривается как ба-

зовая составляющая самосознания наро-
да, что выражается в чувствах любви, гор-
дости и преданности своему отечеству, его 
истории, культуре, традициям и быту, 
также в признании его самобытности и 
самоценности, в необходимости его защи-
ты. В каждой стране существует своя спе-
цифика в выстраивании патриотического 
воспитания. Как мы видим, обнаружива-
ется общее и специфичное в содержании и 
формах реализации патриотического 
направления в детских садах России и Ки-
тая. Но общим для обеих стран является 
понимание того, что чем раньше дети 
осваивают понятия, связанные с нацио-
нальной принадлежностью, гражданской 
идентичностью, нормами поведения в 
конкретном сообществе, осознают себя 
частью микро- и макросоциума и т.д., тем 
осознаннее и устойчивее будут в дальней-
шем их гражданская позиция и патриоти-
ческий настрой. 
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