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ФУНКЦИИ ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ  
И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

 
Е.Ф. Ковлакас, Л.В. Евсеева 

 
Речь о возрождении системы патриотического воспитания, лежащего в основе гуманистической 

парадигмы образования. Гуманистическая цель патриотического воспитания – в гармоничном развитии 
личности, в формировании ценностного отношения к патриотизму с позиций гражданского и морального 
долга. Ключевая задача, с точки зрения философии образования – реформирование системы 
патриотического воспитания, формирование ценностно-смысловой мотивации деятельности каждого 
человека. 
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парадигма образования, ценностная мотивация, идейно-мировоззренческая направленность. 
 
 

E.F. Kovlakas, L.V. Evseeva 
Functions of education philosophy and their realization in patriotic upbringing 

It is considered the revival of the patriotic upbringing system that was the essence of the human paradigm of 
education. The human aim of patriotic upbringing is in the harmonic development of a person, in the formation of 
the value relation to the patriotism from the viewpoint of civil and moral duty. The key task from the viewpoint of the 
education philosophy is the reformation of the system of patriotic upbringing, formation of value and sense 
motivation of every person. 
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