
Патриотическое обучение обучающихся Булгунняхтахского филиала 

Лекция 

План. 

1. Основные понятия. 

2. История развития патриотизма. 

3. Нормативные документы. 

 

Цели работы:  

формирование и развитие у обучающихся уважения к своей Родине, гордости 

за свое отечество, чувства принадлежности к обществу, в котором они живут, 

умение формулировать, высказывать и отстаивать свою точку зрения, 

воспитание патриотических качеств личности. 

   

Формы  реализации: индивидуальная, групповая, коллективная деятельность 

учащихся. 

  

Методы реализации: системные, планомерные, развивающие, обучающие. 

  

Возраст обучающихся: 7-18 лет. 

   

Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному городу, к 

родной речи – задача первостепенной важности, и нет необходимости это 

доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она начинается с малого – с 

любви к своей семье, к своему дому, школе. Постоянно расширяясь, эта 

любовь к родному переходит в любовь к своему государству, к его истории, 

его прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству. 

Академик Д.С.Лихачёв 

Прежде чем говорить о патриотическом воспитании, обратимся к основным 

понятиям данной темы. Основные понятия содержат следующие термины: 



патриот, патриотизм, гражданственность, гражданско-патриотическое 

воспитание.  

Патриот, патриотка - любитель Отечества,  о благе его, отчизнолюб, 

отечественник или отчи́зник. 

В современной трактовке патриот – человек, который любит свою Родину.  

Он готов пожертвовать всем: принципами, идеалами, материальными 

благами во имя своего Отечества, готовый идти на любые жертвы и 

совершить подвиги ради интересов своей Родины. 

Патриотизм – в переводе с греческого, означает любовь к Родине, 

преданность своему Отечеству. [4]  

Патриотизм - это очень важное понятие для человека и является ценностью. 

Патриотизм характерен как для жизни общества и государства, так и для 

каждого человека, являясь важнейшим духовно-нравственным достоянием. 

Патриотизм проявляется в активной позиции личности, готовности к 

самореализации на благо Отечества. Патриотизм олицетворяет уважение к 

своему Отечеству, сопричастность с его историей, культурой, достижениями 

и ценностями народа. 

Сегодня патриотизм все чаще понимается как важнейшая ценность, 

интегрирующая не только социальный, но и духовно-нравственный, 

идеологический, культурно-исторический, военно-исторический и другие 

компоненты. 

Гражданственность – это понятие, которое характеризует гражданско-

патриотическую позицию человека, его ценностную ориентацию, 

подразумевающую ответственность за судьбу своей Родины, сопричастность 

с её судьбой.  



Гражданско-патриотическое воспитание – целенаправленная 

деятельность, призванная формировать ценностные ориентации, качества, 

нормы поведения гражданина и патриота России.  

 Процесс социализации человека, то есть усвоение человеком ценностей, 

установок, норм и образцов поведения, характерных для данного общества, 

социальной группы и воспроизводства человеком социальных связей и 

социального опыта. 

Воспитание в узком смысле – целенаправленная деятельность, призванная 

формировать определенные социально значимые качества личности, взгляды 

и убеждения.  

Если мы обратимся к истории человечества, то обнаружим, что патриотизм, 

гражданственность и отношение к родному месту были важны для человека с 

давних времен. К этой теме обращались многие философы, ученые, 

государственные деятели. В своих работах они пытались определить 

нравственный дух человека.  

Исторические корни патриотизма уходят глубоко в многовековую историю. 

Уже у Платона имеются рассуждения о том, что Родина дороже отца и 

матери. В более разработанном виде любовь к Отечеству как высшая 

ценность рассматривается в трудах таких мыслителей, как Макиавелли, 

Крижанич, Руссо, Фихте. «Самые благородные помышления - о благе 

Отечества», - говорил Цицерон в диалоге «О государстве». 

Понятие «патриот» прочно вошло в жизнь людей с 1789 года, благодаря 

эпохе Великой Французской революции.  

В России развитие патриотизма связано с историей развития государства 

Российского. Все годы существования, Россия защищала свое Отечество, и 

испокон веков человек считал это своей святой обязанностью и делом чести. 



Русское общество считало, что патриотизм – это нравственно организующее 

начало жизни русского народа. В основе его лежит идея защиты своей 

Родины, единство всего народа и ответственность за судьбу своего 

государства.  

Император Петр I считал патриотизм великой силой, и в эпоху его правления 

патриотизм рассматривался уже как одно из направление государственной 

политики. Именно Петр I провозгласил лозунг «Бог, Царь и Отечество». 

Выступая перед воинами накануне Полтавской битвы, император призвал 

сражаться за государство, свой род и православную веру. «Учреждение к 

бою», «Артикул воинский», «Устав ратных и пушечных дел» и «Морской 

устав», — все эти и иные законы Петровской эпохи закрепили патриотизм 

как норму поведения, прежде всего, воина. 

Позже патриотизм вошел в систему образования. Еще в дореволюционной 

России в школах уделялось много внимания воспитанию патриотизма и 

гражданственности. В условиях общественного подъема и реформ второй 

половины Х1Х века в российской педагогике получили развитие идеи 

гражданского воспитания молодежи. Классики отечественной педагогики 

выдвинули идеи о введении в школах учебных предметов патриотической 

направленности. Повсеместно в школах вводились предметы 

«Отчизноведение» и «Отечествоведение». Уже в то время считалось, что 

патриотизм можно рассматривать как государственный, общественный и 

нравственный принцип, согласно которого человек строит свою жизнь. 

Патриотизм должен отражать отношение человека как гражданина к своей 

Родине. Это отношение состоит из многих параметров, но прежде всего это 

верность и преданность стране.  

Важная составляющая патриотизма - это уважительное отношение к 

историческому прошлому своего государства, его традициям. Патриот - тот, 



кто добросовестно трудится на благо своей страны и призывает к этому 

окружающих, кто помогает совершенствоваться своим согражданам.  

В наше время все большее распространение в рамках данного направления 

приобретает взгляд на патриотизм как на важнейшую ценность, 

интегрирующую не только социальный, но и духовный, нравственный, 

культурный, исторический и другие компоненты.  

В настоящее время создана нормативно – правовая база, основываясь на 

которую организуется патриотическое воспитание. 

Во-первых, это главный закон Российской Федерации - Конституция. 

В преамбуле Конституции РФ провозглашены общечеловеческие ценности.  

В главном документе записано: 

1. Ценности демократии: права и свободы человека, равноправие и 

самоопределение народов, демократическая основа государственности 

России. 

2. Нравственные ценности: вера в добро и справедливость, почитание памяти 

предков. 

3. Ценности российской государственности: сохранение исторически 

сложившегося государственного единства, возрождение суверенной 

государственности, утверждение её незыблемости. 

4. Ценности патриотизма и интернационализма: любовь и уважение к 

Отечеству, ответственность за свою Родину перед нынешним и будущими 

поколениями, осознание общей судьбы у народов многонациональной 

России, её причастности к мировому сообществу.  



Важным документом, который разработан на основе Конституции 

Российской Федерации, является государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», 

утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

октября 2010 г. N 795. 

Основной целью Программы является дальнейшее развитие и 

совершенствование системы патриотического воспитания граждан. 

Для достижения этой цели необходимо решать следующие задачи: 

- повышение роли государственных и общественных структур в 

формировании у граждан Российской Федерации высокого патриотического 

сознания; 

- совершенствование нормативно-правового, методического и 

информационного обеспечения функционирования системы патриотического 

воспитания граждан; 

- формирование позитивного отношения общества к военной службе и 

положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения 

военной службы по контракту и по призыву; 

- внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического 

воспитания современных форм, методов и средств воспитательной работы; 

- повышение профессионализма организаторов и специалистов 

патриотического воспитания; 

- развитие материально-технической базы патриотического воспитания в 

образовательных, трудовых, творческих и воинских коллективах и 

общественных объединениях».  



Важное значение данной темы на современном этапе обосновано 

необходимостью осознания сущности патриотического воспитания, как 

эффективного механизма образовательной политики государства в 

соответствии с происходящими переменами и требованиями, которые 

предъявляет новая социально-политическая ситуация в стране. 

На эту проблему обратил внимание Президент Российской Федерации В.В. 

Путин. По мнению В.В. Путина «быть патриотом значит не только с 

уважением и любовью относиться к своей истории, хотя, безусловно, это 

очень важно, а, прежде всего, служить обществу и стране».  

Президент России считает, что формирование патриотизма позволит создать 

прочную моральную основу для созидания, для утверждения порядка и 

свободы, нравственности и гражданской солидарности, правды и 

справедливости, для национально - ориентированного сознания. «На фоне 

противоречивых процессов, протекающих в мире, интересы нации требуют 

от государственных структур решительных действий. Все это обуславливает 

необходимость нашего устремления только вперед, только в будущее».  

За последнее время все большее распространение в рамках данного 

направления приобретает взгляд на патриотизм как на важнейшую ценность, 

интегрирующую не только социальный, но и духовный, нравственный, 

культурный, исторический и другие компоненты.  

Обобщая все вышесказанное, попробуем дать определение патриотизму: 

Патриотизм - одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, 

присущих всем сферам жизни общества и государства, является важнейшим 

духовным достоянием личности, характеризует высший уровень ее развития 

и проявляется в ее активной самореализации на благо Отечества. [2] 

Приведенное определение позволяет уяснить содержание понятия 

патриотизма. Оно включает в себя: 



- чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; 

- уважительное отношение к языку своего народа; 

- заботу об интересах Родины; 

- осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, 

свободы и независимости;  

-защиту Отечества; 

-проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине; 

-гордость за социальные и культурные достижения своей страны; 

-гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ; 

-уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего 

народа, его обычаям и традициям; 

-ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, выраженное 

в стремлении посвящать свой труд, способности укреплению могущества и 

расцвету Родины; 

-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности.  

Список основных памятных дат и дней воинской славы: 

27 января —  День снятия Блокады города Ленинграда. 

2 февраля — Разгром фашистских войск под Сталинградом. 

23 февраля — День Защитника Отечества. 

12 апреля — День космонавтики. 

18 апреля — Победа Александра Невского на Чудском озере. 

9 мая — День Победы в Великой Отечественной войне. 

22 июня — День памяти и скорби по погибшим в Великой Отечественной 

войне. 

9 августа — Первая в истории победа русского флота. 

23 августа — Разгром фашистских войск в Курской битве. 



8 сентября — День Бородинского сражения. 

21 сентября — День победы в Куликовской битве. 

11 ноября — День окончания Первой Мировой войны. 

5 декабря — Начало контрнаступления советских войск в битве под 

Москвой. 

9 декабря — День героев отечества. 

    История Российского государства богата великими и значимыми 

событиями. Испокон веков мужество, героизм, мощь русского оружия были 

неотъемлемой частью великого государства Российского. Уроки истории 

призваны способствовать патриотическому воспитанию. Каждый период 

истории нашего отечества драматичен и значим. Задачами уроков истории 

является демонстрация учащимся преемственности времен и народов, 

поколений, раскрытие связи между прошлым, настоящим и будущим. 

Поэтому воспитание патриотизма в молодом поколении тесно связано с 

изучением истории отечества. Основой развития патриотизма выступают 

памятные даты Российской истории, а так же дни воинской славы. 

   В итоге данной работы большинство учащихся охвачены деятельностью по 

воспитанию патриотов отечества. В результате данной воспитательной 

деятельности в целом программу патриотического воспитания удается 

реализовать и добиться планируемых результатов. Большинство учащихся 

удается полноценно вовлечь в работу и получить планируемый результат. 

  

 

 

 

 


