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«У нас не может быть никакой 

другой объединяющей идеи, кроме 

патриотизма. 

Патриотизм является 

единственной национальной идеей 

в России» 

В.В. Путин 

 

Воспитание в школе – это целая система. Воспитание детей в 

гражданско-патриотическом направлении у государства в приоритете. 

Невозможно создать правовое и гражданское общество, современную 

инновационную экономику, минуя человека, состояние и качество его 

внутренней и общественной жизни. Как сказал президент В.В. Путин: «Мы 

должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – 

это патриотизм…». 

Безусловно, успех работы в школе невозможен без общей стратегии 

патриотического воспитания, которая лежит и за пределами учебной 

программы, а его задачи, в основном, решаются средствами внеклассной 

внешкольной деятельности. 

Таким образом, предполагается ориентация школы не только на 

сообщение учащимся определенной суммы знаний, но и на развитие 

нравственных качеств личности, в том числе и патриотизма. 

Основными направлениями в системе патриотического воспитания в 

школе на современном этапе можно определить следующие: 

• духовно-нравственное, которое предполагает осознание учащимися в 

процессе патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и 

ориентиров, социально значимых процессов и явлений реальной жизни, 

способность руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, 

позиций в практической деятельности; 

• историко-краеведческое направлено на познание историко-

культурных корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, 

неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям 

предков и современников, и исторической ответственности за происходящее в 

обществе; 

• гражданско-патриотическое воспитание воздействует через систему 

мероприятий на формирование правовой культуры и законопослушности, 

навыков оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и 

государстве, гражданской позиций, постоянной готовности к служению 

своему народу и выполнению конституционного долга; 

• социально-патриотическое активизирует духовно-нравственную и 

культурно-историческую преемственности поколений, формирует активную 



жизненную позицию, способствует проявлению чувств благородства и 

сострадания, заботы о людях; 

• военно-патриотическое ориентировано на формирование у молодежи 

высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности 

к его защите, изучение русской военной истории, воинских традиций; 

• спортивно-патриотическое развивает морально-волевые качества, 

силу, ловкость, выносливость, стойкость, мужество, дисциплинированность в 

процессе занятий физической культурой и спортом, формирует опыт служения 

Отечеству и готовность к защите Родины. 

Особое значение в патриотическом воспитании имеет изучение 

подростками отечественной истории, в ходе которого происходит осмысление 

ими исторического опыта народа, формируется ценностное отношение к 

отечественной культуре, обусловливающее их гражданскую позицию, выбор 

направлений и способов самореализации в социальной практике.  

Воспитание патриотизма достаточно многогранная и сложная задача, 

требующая ответственного отношения, и достаточно квалифицированные 

педагогические кадры. «Заниматься патриотическим воспитанием, - убежден 

В.В. Путин, - могут только умные люди. И делать это нужно талантливо». 

Вопросы патриотического воспитания в современной школе находят 

отражение во всех видах педагогического анализа, учебных планах, 

рассматриваются на педагогическом совете школы, совещаниях при 

директоре. 

Формирование патриотических качеств личности – это 

целенаправленный, специально организуемый процесс. А школа выступает 

одним из важнейших институтов развития патриотического мировоззрения в 

жизни современного человека, дающая необходимый базис для дальнейшего 

развития личности. Основные этапы реализации патриотического воспитания 

в современной школе обусловлены динамикой личностного развития 

обучающихся. 

В начальных классах дети осваивают такие патриотические идеи и 

ценности, как защита Отечества от иноземных захватчиков, идеи сплочения и 

укрепления России, ответственности за судьбу Родины. 

У обучающихся 5-8-х классов активизируются стремление к 

постижению окружающего мира и самоутверждению в процессе изучения 

таких идей и явлений как патриотический подъем народных сил в кризисные 

периоды истории Отечества, роль личности и народа в прогрессивном 

развитии страны, рост национального самосознания народа 

У старшеклассников активно развивается интеллектуальная сфера, 

предыдущий социальный опыт становится основой личной ответственности в 

принятии самостоятельных решений, самореализации, самовоспитания при 

изучении подвига многонационального Советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, героического восстановления разрушенного войной 

хозяйства, достижений науки и техники, развития патриотических идей в 

современной России. 



Необходимость воспитать в человеке любовь к Родине была всегда. Ведь 

на этой основе человек осознает себя как личность, берет на себя 

ответственность перед другими за свои поступки. 

Современная школа стремится не только обучить человека, но и 

воспитать нравственного гражданина. А «нравственность» не может 

существовать без понятия «патриотизм». 

Молодому поколению предоставлены возможности для воспитания 

образованного, нравственного человека, способного жить и трудиться в 

обновленном мире, любящего свою Родину и уважающего ее 

многонациональный народ. 

Патриотическое воспитание - важная часть фундамента будущего нашей 

страны, фактор консолидации всего общества, источник и средство духовного, 

политического и экономического возрождения страны, ее государственной 

целостности и безопасности. 

 

«Идеи патриотизма так сильны в России, что никому и никогда  

не удавалось и не удастся перекодировать нашу страну». 

В.В. Путин 

 


