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Приоритетной задачей любого государства является патриотическое 

воспитание. Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой 

своей Родины, желание сохранять ее характер и культурные особенности, 

стремление защищать интересы Родины. Патриотизм (от греческого patris) – 

родина, отечество и преданность своему отечеству, любовь к Родине, стремление 

служить ее интересам, защищать от врагов. 
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За последнее время в российском обществе значительно усилились 

националистические настроения. В молодежной среде очень часто проявляются 

негативизм, демонстративное отношение к взрослым, жестокость в крайних 

проявлениях. Резко возросла и «помолодела» преступность. Многие молодые 

люди оказались сегодня за пределами воспитательной среды, на улице, где они 

усваивают нелегкую науку воспитания в жестких условиях. За последнее 

десятилетие мы практически потеряли целое поколение, представители которого 

в потенциале могли бы стать истинными патриотами и достойными гражданами 

нашей страны. Система прежних духовных ценностей и ориентиров утрачена, а 

новые – пока не выработаны. В свою очередь, распространяется система ложных 

ценностей «массовой» культуры и субкультур (готы, панки, эмо, скинхеды и др.): 

потребительство, развлечения, культ силы, агрессия, вандализм, свобода без 

ответственности, упрощенчество [7, т.2, с. 543]. 

Отсюда одним из острых вопросов является вопрос патриотического 

воспитания современной молодежи. 

 Существуют различные определения понятию патриотизма.  Владимир 

Даль трактовал патриотизм, как «любовь к отчизне» [3, с. 627]. Без глубокого 

чувства любви к своей стране, подлинного патриотизма нет настоящего 

гражданина, настоящего человека. Толковый словарь русского языка С. И. 

Ожегова понятию патриотизм дает следующее определение: «Патриотизм - 

преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу» [4, с.496]. Словарь 

иностранных слов даёт следующее определение этому понятию: «Патриотизм - 

это любовь к родине, к отечеству; одно из наиболее глубоких чувств, 

закрепленных веками и тысячелетиями» [6, с. 275]. 

Потенциал патриотизма в социализации детей во многом обусловлен его 

универсальностью как социального явления, многозначностью проявления, 

интегрированными взаимосвязями с другими значимыми для человека 

личностными образованиями. 

Принципы патриотизма имеют всеобщее значение, охватывают всех 

людей, закрепляют основы культуры их взаимоотношений, создаваемые в 
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длительном процессе исторического развития каждого конкретного общества. 

К числу основных принципов А.Н. Вырщиков, М.Б. Кусмарцев относят: 

национально-идеологические, общественно-государственные, социально-

педагогические [1, с.49-51]. 

«Своеобразное пространство патриотизма, в основе которого лежат 

чувства Родины, родства, укоренённости и солидарности, любви, которая 

обусловлена на уровне инстинктов. Оно необходимо, ибо мы не выбираем 

родителей, детей, Родину, место своего рождения» [2, с.119]. 

Следует отметить, что патриотизм выступает в единстве духовности, 

гражданственности и социальной активности личности, который формируется 

под влиянием многих факторов. При этом главную роль играет воспитание. Ведь 

оно всегда оказывало решающее воздействие на становление личности и, 

соответственно, на благополучие целого общества. Личность человека 

формируется и развивается в результате воздействия многочисленных факторов, 

объективных и субъективных, природных и общественных, внутренних и 

внешних, независимых и зависимых от воли и сознания людей, действующих 

стихийно или согласно определенным целям. При этом сам человек не мыслится 

как пассивное существо, которое фотографически отображает внешнее 

воздействие. Он выступает как субъект своего собственного формирования и 

развития. Уникальный индивидуальный опыт представляет собой один из самых 

значимых факторов формирования личности человека. 

 Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это не только любовь 

к Родине, это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение 

своей неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и 

приумножать богатство своей страны.  

Патриотизм является элементом как общественного, так и 

индивидуального сознания. На уровне общественного сознания под 

патриотизмом подразумевается национальная и государственная идея единства 

и неповторимости данного народа, которая формируется на основе традиций, 

стереотипов, нравов, истории и культуры каждой конкретной нации. На уровне 
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индивидуального сознания патриотизм переживается как любовь к Родине, 

гордость за свою страну, стремление узнать, понять и улучшить ее. Таким 

образом, патриотизм представляет собой одну из составных элементов 

структуры общественного сознания, в которой отражено отношение личности к 

Отечеству, к Родине, к народу. 

Идея патриотизма как основа объединения русских земель в борьбе против 

общего врага уже отчетливо звучит в «Повести временных лет. Многие 

мыслители и педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в процессе 

личностного становления человека, указывали на их многостороннее 

формирующее влияние. Так, например, К.Д. Ушинский считал, что патриотизм 

является не только важной задачей воспитания, но и могучим педагогическим 

средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к 

отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и 

могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, 

семейными и родовыми наклонностями» [8, т. 2, с. 160]. 

Патриотизм, его ценности являются важнейшим компонентом социальных 

российских ценностей, которыми должен овладеть человек. Патриотические 

ценности вплетены в ценностно-мотивационный ряд ценностей в целом, в 

совокупность общечеловеческих (человек, жизнь, труд, мир, свобода, равенство, 

истина, добро, красота, благополучие, счастье, законность, культура, 

сотрудничество, справедливость и др.), 

Общая цель патриотического воспитания, по мнению Г.К. Селевко – 

«воспитывать у подрастающего поколения любовь к Родине, гордость за свою 

Отчизну, готовность способствовать ее процветанию и защищать в случае 

необходимости. Патриотизм проявляется в детском возрасте, развивается и 

обогащается в социальной, особенно духовно-нравственной сфере жизни. 

Высший уровень развития чувства патриотизма неразрывно связан с активной 

социальной деятельностью, действиями и поступками, осуществляемыми на 

благо Отечества и на основе демократических принципов развития гражданского 

общества». [7, т. 2, с. 542], 
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Патриотическое воспитание школьников - это процесс воздействия на них 

с целью осознанного восприятия исторических знаний о лучших традициях 

своего народа, его героической борьбе, подвигах, талантах лучших сынов, знание 

символов государства, воспитание непримиримости к врагам своей Родины. В 

России вопросам патриотизма в последнее время уделяется все больше 

внимания. В современной мире патриотизм является объектом исследования 

многих наук, что свидетельствует о возрастании его роли среди молодежи. Так, 

в работах М.К. Горшкова, Н.А. Журавлевой патриотизм связан с 

трансформацией российского общества. 

Патриотическое воспитание осуществляется в процессе активного 

созидательного труда на благо Родины, привития бережного отношения к 

истории Отечества, к его культурному наследию, к обычаям и традициям народа 

– любви к малой Родине, к своим родным местам; воспитание готовности к 

защите Родины; изучения обычаев и культуры разных этносов.  

Воспитание патриота – одна из краеугольных задач современного 

образовательного учреждения. Чтобы сформировать у молодого поколения 

осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему, 

развить патриотические качества и национальное самосознание учащихся, 

развить и углубить их знания об истории и культуре родного края, о подвигах 

дедов и прадедов в деле защиты Родины, необходимо обладать такими 

качествами, как высокая культура, нравственность, гражданственность 

патриотизм. 

Решая проблему патриотического воспитания учащихся, необходимо 

сосредотачивать свои усилия на формировании у них ценностного отношения к 

явлениям общественной жизни прошлого и современности. Как отмечает Г.К. 

Селевко, «особенностью современного патриотического воспитания является 

увеличение значения регионального и местного компонентов патриотизма. Он 

предлагает следующие пути эффективного патриотического воспитания: 

«использование обновленного содержания гуманитарного образования, в 

первую очередь исторического; создание модели образовательного учреждения 
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на принципах русской национальной школы; реализация туристско-

краеведческих программ, активизация поисковой работы; дальнейшее развитие 

многопрофильных музеев и выставок, организация и расширение всех видов 

краеведческой деятельности, включая подготовку авторских программ, участие 

педагогов и учащихся в краеведческих конференциях, героико-патриотических 

акциях, в сборе материала по истории родного края» [7, т. 2, с 542-543]. 

Воспитание патриотизма занимает важное место в целенаправленной 

социализации детей и молодежи. Его приоритетная роль обусловлена огромным 

потенциалом патриотизма в социализации подрастающего поколения, 

предполагающей интеграцию человека в систему социальных отношений, в 

различные типы социальных общностей (группу, институт, организацию). 

Социализация заключает в себе усвоение человеком элементов культуры, 

социальных норм и ценностей, на основе которых формируются качества 

личности. 

Многовековая история России полна тяжелых исторических испытаний 

народа и государства, выдержанных с честью на основе любви и верности 

Отчизне, с величайшей художественной силой отраженных в литературных и 

музыкальных произведениях, творениях художников и скульпторов, 

составляющих целый пласт в культуре России. Мы не можем считать 

культурным человека, если он не читал, например, такие литературные 

произведения героико-патриотической тематики, как «Бородино» М. 

Лермонтова, «Война и мир» Л.Н. Толстого, «Судьба человека» М. Шолохова, 

«Молодая гвардия» А. Фадеева, «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются» 

К. Симонова и др. В вопросах социализации важно «присвоение» (говоря 

психологическим языком) детьми культурного российского наследия по 

проблемам любви к родной природе, неразрывности судьбы человека и Родины. 

          Патриотические ценности относятся к базовым ценностям, составляющим 

фундамент личности. Они тесно переплетены и с общечеловеческими. Они 

представлены, прежде всего, такими понятиями: Родина, отечество, держава, 

государственность, служение, национальное сознание. Опора на патриотические 
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начала в человеке позволяет успешно социализировать человека и по другим 

личностным направлениям. Развивая патриотизм детей, мы одновременно 

формируем их гражданственность, нравственность, духовность, социальную 

активность 

Патриотизм как личностное качество молодого человека является 

показателем социальной эффективности процесса его социализации. Более того, 

патриотизм как высокое и осознанное социальное чувство любви к Родине 

относится к необходимо формируемым на этапе юности и молодости, 

завершающем этапе формирования личности человека. 

Семья обладает мощнейшим потенциалом естественного, гуманистически 

ориентированного патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Семейное воспитание в отличие от общественного способно незаметно 

(исподволь), но весьма действенно формировать у детей человеческие чувства к 

своим родителям, дедушке, бабушке, членам семьи, будущим детям и через них 

ко всем другим людям, своему народу, всему человечеству. Переживание 

ребенком конкретных семейных связей, поддерживаемых мощным фактором - 

инстинктом, является самым уникальным средством и источником для 

возникновения и укрепления чувства связи с обществом, своим народом, всем 

человечеством. 

Неотъемлемой частью формирования патриотизма у современной 

молодежи является воспитание на примерах героев Великой Отечественной 

Войны. С каждым годом всё дальше в прошлое уходят события Великой 

Отечественной войны, всё меньше остаётся свидетелей тех страшных дней. 

Cвященный долг современников перед героями Великой Отечественной войны - 

не забывать о подвигах, которые они совершили, иметь полное представление о 

трагических и героических страницах Великой Отечественной войны.  «В том, 

что страна вновь и вновь вспоминает о подвиге своих сыновей, есть высокая 

историческая справедливость. Мир был бы другим, если бы советские люди не 

выстояли, не выдержали этих четырех лет», - писал К. Симонов [5, с. 177]. 
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Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного 

сознания приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и 

культурных основ развития общества и государства, негативно отражается на 

качестве социализации подрастающего поколения. 

Таким образом, патриотизм обладает огромным потенциалом в 

социализации детей и молодежи. Задача в том, чтобы максимально 

реализовывать его на уровне молодежной и образовательной политики. 
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