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 Патриотическое воспитание школьников всегда являлась одной из значимых 

и необходимых задач современной школы. 

Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. У 

учащихся должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой 

народ. 

Для того чтобы воспитать ребёнка понимающего,  терпимого, чувствующего, 

сопереживающего, патриота своей Родины, общества, семьи нужно создать 

условия для формирования толерантного, жизнеспособного, всесторонне 

развитого человека с учетом его личностных, возрастных, и психологических 

особенностей. 

Общая цель патриотического воспитания состоит в том, чтобы развивать и 

формировать  у учащихся патриотическое понимание, бесконечную любовь к 

Родине, земле, где родился и вырос, уважение к своему народу, понимание 

трудностей, недостатков в обществе, желание ответственно выполнять 

патриотический долг, межнациональный характер патриотизма, но 

представление о патриотизме у каждого человека своё. Из-за этого, 

некоторые люди считают себя патриотами, а другие их таковыми себя не 

считают. 

Если учитель в постоянной работе начнет часто обращаться к концепции, то 

ее использование даёт возможность вырастить подрастающее поколение 

детей убежденных, благородных, готовых к подвигу людьми, тех, которых 

принято называть коротким словом «патриот». 

В нашем многонациональном регионе важное значение  в системе 

образования занимают вопросы воспитания у подрастающего поколения как 

чувства уважения к другим народам, так и чувства любви к своей Родине. 

Патриотизм намеривает культурой своей Родины и гордость достижениями, 

готовность сохранять её культурные особенности и характер, стремление и 

желание подчинить свои личные интересы к интересам страны. 

Важно отметить, что, начиная ещё с 90-х годов 20 в., современное поколение 

контактирует с новыми общественными посредниками. Появился новый 

социальный тип личности. В таком случае важным является становление 



обновленной системы патриотического воспитания, определение новых задач 

и увеличение эффективности его методов и форм. 

Политический распад, социальное разделение общества, обесценивание 

духовно-нравственных традиций, наследий оказали отрицательное 

воздействие на общественное понимание, восприятие большинства 

социальных и возрастных групп россиян, молодежи в первую очередь. 

Нарастает процесс ослабления воспитательного влияния образования, 

культуры, искусства, - важных факторов формирования патриотизма. Среди 

молодого поколения менее заметной стала ценность традиционного, 

культурного патриотического понимания. Из-за этого особое внимание надо 

уделить школьникам, ещё в начальных классах, чтобы воспитать  в них 

чувства патриотизма и ответственности за себя и за окружающих. 

Веками и тысячелетиями сложившийся источник патриотизма – исторически 

закреплённое основание отдельных государств,  объединяющие 

привязанность к родному краю, традициям, культуре и языку. 

Из-за образования национальных групп и наций патриотизм становится как 

составная часть общественного сознания, в котором отражаются 

общенациональные моменты в его развитии. 

Явным примером выступают наши защитники Отечества, которые не жалея 

свои интересы и себя стоят на защите нашей Родины, отстаивая интересы 

своих земляков и мирное чистое небо над головами наших детей. 

Устойчивая и важнейшая характеристика человека, выражающаяся в его 

нравственных идеалах, мировоззрении и нормах поведения выступает на 

индивидуальном уровне патриотизм. 

Также, патриотизм является важной часть социального сознания, 

отражающийся в коллективных чувствах, оценках, по отношении к своему 

народу, истории, его образу жизни, государству, культуре, системе 

основополагающих ценностей. 

Патриотизм заметен в деятельности и в поступках человека. Зарождаясь из 

любви к своему малому краю, патриотические чувства, пройдя через многие 

этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до осознанной любви к своей 

Родине и патриотического самосознания. Патриотизм всегда понятен и 

конкретен, направлен на реальные объекты. 

Деятельная сторона патриотизма является главной, именно она способна 

изменять чувственное начало в конкретные для Родины и государства 

поступки и дела. 

Патриотизм выступает в качестве важного мобилизующего внутреннего 

ресурса образования и развития социума, активной гражданской позиции 

человека, готовности ее к самоотверженному служению своей стране и 

является нравственным началом жизнеспособности государства. Патриотизм 



как общественное явление – образующая начало существования и 

дальнейшее развитие любых наций и государственности. 

В патриотизме хорошо сочетаются лучшие национальные традиции и 

культура народа с преданностью к служению Родине. Патриотизм всегда 

неразрывно связан с интернационализмом. 

Если люди будут недооценивать патриотизм как важнейший составляющий 

общественное сознание, то оно приведёт к ослаблению социально-

экономических, культурных и духовных основ образования и  развития 

общества и государства. Этим и определяется приоритетность 

патриотического воспитания в целой системе образования граждан страны. 

Патриотическое воспитание детей, является составной частью общего 

воспитательного процесса, которая представляет собой целенаправленную и 

систематическую деятельность органов государственной власти и 

общественных организаций по формированию у людей высокого 

патриотического понимания, чувства верности своей Родине, желание к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов страны. Оно выступает как важная  часть всей 

жизнедеятельности страны, его общественных и государственных 

институтов. 

Общая цель патриотического воспитания состоит в том, чтобы у граждан 

страны формировать и развивать безграничную любовь к стране, к своему 

народу, патриотическое самосознание,  желание ответственно выполнять 

гражданский, воинский и профессиональный долг, соблюдать свои 

конституционные права и обязанности, обеспечивать рост уровня значимости 

патриотизма у всех слоев общества, достичь качественного поворота в 

общественном, национальном и индивидуальном понимании в сторону 

осознания и осмысления зависимости настоящего и будущего государства, 

народа, личности от того, в какой мере люди будут руководствоваться в 

своей практической деятельности патриотическими началами, насколько 

высоко будет их стремление сохранить и приумножить культурные, 

духовные и материальные богатства своей страны и своей Родины, а 

также развитие у учащихся гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и общественных ценностей, формирование значимых 

профессиональных качеств, желание, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни страны. 

Психолого-педагогическое воспитание школьников  указанно на обеспечение 

в ближайший период жизни новых поколений страны роста уровня 

значимости патриотизма у всех слоев населения, достижению существенного 

поворота в социальном, личностном и национальном сознании в сторону 

понимания и осознания зависимости судеб страны, государства, народа от 



того, в какой степени они в своих практических делах руководствуются 

патриотическим началом, как решают задачи выполнения своего 

гражданского долга. 

Выделяются три основные направленные задачами патриотического 

воспитания учащихся: 

1. Развитие у школьников системы знаний о своей стране, которая может 

быть предложена следующим образом: географические и природоведческие 

сведения, сведения о жизни своего народа их культура, традиции, 

социальные сведения, как знания о ценностях родного края, а также историю 

своего народа в разные исторические периоды, о героических подвигах 

предков в годы Великой Отечественной войны. 

2. Воспитание у учащихся интереса к окружающему миру, эмоциональной 

отзывчивости на события социальной жизни страны. 

Намеривает активизацию эмоциональной сферы личности, воспитание таких 

чувств как любовь к родным и близким людям, родному городу, уважение к 

истории народа, восхищение произведениями народного творчества, любви к 

природе, ненависти к врагам. 

3. Если включать детей в практическую деятельность по применению 

полученных знаний, то предполагается формирование у детей определенных 

навыков и умений: умение применять накопленные знания в трудовой 

деятельности, в художественной деятельности, в игре, желание принять 

участие в общественно направленном труде, умение бережно относится к 

природе, результатам труда других, умение отразить знания в речи, общении 

со взрослыми и сверстниками. 

Решая задачи патриотического воспитания, каждый учитель должен строить 

свою работу в соответствии с местными условиями и индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, учитывая их возрастные и психологические 

особенности, интересы и возможности.  

Для государственных образовательных учреждений совершенно понятно, что 

заказчиком патриотического воспитания выступает государство. Педагоги в 

какой-то части, понимая необходимость патриотизма как основная ценность, 

обеспечивающая адаптация также могут вводить это направление в свою 

воспитательную работу. В любом случае, очень важно контекстное 

соответствие патриотического воспитания всей системе воспитания  

образовательного учреждения. 

Патриотическое воспитание детей школьного возраста является одним из 

важных задач образовательных учреждений. Это сложный и важный 

педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств. 

Форма патриотического воспитания школьников – это целенаправленный 

процесс педагогического воздействия на личность ребенка с целью 



обогащения его знаний о Родине, формирование умений и навыков 

нравственного поведения. 

Младший школьной возраст по психологическим особенностям наиболее 

благоприятен для воспитания патриотизма, так как дети младшего школьного 

возраста отвечает доверием взрослому, стараются  подражать воспитателю, 

они  эмоционально отзывчивы, им присуща  наиболее искренность чувств. 

Знания, впечатления, пережитые в детстве остаются с человеком на всю 

жизнь. Поэтому основной упор делается на познании ребенком своей страны, 

формирование у школьников патриотизма и культуры межнациональных 

отношений. В этом возрасте появляются исследования, которые опирались на 

эмоциональную сферу ребенка. 

Л. Н. Толстой, Е. И. Водовозов, К. Д. Ушинский считали, что начинать 

воспитывать в  детях  патриотизм нужно ещё с дошкольного возраста. 

Система патриотического воспитания в  школах формируется в процессе 

воспитания и обучения учащихся и включает учебную и научно-

исследовательскую деятельность в урочное и внеурочное время. 

Патриотическое воспитание, которая осуществляется во время уроков, 

факультативных и кружковых занятий реализуется в рамках учебной 

деятельности через содержание предметов инвариантной и вариативной 

составляющей. 

Образование и развитие страны, его процветание и благополучие, 

нравственная и духовная культура во многом зависит от содержания и цели 

воспитания детей ещё в школьном возрасте. Одним из таким важнейшим, 

частности осуществляющим воспитательную патриотическую работу, во все 

времена была и остается школа. Ведь именно в школе ребёнок проводит 

наибольшее количество времени. Меняются методы воспитания 

патриотизма, цели, содержание, но сам этот процесс всегда присутствовал в 

деятельности учебно-воспитательных учреждений различного типа.  

При отсутствии или же при недостаточной работе с учащимися препятствует 

социализации молодых людей, формированию нравственно и политически 

грамотных граждан. 

В общеобразовательных учреждениях образование патриотического 

воспитания является одним из важнейшим направлением духовно-

нравственного формирования гражданских качеств личности, служение 

Отечеству и ее защиты. 

В результате  воспитания очень важно учитывать возрастные особенности. У 

детей  школьного возраста учителя формируют представления о человеке, 

как о главной ценности общества, дают им начальные сведения о 

Конституции, правах человека и ребенка.  


