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В наше время, в связи с кардинальными преобразованиями жизни общества, 

проблема патриотического воспитания приобретает особую актуальность. 

Воспитать патриотизм в школе – значит воспитать любовь к Родине, уважать ее 

ценности и обычаи. 
Родина – это наш народ, наши правители, наши герои. Изучая их жизнь, надо 

побуждать детей к глубоким человеческим переживаниям. Средства массовой 

информации, рассказы друзей, научная и художественная литература – это те источники, 

из которых наши дети могут узнать о величии русского народа. 

Создание образов великих русских людей – является сильным средством 

воспитания истинного патриотизма. 

В школьной программе для всех звеньев обучения собрано обильное множество 

материалов для воспитания патриотизма. В них собраны очерки из жизни, воспоминания, 

рассказы наших героев, приводящие весь мир в удивление, о такой любви к своей Родине. 

В психологическом отношении патриотизм представляет сложное чувство, эмоции. 

Данная эмоция заключается в переживании за что-либо, любовь к чему-либо. 
Что касается педагогической части воспитания, то педагогика — это особенная 

учебная дисциплина. Во-первых, она в отличие от многих других научных отраслей имеет 

свой вечный, однозначно и строго зафиксированный предмет — воспитание. Во-вторых, 

педагогика — чрезвычайно сложная, может быть, самая сложная из всех известных наук 
[2]. Поэтому трудность в воспитании патриота заключается в том, чтобы воспитать 

“длительный патриотизм”. Не мгновенный, а на всю жизнь. 

В условиях современной школы воспитать длительную эмоцию не так просто. В 

первую очередь, нужно возбудить переживания учеников. Затем активизировать 

деятельность интеллекта, осмыслить действия и факты. Непосредственно, включить в 

образование момент воли эмоции. 

Вся история жизнедеятельности нашей Родины насыщена фактами и событиями. 

Изучая их, в школьной программе, ведет к гордости, за наш народ. Народ, который не 

сломился перед натиском захватчиков; за великих русских ученых, полководцев, 

писателей, художников, музыкантов. Имена наших изобретателей, гениев искусства, 



признанные мировой культурой, оставят весомый вклад в воспитании патриотизма 

современных школьников. 

Стоит заметить, что воспитание патриота сопровождается эмоциональными и 

волевыми качествами личности. Патриотизм включает в себя преданность, смелость, 

храбрость, решительность, ответственность. В понимании патриотизма неуместны такие 

качества, как подлость, трусость, скованность, предательство, лживость. Поэтому проводя 

работу с детьми, необходимо исключать ненужные качества, которые тормозят развитие 

патриота своей страны. 

Современный русский патриотизм основан не только к любви к своей стране, но и к 
народам, населяющих ее. В России проживает более 190 народов и дружба между ними с 

каждым годом только крепнет. Благодаря Ленину и Сталину, их политике 

многонациональность нашей страны не уменьшала свою мощь. 

Такие учебные предметы в школе как история, география, краеведение главным 

образом проявляют у учеников любовь к народам нашей большой страны. 

Важным и не последним средством воспитания патриотизма является внеклассные 

и внешкольные мероприятия. Проведение вечеров, концертов, праздников, соревнований, 

встречи с участниками Великой Отечественной войны могут быть насыщены 

эмоциональными переживаниями. 

Работа для воспитания патриота своей школы, города, страны должна вестись 

совместно с родителями учащихся. Отсутствие прямой связи между школой и семьей 

может негативно сказаться на воспитании ребенка. Для предотвращения этого школе 

необходимо поддерживать тесную связь с родителями учащихся. Проводить с ними 

необходимую для этого работу. 

Непосредственно, вся работа, выполняющаяся в школе в области патриотического 
воспитания, идет на пользу школьникам. Так как развивается сформированная личность, 

совершенствуются психические качества, изменяется мировоззрение учеников. 

Воспитание патриота своей страны – это нелегкая работа, которая выполняется при 

помощи педагогов, родителей и, конечно же, самих учащихся. 

Каждый метод реализуется различно в зависимости от опыта педагога и его 

индивидуального стиля профессиональной деятельности. Различия в реализации метода 

характеризуются приемами воспитания, которые являются частью общего метода и 

представляют собой конкретное действие педагога. В отдельных случаях воспитатель 

приходит к новым нетрадиционным решениям, применив изобретенные им самим или 

позаимствованные у коллег приемы [3].  

Воспитание патриотизма это многогранный процесс, понять который возможно 

только при наличии желания совершенствоваться в лучшую сторону.  
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Овчинникова, Н.П. Идея патриотизма и Отечества в истории русской педагогики / Н.П. Овчинникова 

// Педагогика. – 2007. – № 1. – С. 93 – 101. 

2. Подласый, И. П. Педагогика : учебник / И. П. Подласый. — 2-е изд., доп. — М. : Юрайт, 2011. — 574 

с. — (Основы наук). 

3. Профессиональная педагогика : учебник для студентов, обучающихся по пед. специальностям и 

направлениям / под ред. С.Я. Батышева, А.М. Новикова. – Изд. 3-е, перераб. – М. : ЭГВЕС, 2009.  

 

 
 


