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Период нахождения ребенка на всех ступенях образования и 

воспитания: дошкольного начального и среднего, представляет собой вполне 

внушительный отрезок времени. В результате ребенок проходит долгий путь 

из дошкольного детства до полноценной зрелости. Именно поэтому перед 

любым образовательным учреждением стоят непростые задачи, стать не 

просто учебным заведением, но полноценным социальным институтом, 

воспитывающим нравственную гармоничную личность.  

Сегодня в общественной жизни нашей страны на первое место выходит 

задача патриотического воспитания молодежи. И связано это с тем, что в 90-е 

годы произошла девальвация ценностных ориентиров, в том числе и 

патриотизма, в результате которой слишком многие представители молодежи 

не получили тех нравственных установок, которые были у отцов и дедов.  

Содержание понятия «патриотизм» включает в себя: чувство 

привязанности к тем местам, где родился человек и вырос; уважительное 

отношение к языку своего народа; заботу об интересах Родины; осознание 

долга перед Родиной, отстаивание её чести и достоинства; проявление 

гражданских чувств; гордость за своё Отечество, за символы государства; 

ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее; 

уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа; 

гуманизм, милосердие и общечеловеческие ценности.  

Истинный патриотизм предполагает формирование и длительное 

развитие целого комплекса позитивных качеств. Патриотизм выступает в 

единстве духовности, гражданственности и социальной активности личности, 

осознающей свою неразрывность с Отечеством. Родина, народ, родители, 

природа, родственники – не случайно однокоренные слова. Это своеобразное 

пространство патриотизма, в основе которого лежат чувства Родины, 

родства, укоренённости и солидарности, любви, которая обусловлена на 

уровне инстинктов.  

Зарождаясь из любви к своей малой Родине, патриотические чувства, 

пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до 

общегосударственного патриотического самосознания, до осознанной любви 



к своему Отечеству. Патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные 

объекты. Деятельная сторона патриотизма является определяющей, именно 

она способна преобразовать чувственные начала в конкретные для Отечества 

и государства дела и поступки.  

Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности 

государства и выступает в качестве важного внутреннего мобилизующего 

ресурса развития общества, активной гражданской позиции личности, 

готовности ее к самоотверженному служению своему Отечеству. Патриотизм 

- как социальное явление – цементирующая основа существования и 

развития любых наций и государственности. 

Очень важно принят постулат, что патриотизм – это сознательно и 

добровольно принимаемая позиция граждан, в которой приоритет 

общественного, государственного выступает не ограничением, а стимулом 

индивидуальной свободы и условием всестороннего развития гражданского 

общества. Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей 

общественного сознания приводит к ослаблению социально-экономических, 

духовных и культурных основ развития общества и государства. Этим и 

определяется приоритетность патриотического воспитания в общей системе 

воспитания граждан России.  

Говоря о компонентах патриотического воспитания, можно 

остановиться на следующих:  

Потребностно – мотивационный компонент патриотизма: Его 

формирование осуществляется, прежде всего, в системе учебных занятий, в 

процессе разнообразных форм внеклассной работы путём создания таких 

ситуаций, в которых бы учащиеся переживали чувства любви и гордости за 

свою Родину, восхищались её историей, мужеством и храбростью патриотов. 

Уроки истории всегда были призваны способствовать воспитанию 

гражданственности, патриотизма учащихся. Познавая идею Родины, 

переживая чувство любви к ней, школьник утверждает своё достоинство, 

стремится быть похожим на героев Родины. Уроки истории призваны помочь 

школьникам пережить и смыслить всё положительное, что было в прошлом. 

Усвоение учащимися идеи любви к Родине, ко всему человечеству, привитие 

общечеловеческих норм нравственности является важнейшим этапом 

формирования гражданственности, воспитания Гражданина России. 

Учащиеся переживают чувства привязанности к своей родной земле, когда 

включаются в краеведческую работу, встречаются с людьми, совершившими 

боевые и трудовые подвиги. У учащихся появляется чувство восхищения, 

стремление подражать таким людям.  



Когнитивно – интеллектуальный компонент патриотизма: Этот 

компонент включает в себя углубленное осмысление сущности патриотизма 

и способов его проявления в различных видах человеческой деятельности. 

Немало возможностей для этого имеется во внеклассной работе: лекции, 

беседы, встречи на патриотические тематики, литературно – художественные 

гостиные, организация поисковой работы. Такая работа способствует 

осознанию учащимися конкретных патриотических проявлений и качеств 

личности.  

Эмоционально – чувственный компонент патриотизма: Этот компонент 

состоит из формирования у учащихся патриотических взглядов и убеждений. 

Для этого необходимо, чтобы знания о сущности и способах проявления этих 

качеств были не просто усвоены учащимися, а приобрели личностный смысл, 

прошли через эмоциональные переживания. Большое значение имеет в 

данном компоненте создание педагогических ситуаций, которые включали 

бы в себя элементы дискуссий, определенную борьбу мнений, отстаивание 

учащимися своих суждений.  

Поведенческий и волевой компоненты патриотизма: Это формирование 

у учащихся способности к волевым проявлениям в области патриотизма и 

культуры межнациональных отношений. Основным средством является 

включение учащихся в разнообразные виды практической деятельности и 

формирование у них навыков и привычек, опыта патриотического поведения. 

Сюда входят различные виды трудовой, спортивной и общественно полезной 

деятельности, краеведческая работа, празднование историко – юбилейных 

дат, встречи с ветеранами. 

Выбирая свое направление в системе работы школы каждый педагог 

может найти свой аспект, который не только близок по личностным 

качествам педагога, но и по специфике преподаваемого предмета. Поэтому 

система работы школы захватывает многие области и создает простор для 

творчества педагогов. Основными направлениями в системе патриотического 

воспитания в школе можно определить следующие:  

Духовно – нравственное. Цель: осознание учащимися в процессе 

патриотического воспитания высших ценностей, социально значимых 

процессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в 

качестве определяющих принципов, позиций в практической деятельности.  

Гражданско – патриотическое. Воздействует через систему 

мероприятий на формирование правовой культуры и законопослушности, 

навыков оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и 

государстве, постоянной готовности к служению своему народу. 



Историко – краеведческое. Система мероприятий по патриотическому 

воспитанию, направленных на познание историко – культурных корней, 

осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней.  

Героико – патриотическое. Составная часть патриотического 

воспитания, которая ориентируется на пропаганду героических профессий, 

знаменательных героических и исторических дат нашей истории, воспитание 

чувства гордости к героическим деяниям предков.  

Военно – патриотическое. Ориентировано на формирование у 

молодежи высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, 

способности к его вооруженной защите, изучение русской военной истории, 

воинских традиций. 

Спортивно – патриотическое. Направлено на развитие морально – 

волевых качеств, воспитание силы, ловкости, стойкости, мужества, 

дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом, 

формирование готовности к защите Родины.  

Социально – патриотическое. Направлено на активизацию духовно – 

нравственной и культурно – исторической преемственности поколений, 

формирование активной жизненной позиции, проявление чувств 

благородства и сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста. 

Содержание военно-патриотического воспитания обусловливается 

особенностями, динамикой и уровнем развития нашего общества, состоянием 

его экономической, духовной, социально-политической и других сфер жизни, 

проблемами формирования подрастающего поколения, главными 

тенденциями развития этого процесса. 

Только сформировав личность гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, интересами, 

установками, мотивами деятельности и поведения, можно рассчитывать на 

успешное решение конкретных задач по подготовке к реализации функции 

защиты Отечества, к другим видам государственной службы. 

 

 


