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Л.И. Акинина, И.А. Емельянов, Е.В. Игумнова  

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 

Уважение к своей стране, к ее национальным традициям, истории и 

богатой культуре является основой любого воспитания. Согласитесь, что 

невозможно вырастить настоящего гражданина и достойного человека без 

уважительного, трепетного отношения к своим истокам. Каждая травинка, 

лесной или полевой цветок, нежный шелест ветра напоминают нам о Родине. 

Мы росли и учились любить свою страну и уважать традиции и 

национальные особенности народов, которые ее населяют. 

Изменения, которые произошли в последние десятилетия в России, 

сопровождающиеся изменениями в социально-экономической и 

политической сферах жизни общества, привели к значительной 

дифференциации населения и потере духовных ценностей. Эти изменения 

снизили воспитательный потенциал российской культуры, искусства, 

образования как важнейших факторов формирования чувств патриотизма. 

Следовательно, возникла необходимость создания реальных условий, 

способствующих формированию патриотических качеств личности. 

Патриотическое воспитание младших школьников должно стать той 

объединяющей силой, которая сможет вырастить поколение настоящих 

патриотов, любящих свою Родину не на словах, а на деле. Патриотизм 

призван дать новый импульс духовному оздоровлению народа, поколение, 

которое возведет Россию на пьедестал, сможет приумножить национальные 

богатства, а уровень жизни сделать качественнее. Поэтому работа с детьми в 

области формирования патриотизма является актуальной задачей в 

настоящее время. 

Составляющими системы патриотического воспитания являются: 

формирование и развитие социально значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения в 

школе, массовая патриотическая и военно-патриотическая работа, 

организуемая и осуществляемая муниципальными, культурными и 

общественными организациями и учреждениями, а также их работниками и 

пр. деятельность средств массовой информации. 

Работая с детьми в данном направлении, своей основной целью ставим 

развитие у школьников гражданственности, патриотизма, т.е. формирование 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, значимых 

качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных 

сферах жизни. Для достижения данной цели необходимо решать следующие 

задачи: 

- утверждение в сознании и чувствах школьников патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям, повышению престижа государственной, 

особенно военной службы; 

- формирование ведущих интегративных качеств личности; 
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- воспитание и развитие национальных начал, уважения и интереса ко 

всем нациям; 

- воспитание гражданской позиции, бережного отношения к 

памятникам истории, культуры края, сохранения традиции. 

Решая вышеперечисленные задачи, опираюсь в своей работе на 

национально-региональный компонент начального образования. Целью, 

прежде всего, является воспитание любви школьников к исторической 

родине, а значит – патриотических чувств и в целом – формирование 

ценностной системы, обеспечивающей становление гражданственности и 

патриотизма. Помимо этого, важно комплексно объединить усилия учителя, 

родителей и самих обучающихся. 

В воспитательной деятельности классного коллектива определены не 

только общие задачи, такие как воспитание любви и уважения к своей семье, 

классу, школе, городу, стране, но и конкретные: знакомство с музеями, 

особенностями их работы, формирование патриотических чувств и 

гражданского сознания у младших школьников на основе исторических 

ценностей, использования богатых материалов библиотек. 

В плане воспитательной работы с классным коллективом особое 

внимание уделено формам и методам гражданско-патриотического 

воспитания. 

Для работы с детьми в школе используем различные технологии: 

исследовательская деятельность, направленная на самостоятельное 

добывание знаний по истории республики, города, сел и деревень, проектная 

деятельность. 

Формы работы: деловые игры, классные часы, встречи с ветеранами 

войны и труда, беседы, диспуты, викторины, коллективные творческие дела, 

смотры-конкурсы, выставки, соревнования, экскурсии, поездки, походы, 

трудовые дела, тренинг, знакомство с историческим прошлым малой родины 

и Отечества, знакомство с традициями и обычаями русского народа, 

фольклором. 

В первом классе работа с детьми ведется по двум направлениям: “Мой 

дом” и “Моя семья”. На данном этапе решаются следующие задачи: 

Воспитывать в школьниках чувство самоуважения через его добрые 

поступки, чувство уважения к старшим, любви к своей семье и друзьям. 

Воспитывать любовь к малой родине через развитие интереса к 

истории семьи и ее традициям. 

Формировать представление о природном и социальном окружении 

человека, умение вести себя в ней в соответствии с общепринятыми 

нормами. 

Во втором классе работа ведется по двум направлениям: “Моя школа” 

и “Мой город”. На данном этапе ставлю следующие задачи: 

Воспитывать любовь, уважение и бережное отношение к малой родине; 
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Повышать авторитет школы на основе знакомства с историей школы, с 

ее интересными и знаменитыми выпускниками, а также с уважаемыми 

жителями города; 

Формировать качества личности, способствующие успешному 

обучению школьников; 

Усвоить учащимися этических норм и правил поведения в 

соответствии со статусом учащегося школы. 

Содержание работы по первому направлению включает в себя 

следующие разделы: история школы, правила поведения в школе; умения 

распределять обязанности в работе, роли в игре поручения учителя, просьбы 

друзей, собственные обещания; основные формы общения: приветствие, 

просьба, извинение; традиционные мероприятия, трудовые дела по 

благоустройству школы, активное участие в делах школы. 

По второму направлению “Мой город”: история жизни города, 

интересные люди, местные народные промыслы, памятники природы и 

культуры, экологические проблемы местного значения, правила поведения в 

природе, практическая деятельность по благоустройству города, помощь 

пожилым, фольклор, традиции и обычаи. 

В третьем классе работа ведется по направлению “Мой край родная 

Белгородчина”. На данном этапе ставлю следующие задачи: 

Воспитать любовь к родному краю и уважение к ее прошлому, 

настоящему, а также воспитать чувство ответственности за ее будущее; 

Развивать стремление к творческим делам и мероприятиям. 

Вырабатывать умение вести себя в соответствии с общепринятыми 

нормами. 

Содержание работы включает в себя: история Белгородской области, 

исторические памятники, памятники культуры, музеи, учреждения культуры, 

хозяйственно-промышленная деятельность области, природа, экологические 

проблемы, интересные люди: герои войны, труда, люди искусства и т.п.; 

народные промыслы, произведения искусства, фольклор, традиции и обычаи. 

Правила поведения в музее, театре. Активное участие в городских 

творческих конкурсах. 

В четвертом классе работа ведется по направлению “Россия – родина 

моя!”. На данном этапе ставим следующие задачи: 

Сформировать и закрепить систему патриотических ценностей, а также 

чувство уважения и любви к культуре, истории России, традициям и обычаям 

ее народов. 

Воспитать толерантность по отношению к людям других 

национальностей, политических взглядов и убеждений. 

Содержание материала: Россия – наша Родина, символы государства, 

историческая справка, географическая справка, народы, населяющие страну, 

особенности их культуры и истории; ознакомление с образцами народного 

искусства; природное разнообразие, охрана природы, основы экологической 

культуры, роль природы в сохранении здоровья человека. Наша Родина в 
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живописи, песнях и стихах. Сотрудничество как основа добрых, 

созидательных отношений между людьми, исключающих национальные и 

политические конфликты. 

Школьники выполняют различные творческие задания: конкурсы 

рисунков, плакатов, сочинений, концертные номера, театрализованные 

представления, мини-проекты, мини-спектакли, фотовыставки, выставки 

прикладного творчества и т.п. 

Большую помощь в поиске информации оказывают родители. 

Также, обучающиеся класса совместно с родителями принимают 

активное участие в общешкольных и муниципальных акциях. 

Одним из итоговых мероприятий по патриотическому воспитанию в 

начальной школе является литературно-музыкальная композиция “Память” в 

конце года для школьников и их родственников, жизнь которых связана с 

Великой Отечественной войной. 

Как показывает опыт работы, приоритет необходимо отдавать такой 

форме как экскурсия. С учениками необходимо посещать музеи и центры 

национальной культуры города, так как это позволяет школьникам изучить 

многие особенности коренных народов, их традиции и обычаи. В процессе 

экскурсий школьники получают новую информацию, наблюдая за 

деятельностью экскурсоводов, обрабатывают, а также успешно ее 

представляют. На классных мероприятиях стремимся развивать такие 

качества как трудолюбие, коммуникабельность, уверенность в себе. 

По итогам работы проводится диагностика, направленная на выявление 

уровней воспитанности у младших школьников. 
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Н.И. Аллаберенова, Т.А. Худошина, К.В. Тихонова  

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Проблема формирования патриотических чувств имеет особую 

актуальность в старшем дошкольном возрасте, поскольку именно в данный 

период социальное развитие осуществляется не только в ходе стихийного 

влияния внешних факторов, но в целенаправленном, организованном 

педагогическом процессе. В этой связи возрастает значение адекватного 

выбора условий и средств, позволяющих осуществлять патриотическое 

воспитание старших дошкольников с максимальной эффективностью. 

Формирование патриотических чувств применительно к ребенку 

старшего дошкольного возраста определяется, в процессе формирования его 

потребностей, участию во всех делах на благо окружающих людей, 

представителей живой природы, наличие у него таких качеств, как 

сострадание, сочувствие, чувство собственного достоинства, осознания себя 

частью окружающего мира. 

В данной статье рассмотрим психолого-педагогические особенности 

формирования патриотических чувств у детей старшего дошкольного 

возраста. Мы считаем, что в период дошкольного возраста зарождается 

основа внутреннего мира человека, который формируется на элементарных 

чувствах гражданственности. Именно на основе патриотизма происходит 

формирование зрелой личности. В дошкольном возрасте следует 

формировать у детей высокие духовные, моральные и психологические 

качества, среди которых и патриотизм, как чувство любви Отечеству. Мы, 

вслед за Э.К. Сусловой считаем, что быть патриотом, значит чувствовать 

себя принадлежащим Родине. Это чувство закладывается еще в дошкольный 

период, во время зарождения основы ценностного отношения к 

окружающему миру [6].  

В период дошкольного детства происходит становление личности. 

Появляется предвосхищение, последствий, поступков и оценка самого себя, 

осложняются переживания, эмоционально-потребностная сфера наполняется 

новыми мотивациями и чувствами. Для детей, старше четырех лет, 

свойственно самообладание. Эмоциональные всплески и беспричинные 

конфликты остаются в младшем возрасте. Все это объясняется динамикой 

представлений ребенка, при появлении которых дает возможность 

переключиться от непосредственно сложившейся ситуации. Переживания, не 

связаны с обстановкой, помогают дошкольнику не так остро воспринимать 

мгновенные затруднения и не предавать им важное значение. 

У детей дошкольного возраста психологические особенности 

отличаются и переменами в структуре эмоциональных процессов. 
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Переживания становятся сложнее и глубже. В связи с ростом круга эмоций, 

изменения претерпевает и их содержания. 

Важно то, что ребенок познает сострадание, начинает осознавать, что 

значит сочувствовать другим. Соподчинение мотивов является одним из 

основных личностных механизмов, формирующихся в дошкольный период. 

Появляется оно еще у младших дошкольников. А далее шаг за шагом 

развивается. Мотивы дошкольника имеют разную силу и ценность. 

Возникают и новшества: мотивы, которые связаны с нормами морали и 

мотивы достижения успеха. Дошкольный период выделяется созданием 

индивидуальной мотивационной системы дошкольника. 

К завершению дошкольного периода происходит формирование 

самосознания. Происходит это вследствие развития интеллекта и личности 

ребенка. Самосознание – главное новообразование дошкольника. Вначале 

ребенок учится оценивать действия других, а после этого дает оценку своим 

действиям, внутренним качествам и умениям. Происходит осмысление 

времени и себя во времени. К завершению дошкольного возраста, дети могут 

вспомнить моменты из прошлого и вообразить себя в будущем. Значимая 

роль в развитии самосознания ребенка отводится его самооценки. 

Самопознание дошкольника опирается на отношение к нему родителей, с 

которыми отождествляет. Необходима поддержка родителями детской 

активности, либо у ребенка может образоваться не правильная самооценка, 

нет верный образ. Дошкольник, который имеет высокую самооценку имеет 

склонность нацеливать на возвышенные цели, которых в большинстве 

случаев добивается [2]. 

Предпосылками формирования основ патриотических чувств 

выступают особенности развития личности ребенка. У детей пяти лет 

происходит резкий скачек в осознании своей этнической принадлежности. 

Большая часть детей старшего дошкольного возраста правильно определяет 

свою национальную принадлежность и язык, на котором общаются.  

В.С. Мухина подчеркивает, что в старшем дошкольном возрасте ребенок 

направлен не только на предметно-операционную среду, но и на сферу 

отношений с другими людьми. В возрасте шести лет происходит становление 

устойчивых оснований психики личности, ребенок начинает воспринимать 

другого человека в разнообразии его свойств, связанных и с его 

национальной принадлежностью. В дошкольном возрасте появляется чувство 

национального самосознания. 

Важен тот факт, что в процессе формирования патриотических чувств 

эмоциональные переживания дошкольников становятся более глубокими и 

устойчивыми. Дети дошкольного возраста в силах продемонстрировать 

заботу о сверстниках и родных. Поэтому необходимо знакомить ребенка с 

основными сферами общественной жизни, начинать формировать 

элементарные патриотические чувства. Эти чувства только появляются, но 

очень важны для предстоящего становления личности человека, утверждает 

Э. К. Суслова [6]. 
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При формировании патриотических чувств у дошкольника необходимо 

учитывать их возрастные особенности. Уровень представлений детей о 

родном крае во многом обуславливается содержанием (доступность и 

количество материала для восприятия и понимания) отобранным 

воспитателем, использованием разных методов и приемов организации 

предметно-развивающей среды в группе, в ДО. Процесс познания должен 

быть наглядным, чтобы ребенок непосредственно видел, слышал, осязал 

окружающий мир. Мы считаем, что нужно учитывать воздействие на ребенка 

взрослых, окружающих его. В первую очередь это семья ребенка. Ребенок в 

семье приобретает основные социальные знания, нравственные умения и 

навыки, воспринимает определенные ценности и идеалы, которые 

необходимы ему для жизни в данном обществе [2]. 

Основная часть родителей озадачена в обеспечении основных 

потребностей семьи (питание, здоровье детей, жилье), на втором месте – 

ценности социализационного процесса. Все это обуславливает спад 

воспитательных возможностей семьи. Так или иначе, она должна выполнять 

следующие функции:  

а) прививать любовь к родному краю; 

б) формировать знания о своих генетических корнях; 

в) прививать чувство гордости за героев своего Отечества [5]. 

Задачами формирования патриотических чувств у детей старшего 

дошкольного возраста являются: 

- формирование у дошкольников системы знаний о своем Отечестве, в 

которую включены: сведения о природе и географии, сведения о жизни своей 

нации, социальные сведения, сведения из истории; 

- формирование у детей дошкольного возраста заинтересованности к 

окружающему миру, эмоциональной отзывчивости к событиям социальной 

жизни. Полагает стимулирование эмоциональной сферы личности, 

воспитание чувства любви к близким людям, родному городу, уважение к 

истории народа, восхищение фольклором, любви к природе; 

- включение дошкольников в практическую деятельность по 

применению полученных знаний, предполагающее формирование у 

дошкольников определенных навыков и умений: умение отражать 

накопленные знания в игре, художественной деятельности, умение 

участвовать в общественном труде, умение бережно обращаться к природе, 

результатом труда других, умение отразить знания в речи, общение со 

взрослыми и сверстниками. 

В решении задач по формированию патриотических чувств у старших 

дошкольников все педагоги должны строить свою работу в соответствии с 

местными условиями и особенностями детей, учитывая следующие 

принципы:  

- «позитивный центризм» (отбор тех знаний, которые актуальны для 

ребенка данного возраста); 

- непрерывный и преемственный педагогический процесс; 
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- дифференцированный подход к детям с учетом его психологических 

особенностей, интересов и возможностей; 

- рациональное сочетание разных видов деятельности, которая 

предполагает баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных 

нагрузок адекватных возрасту; 

- деятельностный подход; 

- развивающий характер обучения, который основан на детской 

активности [1]. 

Большое влияние на детей оказывает личность педагога.  

К.Д. Ушинский писал, что личность воспитателя служит основой воспитания, 

так как воспитательная сила изливается только из живого источника 

человеческой личности. Ни какие уставы и программы, никакой 

искусственный организм заведения, как бы хитро он ни был продуман, не 

может заменить личности в деле воспитания [4]. 

С.А. Козлова тоже подчеркивает значение личности воспитателя в 

процессе формирования высших нравственных чувств. Так как ребенок 

познает общественный мир с помощью взрослого, то взрослый является 

связующим звеном между обществом и ребенком.  

Опираясь на психолого-педагогические характеристики дошкольников 

можно сделать выводы, о том, что период дошкольного возраста наиболее 

благоприятен для формирования интересов, чувств восхищения родным 

краем. 

Таким образом у детей старшего дошкольного возраста происходит 

появление новообразований, которые свидетельствуют о возможности и 

необходимости реализации деятельности по формированию патриотических 

чувств. В этот период ребенок очень эмоционален. чувства преобладают над 

его жизнью, определяют действия, выступают в качестве мотивов поведения, 

определяют взгляд ребенка на окружающий мир. Характерной особенностью 

чувств старших дошкольников является расширение области явлений, 

вызванных этими чувствами. Ознакомление старших дошкольников с 

явлениями общественной жизни способствует росту социального начала в 

чувствах, формированию правильного отношения к фактам окружающей 

жизни. 

Мы разделяем точку зрения с Э.К. Сусловой, которая убеждена, что 

важен тот факт, что в процессе формирования патриотических чувств 

эмоциональные переживания дошкольников становятся более глубокими и 

устойчивыми. Дети дошкольного возраста в силах продемонстрировать 

заботу о сверстниках и родных. Поэтому необходимо знакомить ребенка с 

основными сферами общественной жизни, начинать формировать 

элементарные патриотические чувства. Эти чувства только появляются, но 

очень важны для предстоящего становления личности человека. 

Необходимо учитывать влияния на ребенка взрослых окружающих его. 

Это, в первую очередь, семья ребенка. В настоящее время актуальна и 

особенно трудна работа родителями, так как она требует большого такта и 
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терпения, потому что молодые семья не считают важным вопросы 

формирования патриотических чувств и гражданственности. В семье у 

ребенка усваиваются основные социальные знания, приобретаются 

нравственные умения и навыки, происходит восприятие определенных 

ценностей и идеалов, которые необходимы ему для жизни в обществе. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Варюхина, С.И. Истоки доброты: пособие для педагогов /  

С.И. Варюхина. – Минск: Полымя, 1987. – 128 с. 

2. Ивашкина, Н. А. Патриотическое воспитание младших школьников на 

традициях народной педагогики: автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.01 / 

Н.А. Ивашкина; Московский гуманитарный ун-т. – М., 2008. – 22 с. 

3. Казаева, Е.А. Воспитание основ гражданнственности у детей старшего 

дошкольного возраста: автореф. дис. …кан. пед. наук.: 13.00.07/ Е.А.Казаева; 

Шадринский гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2000. – 23 с. 

4. Кедярова, Р.Н. Роль патриотического воспитания в современных 

условиях / Р.Н. Кидярова //Социально-педагогическая работа. – 2005. – №5. – 

36 с. 

5. Навицкая, М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду /  

М.Ю. Навицкаая. – М.: LINKA-PRESS, 2003. – 214 с. 

6. Суслова, Э.К. Воспитание у детей этики межнационального общения / 

Э.К. Суслова. – М.: Сфера, 2008. – 128 с. 

 

 

О.В. Бабаскина, Е.М. Чумакова  

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ И 

ПАТРИОТИЗМА НА УРОКАХ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 

В современный XXI век, в век развития новых технологий, 

наблюдается снижение общего уровня культуры нашего общества. На 

первый план выходят меркантильные, материальные запросы человека, 

стремление жить в достатке, не задумываясь о том, какими средствами это 

благополучие достигнуто [3: 5]. В обществе теряются нравственные 

ценности, возникает дефицит духовности. И в это непростое время, время 

перемен, стоит задача перед образовательными учреждениями – сохранить в 

душах студентов уважение к истории своей страны, семьи и родного края; 

воспитывать патриотические чувства, гражданские качества личности.  

Прежде чем говорить о национальном самосознании и патриотизме, 

обратимся к самим понятиям. Национальное (этническое) самосознание – 

осознание индивидами собственной принадлежности к определенной 

этнической общности [5: 474]. Национальное самосознание не стоит 

понимать как простое отнесение людей к той или иной национальности, так 

как это сложное структурное образование, которое включает и стереотипы, и 
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представления о территории, знание исторического прошлого, культуры и 

языка. Большинство исследователей определяют национальное самосознание 

как подтверждение нацией самой себя в качестве реально существующего 

субъекта, носителя определенных материальных и духовных ценностей через 

осознание ее принадлежности к конкретной этнической общности [1: 439]. 

Наряду с общепринятыми трактовками понятия, некоторые ученые 

уделяют отдельное внимание тем или иным его чертам. Так Е.М. Бабосов 

считает центральным звеном, духовной доминантой национального 

самосознания национальную идею – идею, способную вдохновить и 

объединить весь народ, в которой воплощаются самобытность данного 

народа, его духовно-нравственные искания, социальные устремления, 

гуманистические идеалы [4: 5].  

Л.Л. Рожкова предлагает рассматривать национальное самосознание 

индивида как итог его культурной самоидентификации; как освоение основ 

национальной культуры (в том числе традиционной – фольклора), понимания 

личностью национальных идеалов и ценностей [6: 14]. 

Большинство исследователей этой проблемы склонны считать, 

что национальное самосознание состоит из следующих компонентов: 

 осознание представителями нации своей социально-этнической 

общности и единого происхождения; 

 представление членов нации о материальных и духовных 

ценностях и достижениях своей Родины; 

 осознание своих национальных потребностей и интересов. 

В социологической и педагогической литературе чаще всего 

выделяются следующие функции национального самосознания: 

 познавательная функция. Ее суть заключается в осознании своего 

отличия от других наций, своего «мы», своей реальности. Эта функция 

позволяет избежать пробелов в историческом самосознании народа, без 

которого невозможно нормальное функционирование национального 

самосознания, и в то же время содействует увеличению духовного 

потенциала народа; 

 эмоционально-ценностная функция. Ее суть – в ее 

направленности на формирование у представителей нации ценностного 

отношения к себе и связанных с ним соответствующих эмоций, чувств и 

настроений; 

 регулирующая функция проявляется, главным образом, в 

направленности воли нации на достижение цели. Целей может быть много – 

достигнуть суверенитета, социального и экономического прогресса, 

сохранить и развивать далее свои духовные и материальные ценности. Но 

главное содержание целеустремленности нации – это ее воля к 

самоопределению, конструктивному акту самовыражения и 

самоутверждения. 

Нельзя говорить о формировании национального самосознания, не 

упомянув критерии сформированности национальной культуры. Эти 
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критерии можно рассматривать как цели, которые должен ставить перед 

собой педагог в процессе взаимодействия со студентами. К таким целям 

следует отнести: 

– развитие национального самосознания; 

– уважение культуры, как национального большинства, так и 

национального меньшинства страны; 

– интерес к языку, истории и культуре своей страны; 

– знание достижений своей страны в различных областях жизни (наука, 

спорт, техника, искусство и др.); 

– уважение традиций и обычаев, законов жизни людей других 

национальностей, проживающих в республике; 

– наличие желания освоения культурно-исторического опыта и 

поддержания доброжелательных отношений со старшими поколениями; 

– участие в созидательной, преобразующей деятельности на благо 

национальной культуры. 

Формирование и развитие патриотических чувств – важнейшая 

составляющая процесса воспитания. Без наличия этого компонента нельзя 

говорить о воспитании по-настоящему гармоничной личности. В важнейших 

законодательных актах, документах Правительства, принятых в последние 

годы, чётко и лаконично сформулированы основные задачи военно-

патриотического воспитания молодёжи, в совокупности своей 

характеризующие сущность, содержание процесса подготовки истинных 

патриотов Родины, готовых к защите Отечества. [2: 96]. Эти задачи, 

поставленные, в том числе и перед системой образования, весьма сложные и 

ответственные. Современному обществу нужны патриоты, интеллектуально 

и духовно развитые люди, любящие свою Родину, почитающие традиции 

наших дедов и прадедов, способные в любую минуту на самопожертвование 

во имя спасения жизни других людей. Патриоти́зм – нравственный и 

политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является 

любовь к родине и готовность пожертвовать своими интересами ради неё  

[5: 525]. 

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». 

История нашей Родины свидетельствует о том, что во все времена 

одним из связующих факторов, помогающих преодолеть трудности и 

невзгоды, направленным на сплочение народа, был патриотизм. 

Патриотизм начинается с любви и уважения к тому, что завещано 

отцами, дедами. Нам можно гордиться не только завоеваниями науки и 
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покорением природы, но и великой культурой. Особое значение сегодня 

приобретает необходимость формирования духовных начал нашего 

современного общества. Выбранный современным образованием курс на 

гуманизацию, усиление культурологической направленности на основе 

личностно-ориентированного подхода обучения создает условия для 

формирования гражданственности, патриотизма, развития личности каждого 

студента. К. Д. Ушинский писал: «Как нет человека без самолюбия, так нет 

человека без любви к Отечеству, и эта любовь даёт воспитанию верный ключ 

к сердцу человека», а учитель должен правильно «повернуть этот ключик», 

чтобы воспитать настоящего патриота и сына Отечества. 

Система образования – важнейший институт общественного 

воспроизводства и государственной безопасности, ведущий фактор 

сохранения и развития национальных культур и языков, действенный 

инструмент культурной и политической интеграции российского общества. 

Образовательная политика отражает общегосударственные и национально-

культурные интересы в сфере образования и вместе с тем учитывает общие 

тенденции мирового развития, которые требуют модернизации российского 

образования [1: 440]. 

Большое значение для формирования национального самосознания и 

патриотизма имеют предметы гуманитарного цикла. Глубокое знакомство с 

историей и литературой родного края способствует воспитанию истинного 

гражданина. Овладение историческими знаниями неразрывно связано с 

дальнейшим развитием и укреплением патриотических чувств. На занятиях, 

на примерах положительных героев художественных произведений 

формируются нравственные идеалы молодежи, устанавливается живая связь 

прошлого с современностью, воспитывается чувство гордости за нашу 

Родину и народ. Нравственные и исторические начала неразделимы. 

Следовательно, формируя историческое сознание, мы одновременно 

укрепляем нравственные идеалы, патриотические чувства студентов и 

любовь к нашей Родине. Познавая идею Родины, переживая чувство любви к 

ней, восторженности, испытывая тревогу об ее нынешнем и будущем, 

студент утверждает свое достоинство, стремится быть похожим на героев 

Родины.  

Одна из главных задач исторического образования сегодня – это не 

только объективное изложение происходивших событий и фактов, но именно 

воспитание чувства любви к своей Родине у студентов, гордости 

культурными достижениями, осознание высокой гражданственности и своего 

долга перед Отечеством. 

Для того, чтобы воспитать в нынешней молодежи чувство патриотизма, 

уважение к национальным святыням, укрепить любовь к Родине, 

сформировать чувство ответственности за ее могущество, честь и 

независимость необходимо изменить способы и методы работы с 

подростками. 
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Выпускник XXI века живет в мире компьютеров, в международном 

информационном обществе, и умение пользоваться информационными 

технологиями будет во многом определять его жизненный успех. Многие 

студенты уже не представляют своей жизни без ежедневного использования 

сети Интернет, используют его и для учебы, и для общения, и для поиска 

интересующей их информации. И очень важно направить их деятельность в 

Интернете в правильное русло, прибегая к методам и средствам, имеющим 

наибольшее воздействие на подрастающее поколение. Компьютерные 

технологии помогают сегодня проводить всю гражданско-патриотическую 

работу на современном уровне [3: 7].  

История – это проявление души народа, его золотой запас. Писатель 

В.П. Белов как-то справедливо заметил: “Вне памяти, вне традиции и 

культуры нет личности. Память формирует духовную крепость человека”. 

“Историк – это пророк, обращенный назад”, – писал Фр. Шлегель. Но 

сегодня России очень важно услышать именно этих пророков, ибо знание 

истории предохраняет от новых ошибок [2: 217].  

Перед нами, филологами, проблема духовно-нравственного и 

патриотического воспитания стоит особо остро. Ведь мы имеем очень 

сильное оружие – это слово, художественная речь, книга. А «Книга, – по 

словам А. Герцена, – это духовное завещание одного поколения другому, 

совет умирающего старца юноше, начинающему жить, приказ, передаваемый 

часовым, отправляющимся на отдых человеку, заступающему на его место». 

Чувство любви к Родине, к природе родного края, тема любви звучат в 

произведениях К.Д. Бальмонта, А. Белого, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой,  

М. И. Цветаевой, И.А. Бунина.  

Русский язык как учебный предмет несет чрезвычайно высокую 

познавательную ценность: привитие чувства любви к родному языку, 

осмысление общечеловеческих ценностей, воспитание личности с высоким 

чувством патриотизма. Еще К.Д. Ушинский говорил, что язык народа 

является полнейшим отражением родины и духовной жизни народа: 

«Усваивая родной язык, ребенок усваивает не одни только слова, их 

сложения и видоизменения, но бесконечное множество понятий, воззрений 

на предметы, множество мыслей, чувств, художественных образов, логику и 

философию языка… Таков этот великий народный педагог – родное слово». 

Преподавание иностранного языка даёт преподавателю широкие 

возможности по воспитанию гражданственности, патриотизма, правовой 

культуры, высоких нравственных качеств личности. Этому способствует 

коммуникативная направленность предмета, его обращённость к изучению 

быта, обычаев, традиций и, прежде всего, языка другого народа. Изучение 

чужой культуры посредством языка становится возможным только на 

сформированной национально-культурной базе родного языка. Любые 

знания, приобретаемые с помощью иностранного языка, будут 

восприниматься только через призму знаний, сформированных в процессе 

овладения родной культурой.  
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Воспитание патриотизма представляет собой целенаправленный 

процесс включения обучающихся в различные виды учебной и внеурочной 

работы, связанной по своему содержанию с развитием патриотических 

чувств, стимулированию их активности по выработке у себя этих моральных 

качеств.  

Проектная методика обучения иностранным языкам, которая лежит в 

основе обучения, даёт большие возможности для формирования у студентов 

таких общечеловеческих ценностей, как уважительное и толерантное 

отношение к другой культуре и более глубокое осознание своей культуры. 

Знакомство с культурой страны изучаемого языка происходит путём 

сравнения и постоянной оценки имевшихся раннее знаний и понятий с вновь 

полученными, со знаниями и понятиями о своей стране, о себе самих.  

Большую роль в патриотическом воспитании студентов играет 

использование краеведческого материала. Обращение к материалам 

краеведческого характера приближает иноязычную коммуникацию к 

личному опыту обучающихся, позволяет им оперировать в учебной беседе 

теми фактами и сведениями, с которыми они сталкиваются в повседневной 

жизни, в условиях бытия в родной для них культуре. Знакомясь с 

иноязычной культурой, студенты постоянно сравнивают её с родной 

культурой [7: 14].  

Национальное самосознание и патриотизм остаются важнейшими 

ценностями, основами духовно–нравственного единства общества. Воспитать 

человека любящим свою землю, свой народ, быть готовым к защите своей 

Родины – очень непростая задача. Но она, безусловно, осуществима, если мы, 

педагоги, будем выполнять ее с любовью и добротой. [3: 8]. В процессе 

воспитания необходимо направить все усилия на то, чтобы каждый студент 

понимал, что безопасность Родины обеспечивается и их личным участием в 

подготовке к защите Родины. Поколение, которому предстоит пополнить 

ряды защитников Родины, должно чувствовать ответственность за судьбу 

своего Отечества.  
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В.Г. Беседин  

 

РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТИЗМА 

 

На протяжении многих лет я как учитель истории и обществознания 

работаю над проблемой воспитания патриотизма среди учащихся школы. 

Историческая наука стоит в авангарде создания национального 

самосознания, сохранения исторической памяти и воспитании полноценных 

граждан. В последнее время приходится сталкиваться все с большим 

количеством проблем в воспитании любви к Родине среди современной 

молодежи. Тема воспитания патриотизма всегда являлась самой важной для 

воспитания полноценных граждан во всех странах мира. Особенно она 

актуальна для нашего государства на современном этапе развития. Возросла 

внешняя угроза и давление со стороны Запада, все чаще проявляются 

попытки очернить национальную культуру и историю нашего народа. 

Внутри нашей державы тоже не все гладко, Россия занимает одно из первых 

мест по уровню смертности среди населения, высокая степень преступности, 

наркомания и алкоголизм среди молодежи. 

Огромный урон государству наносит коррупция в органах власти 

граничащая с откровенным криминалом. Экономический упадок, 

безработица, низкие зарплаты, правовая незащищенность, неуверенность в 

завтрашнем дне среди большинства населения Российской Федерации 

приводит души особенно молодых людей в уныние и излечить их становится 

все труднее. В такой ситуации становится все труднее прививать учащимся 

любовь к своей Родине и гордость за свою нацию. Но это необходимо, на кон 

поставлено самосохранение и выживание. Иначе нам грозит полное 

исчезновение с исторической арены. 

Исходя из вышесказанного, считаю, что учителя истории находятся на 

передовой линии в борьбе за души будущих граждан родной страны и нужно 

использовать все самые светлые страницы нашей истории, память предков 

для спасения юных душ. Важными сегодня являются возрождение в 

российском обществе чувства патриотизма как важнейшей духовно-

нравственной и социальной ценности, формирование у подростков активных, 

социально значимых качеств. 
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Считаю что самыми яркими уроками патриотизма, мужества и 

безграничной любви к Родине являются уроки посвященные изучению 

истории Великой Отечественной войны. 

Величайший подвиг нашего народа в этой войне еще не раскрыт, не 

оценен до конца. Молодое поколение, несмотря на особенности современной 

жизни, неравнодушно к подвигам своих предков. Битва за Москву, Курская 

битва, Сталинградское сражение века будут волновать умы молодежи, 

вдохновлять их на подвиги. Нужно показать учащимся, что вопреки всем 

жестокостям сталинского режима, который дискредитировал идею 

государства в глазах народа, этот самый народ поднялся на борьбу с врагом 

не за Сталина и партию, а за жизнь собственных детей и родную землю. В 

который раз сработал генетический инстинкт самосохранения и выживания 

нации. 

В качестве инновационных технологий при преподавании уроков 

истории посвященным Великой Отечественной войне и послевоенному 

строительству лучше всего использовать просмотр кадров кинохроники, они 

позволяют услышать голос участников исторических событий, которые 

делятся впечатлениями, увидеть документальные кадры. Это наилучшим 

образом доносит до учащихся тот строй мыслей, который в них заключен и 

помогает ощутить особые чувства, производит сильное впечатление, не 

позволяет ученикам оставаться равнодушными, заставляет задуматься о том, 

что значит для человека Родина. Именно они дают возможность 

проникнутся духом того времени. 

Огромную ценность имеют беседы с ветеранами войны и труда, Силой 

эмоционального воздействия обладают исторические документы, я думаю 

необходимо включать, как одно из условий патриотического воспитания, 

изучение дополнительного исторического материала. Учитель вместе с 

детьми ведет исследовательскую работу с публицистикой, мемуарами, 

энциклопедиями и другими источниками. Очень ценными в формировании 

чувства патриотизма могут быть те документы, в которых наиболее наглядно 

выражена нравственная позиция участников исторических событий, которые 

говорят не только о героических поступках совершенных во имя своего 

народа, но и о мотивах этих поступков. Изучение дневников и писем 

участников тех великих событий имеют огромное воспитательное значение. 

 Также очень полезно создание в школах военно-патриотических 

кружков и клубов, проведение экскурсий по местам боев и поисковая 

деятельность. Полагаю, что большее внимание надо уделять необоснованно 

забытым в школьном образовании таким историческим дисциплинам как 

археология, нумизматика, метрология, геральдика и др. На уроках истории 

при дополнительном образовании можно использовать предметы и 

документы из школьного музея для проведения урока в форме 

исторического исследования и анализа их учащимися. Ничто так не 

оставляет ярких впечатлений как старинные вещи, которые можно держать в 

руках и чувствовать дух времени. Только они в полной мере передают 
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атмосферу прошлого и восстанавливают историческую память на 

эмоциональном уровне.  

Важную роль в воспитании истинного патриотизма играет такая наука 

как археология, но к сожалению в современном школьном образовании 

данной науке уделяется очень мало внимания. Археология – наука, 

изучающая историю общества по материальным остаткам жизни и 

деятельности людей, вещественным археологическим памятникам. Она 

исследует отдельные древние предметы: орудия труда, сосуды, оружие, 

украшения и целые комплексы поселения, клады, могильники, открываемые 

археологическими раскопками. На основании этих данных учёные 

восстанавливают историю эпох, которые мало или совсем не освещены 

письменными источниками. 

В нашей Белгородской области ведется обширная археологическая 

деятельность по разным направлениям. Я считаю, что это замечательная 

наука, связующее звено между нашим очень далеким прошлым и 

настоящим. Вся археологическая работа, исследования, раскопки помогают 

нам как бы окунуться в прошлое, понять, что с нами происходит, что 

человечество все-таки развивается и эволюционирует. Ведь по большому 

счету без этой науки мы бы не знали и не понимали, как все начиналось, 

зарождалось и развивалось в нашем мире. На территории нашей области 

насчитывается сотни архитектурных памятников, древние городища, 

оборонительные сооружения, курганы, шляхи и многие другие открытия 

археологов, которые помогают нам расширить знания о прошлом нашего 

родного края. Приведу несколько примеров исторического наследия нашего 

края и отношения к нему. 

Наиболее интересными памятниками скифского времени на западе 

области являются городище Пороз в Грайворонском районе и Сабинское 

городище в Яковлевском районе, Большое и Дмитровское городища в 

Шебекинском районе. 

В области сохранились практически в нетронутом виде замечательные 

городища с валами и рвами – памятники археологии, назову часть наиболее 

выразительных: Скифское городище «Пороз» – Грайворонский район, в  

1,5 км. западнее с. Пороз. Площадь около 1 кв. км. В плане с трёх сторон оно 

очерчено глубокими балками, по гребню возвышенности проходят 

оплывшие рвы и валы, с южной стороны насыпан высокий вал с въездом. 

Городище Салтово – Маяцкой культуры (Аланское) – Волоконовский район, 

западная окраина х. Красное, Городище на правом берегу Тихой Сосны. 

Одна из восьми крепостей, возведённых Хазарским Каганатом от истоков 

Тихой Сосны до её устья для защиты северной границы каганата. Городище 

очерчено двумя оврагами и обрывом, в плане размерами около 8080 

метров. Правильный квадрат, при этом в углах крепости сохранились части 

стен из больших глиняных кирпичей. Не распахивается из-за малой площади 

и сложности заезда техники. 

Слабая изученность памятников этого периода не даёт возможность 
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проследить в полной мере сложные культурно-этнические процессы в нашем 

крае в период великого переселения народов. Интересными 

археологическими памятниками этой эпохи являются нумизматические 

клады.  

На Порозовском городище (Грайворонский район) обнаружены 

уникальные предметы, характерные для памятников черняховской культуры: 

фрагмент зеркала с орнаментом, ромбический наконечник стрелы. 

В селе Мощеное того же района был обнаружен роговой гребень с 

древнегерманскими рунами. Это древнейшая руническая надпись, 

обнаруженная на археологическом предмете на территории Российской 

Федерации. 

Но и, конечно же, здесь есть своя ложка дегтя. Вся эта красота и 

величественность практически неизвестна за пределами узкого круга 

специалистов и любителей и небольшой информации в интернете. Все эти 

достопримечательности должны не только охраняться, но и изучаться 

археологами, а результаты исследований должны публиковаться не только в 

малотиражных узкоспециализированных сборниках, но и в региональных и 

местных изданиях, СМИ. К сожалению, археологов в области не видно и не 

слышно. Многим школьникам Белгородской области интересна история 

мест, где они живут, а узнать её негде и это весьма досадно. 

А если взять к рассмотрению попытки частных археологических 

раскопок, то есть использование металлоискателей отдельными лицами, то 

тут я не вполне согласен с запретами на эту деятельность. Я считаю, что не 

все меркантильны в этом деле, очень многим хотелось бы, с точки зрения 

археологии, заниматься этим. Я, конечно, понимаю, что здесь не все так 

однозначно и просто, но я думаю, что этому можно уделить больше 

внимания и все-таки найти какой-то компромисс. 

Я считаю, что на базах школ нужно организовать археологические 

поисковые кружки с изучением археологии родного края и привлекать 

учащихся к исследовательской работе по сохранению исторического 

наследия. Белгородская область и в частности Борисовский район в котором 

я проживаю и работаю очень богаты историческим наследием прошлого до 

сих пор почти не исследованным. Рядом с нашей школой находится 

природное озеро Баланда вокруг которого размещались древние поселения, 

изучением которых занимались ученые еще в советские времена. По сей 

день по берегам озера и реки Ворскла находят фрагменты древней керамики 

и другие предметы старины. Организовав археологические поисковые 

кружки на базах школ учителя и ученики получили бы возможность 

проводить археологические экспедиции и экскурсии по памятным местам 

родного края, вести исследовательскую и проектную работу, постигать 

основы археологической практики как источника исторических знаний. Эта 

работа наилучшим образом воспитает патриотизм и любовь к Родине. 

Наша история свидетельствует, что без патриотизма немыслимо 

создать сильную державу, невозможно привить людям понимание их 
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гражданского долга и уважения к Родине. Патриотическое воспитание всегда 

рассматривается как фактор консолидации всего общества, является 

источником и средством духовного, политического и экономического 

возрождения страны, ее государственной безопасности и целостности. 

На ярких примерах исторических достижений нашего народа 

закладывается у учащихся уважение к себе и нации в целом, уверенность в 

преодолении всех трудностей, как внешних так и внутренних, надежда 

видеть себя и своих детей счастливыми и процветающими, уважаемыми 

самими собой и всем миром. 

Учащиеся должны получить четкую установку, что несмотря ни на что 

нужно гордиться историей своего народа, помнить подвиги предков, любить 

свою родную землю и бороться за ее величие. 
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Г.К. Бодренкова  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

САМОСОЗНАНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Изменения политической и социально-экономической ситуации в 

России, социальная дифференциация, происходящая в молодежной среде, 

оказали и продолжают оказывать негативное влияние на подрастающее 

поколение. Среди молодежи усилился нигилизм, демонстративное и 

вызывающее по отношению к взрослым поведение, чаще и в крайних формах 

стали проявляться жестокость и агрессивность. В последние десятилетия в 

стране не уделялось должного внимания сбережению этических, 

нравственных, национальных традиций русского народа. 

На наших глазах разрушаются основы нравственности, духовности, 

наша русская широта души и беспредельная доброта тонут в море 
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озлобленности и духовного обнищания. Мы видим, как уничтожается 

великая русская культура, нивелируется, становится серым и безликим наш 

«великий и могучий» язык. Растут поколения, которые не знают истории 

Отечества, не знают национальных святынь, которые не умеют гордиться 

своими соотечественниками, которые перестают ощущать свою 

национальную сущность. 

В этих условиях возрастает роль патриотического, национального 

воспитания, усиливается необходимость приобщения к русской 

национальной культуре, воспитание на духовно – национальных традициях 

русского народа. Русский философ-изгнанник И.А.Ильин писал: «России 

нужен не шум, а ответственная идея- на десятилетия, на века…Эта идея 

должна быть государственно- историческая, государственно религиозная. 

Что же это за идея? Это есть идея воспитания в русском народе 

национального духовного характера. Это – главное. Это – творческое. Это – 

на века. Без этого России не быть…». 

На историко-воспитательную арену выходит новый «строитель» 

духовно-творческого человека в России – школа. Именно она сегодня 

призвана стать центром духовного возрождения русского народа. Здесь 

приходится повторить мудрейшую мысль, рожденную еще в начале 

прошлого столетия: «В школе – все будущее России, и никакие жертвы, 

необходимые для ее устранения и подъема не должны останавливать 

правительство, которое хочет блага страны». 

В известной философско-лирической сказке есть такой диалог 

Маленького принца с Цветком. 

– А где люди? – вежливо спросил Маленький Принц. 

– Люди?.. Их носит ветер. У них нет корней. 

Как пронзительно и грустно до боли душевной звучат эти слова теперь, 

когда в нашей России распадается связь времен. Когда народ производит 

«Иванов, не помнящих родства», – людей, утративших духовную связь со 

своей малой родиной, родным краем, его культурой. В период социальных 

смут, когда становилось совсем невмоготу, народ обращался к 

чудодейственному роднику живой воды – духовным традициям. И черпал 

там силу неодолимую. Мы не исключение. 

Среди духовных качеств российских граждан особое место занимает 

любовь к Родине, высочайший патриотизм. И это закономерно. Ведь 

гражданин начинается с понятия «Родина», «Отечество» и с ценностей, 

которые связаны именно с ним. Одной из основных ценностей России, ее 

гордостью является русская литература. Именно художественная литература 

призвана воспитывать личность, оказывать влияние на её духовный мир, на 

выбор ею нравственных ориентиров, ведь у учителя – словесника всегда в 

руках книги, которые помогают воспитывать истинного человека, человека 

духовного. Но нужно помнить, что патриотическое чувство не может быть 

сформировано в короткое время. Его воспитание требует постоянного 

внимания в течение всего времени обучения в школе. Планомерная работа по 
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патриотическому воспитанию школьников непременно даст положительные 

результаты, ведь молодое поколение будет воспитываться не на отрицании 

культуры своей страны и высмеивании истории своего государства, а 

научится находить правильные ориентиры, формировать систему отношений 

к тем или иным событиям. Большими потенциальными возможностями в 

патриотическом воспитании обладает художественная литература. 

Отражение народных идеалов – патриотизма, богатырской силы, ума, 

находчивости – мы видим в древнерусской литературе. Горячий призыв к 

единению Руси перед лицом внешней опасности, призыв к защите мирного 

созидательного труда русского населения – вот основной вывод, к которому 

приходят учащиеся при изучении «Слова о полку Игореве». 

Огромный материал для патриотического и гражданского воспитания 

учащихся представляют эпизоды военной истории России. Так, изучая 

героические страницы истории нашей страны в стихотворении М.Ю. 

Лермонтова “Бородино” (5 кл.), учащиеся раскрывают мысли и чувства 

простых солдат, отстоявших родину от врага, мысли и чувства Лермонтова, 

его размышления о значении Бородинской битвы и роли простого народа, о 

русском национальном характере, о том, что такое настоящие люди, какой 

ценой добывается слава родины и мн. др. На этих уроках происходит беседа 

о войне 1812 года и значении Бородинской битвы, рассказ о Лермонтове не 

только как о поэте, но и участнике битв на Кавказе. Выразительное чтение 

стихотворения в исполнении учителя поможет учащимся осознать общий 

пафос стихотворения – патриотизм и народность, проявляющиеся в 

возвышенно-патетическом и разговорном стилях. Главным при анализе 

стихотворения является ответ на вопрос: “Почему чувства участников 

далеких событий 1812 года продолжают нас волновать и сейчас? Почему во 

время Великой Отечественной войны защитники Москвы часто произносили 

слова Лермонтова: “Ребята! Не Москва ль за нами?”. Анализ текста хорошо 

дополнят репродукции картин Ф. Рубо “Панорама Бородинской битвы”, 

“Кутузов под Бородиным” С.В. Герасимова, а также устное создание 

сценария фильма.  

Повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» – это прославление боевого 

товарищества, осуждение предательства. Ученики отмечают героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за родную 

землю, патриотический пафос повести. Подвиг Тараса и его сына Остапа 

вызывает у учащихся чувство искреннего восхищения и дает конкретные 

представления о таких чертах патриотизма, как беззаветная преданность 

Родине, храбрость и мужество в отстаивании ее чести и независимости. 

Проблемный метод изучения художественной литературы приводит к 

тому, что ребята с интересом вовлекаются в поиск ответов, овладевая 

навыками общения, которые позволят им в будущем аргументировано 

отстаивать свою точку зрения и соглашаться с убедительными доводами 

других. Этот подход стимулирует активную деятельность учеников в 
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процессе учебного занятия, заставляет их делать осознанный выбор в 

определении своей гражданской позиции. 

Судьба родины и судьба человека слиты воедино в рассказе 

М.А. Шолохова «Судьба человека». Стойкость, дух товарищества, 

преданность отечеству – эти качества издавна были присущи русскому 

солдату. На примере Андрея Соколова мы видим и другие черты героев 

Великой Отечественной войны – несокрушимую нравственную силу, 

исключительное мужество. Лейтмотивом произведения являются слова 

главного героя: «На то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтобы все 

вытерпеть, все снести, если к этому нужда позвала». 

Особое место на уроках литературы занимает работа с историческими 

документами (роман А.С. Пушкина “Капитанская дочка”). Ученики учатся 

сравнивать, сопоставлять, анализировать, например, сопоставление 

предводителя восстания в разных произведениях: образ Пугачева в 

фольклоре, в произведениях А.С. Пушкина, С.А. Есенина (“Пугачев”). 

Данная работа позволяет ребятам, во-первых, самостоятельно получать 

знания, на основе которых у них формируются определенные убеждения, во-

вторых, через оценку событий формировать систему ценностей. Все это 

приводит к возникновению у ребенка позитивных гражданских свойств 

личности. Кроме того, ученики начинают понимать насколько важно их 

мнение, и как много от него может зависеть, учатся искать выход из любой 

сложной ситуации. 

Литературные произведения, изучаемые в школе – это лишь небольшая 

часть культурного достояния народа. Но именно они укореняют 

нравственный стержень личности. Многое зависит от волшебной встречи с 

книгой. Они увлекают читателя «течением мыслей», гражданственностью 

деяний, благородством чувств человека предшествующих эпох, воспитывают 

у каждого нового поколения умение быть благородным, памятливым. 

Современная литература и, в первую очередь, проза углубленно и пристально 

всматривается в героические эпохи истории нашего народа, в духовные и 

нравственные корни реальных достижений, показывает высокий 

нравственный потенциал человека. Всё на земле стирается, кроме памяти. 

Именно поэтому важно воспитание памятью. Именно учителю-словеснику 

под силу провести такую беседу, чтобы у некоторых ребят на глазах 

выступили слезы, чтобы она запомнилась на очень долгое время и заложила 

основу для дальнейшего воспитания чувства патриотизма. 

Дорога к сердцам детей лежит через память о тех, кто погиб за наше 

Отечество. Память вбирает в себя многое: и чувство благодарности к героям 

войны, и чувство долга, и неприятие зла, и стремление утвердить 

справедливость в мире. Мы должны знать, что война в действительности – 

зло, жестокость, смерть. И помогут нам в этом как книги о Великой 

Отечественной войне, так и рассказы о личном участии в тех исторических 

событиях дедушек, бабушек наших учеников, мы даём возможность им 

эмоционально прочувствовать то время, и оно становится для них ближе. 
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Важно и воспитание на примере земляков. В ходе исследования, учащиеся 

осознают, что для них ветераны войны, перестают быть только простыми 

людьми, окружавшими их на протяжении жизни, они раскрываются с 

незнакомой для ребят героической стороны. Отношение к Великой 

Отечественной войне, к подвигу народа через призму родной семьи, истории 

своего района, города, государства приобретает более чувственный, 

эмоциональный, личностно-значимый характер.  

Так, знакомясь с жизнью и подвигами своих земляков, дети учатся 

самоотверженности, умению мобилизовать свои силы для решения 

поставленной задачи, гордости за своего земляка. 

Таким образом, работая в современной школе, необходимо делать 

акцент на подборе литературных произведений, соответствующих целям и 

психологическим особенностям ребят, которые формируют бережное 

отношение к прошлым заслугам наших воинов-ветеранов Великой 

Отечественной войны, воинов-интернационалистов, заставляют детей 

задуматься о таких понятиях, как Отечество, патриотизм, толерантность. 

Прививая молодым людям любовь к русской литературе, мы можем 

развить в них чувство гордости за то, что они – наследники отечественной 

культуры, и тогда они смогут в полной мере осознать себя гражданами своей 

страны, ответственности за ее настоящее и будущее. 

В настоящее время государство остро поставило задачу духовно- 

нравственного возрождения нации. Чтобы удержать лучшие традиции 

русского общества, сегодня нам необходима нравственная сила, способная 

вернуть веру в самих себя. Время безжалостно, но все может человек, 

который помнит слова А.С.Пушкина: «Уважение к минувшему – вот черта, 

отличающая цивилизованность от дикости». 
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С.Н. Болотина, О.А. Трунова  

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

«Историческое значение каждого русского 

 человека измеряется его заслугами Родине,  

его человеческое достоинство –  

сила его патриотизма». 

Н. Г. Чернышевский 

 

 Одним из важных аспектов современного образования является 

патриотическое воспитание молодежи. Изменения, происходящие в 

современном мире, обостряют все социальные проблемы мирового 

сообщества, том числе политические, экономические, религиозные и 

военные. Этим определяется возросшая потребность России в обеспечении 

обороноспособности страны, неустанной заботы об укреплении 

Вооруженных Сил и поддержанию их в боевой готовности к выполнению 

задач по защите Отечества и его национальных интересов. Поэтому, достичь 

такого уровня готовности возможно только при условии успешного решения 

целого комплекса задач, одна из которых, связана с гражданско-

патриотическим воспитанием подрастающего поколения.  

 Образование представляет собой неразрывное единство процессов 

обучения и воспитания. В толковом словаре русского языка С. Ожегова 

понятие «патриот» определяется как: «…человек, преданный своему народу, 

любящий свое отечество, готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя 

интересов своей родины». [1]. Патриотизм, являясь основой воспитания 

современной личности, включает в себя следующие составляющие элементы: 

любовь к Отчизне, сформированность чувства гордости за свою Родину, 

укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре 

России, чувство гражданской ответственности, активная гражданская 

позиция. Это основополагающие компоненты патриотических качеств 

личности. Воспитание гражданина – патриота своей страны – это актуальная 

задача, имеющая государственную значимость. 

Сегодня уже нет необходимости доказывать, что кризисные ситуации в 

различных сферах жизни общества обостряют проблемы морально-

нравственного и патриотического воспитания молодежи. Патриотизм, 

являясь фундаментальной ценностью, объединяющей российское общество, 

обеспечивает устойчивое развитие России, укрепляя ее могущество, а в 

случае внешней угрозы защитить и отстоять ее суверенитет. Для 

современного общества настало время для возрождения и развития 

патриотизма, для осознания того, что мы граждане России с великим 

прошлым, с высочайшим духовным потенциалом. Обществу нужны 

здоровые телом и духом люди, которые готовы учиться, работать на благо 
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общества, обеспечивать национальную безопасность, а в случае опасности 

встать на защиту Родины. В этом заключается актуальность воспитания 

свободной и ответственной личности, в полном смысле слова гражданина-

патриота своей страны, подготовленного к новым общественным 

отношениям, умеющего успешно адаптироваться в социуме. 

Соответственно основной задачей воспитания становится 

формирование личности с активной гражданской позицией, способной 

воспользоваться своими неотъемлемыми правами, готовой взять на себя всю 

полноту ответственности за свои действия, воспитание у граждан чувства 

гордости за историческое прошлое и современные достижения страны, 

уважения к культуре, традициям и истории народов, населяющих Россию, 

улучшение межэтнических отношений. Важной составляющей 

патриотического воспитания является формирование гражданственности, 

которая определяется знанием и уважением Конституции Российской 

Федерации, поведением в рамках законов и норм социальной жизни, 

реализацией конституционных прав и свобод, высокой степенью 

ответственности за последствия своих действий. 

Сегодня работа преподавателей направлена в большей степени на 

поиск путей формирования гражданина, на поиск условий, побуждающих 

обучающихся к осознанному участию в общественной жизни 

образовательной организации, семьи, социума, и государства в целом.  

Известно, что гражданская позиция личности проявляется и 

формируется в условиях социально значимой деятельности, а именно, через 

выполнение конкретных видов практической деятельности, творческих дел. 

Это хорошая возможность проявить свое отношение к людям, найти способы 

самореализации в условиях современного общества, гармоничного 

взаимодействия с окружающим миром. Именно в активной деятельности 

происходит познание человеком окружающего мира, оценка своих 

возможностей, формируется самосознание, нравственные и психические и 

социальные установки. И в зависимости от того, на какие сферы 

жизнедеятельности направлены интересы личности, в каких формах и 

насколько социально- ценно и личностно значимо он реализует себя, можно 

говорить об успешности и социальной значимости проявления гражданской 

позиции личности, формирования духовно- нравственных основ личности. 

Поэтому, осознанное участие человека в жизни общества, отражающее его 

реальные поступки в отношении к социальным явлениям и социальным 

процессам, основанных на реализации общечеловеческих ценностей при 

разумном соотношении личностных и общественных интересов и определяет 

его гражданскую позицию.  

Становление активной гражданской позиции личности – это сложный 

процесс развития интегративного качества личности, которое включает в 

себя социальную активность, инициативу, органическое сочетание 

личностных и гражданских ценностей и предполагает осознание себя 

гражданином, т.е., осознание своей гражданской идентичности – 
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принадлежности к конкретной стране, обществу и государству. Значимость 

формирования гражданской идентичности определена в одном из 

выступлений президента Российской Федерации В.В. Путина, смысл 

которого заключается в следующем «Формирование именно гражданской 

идентичности на основе общих ценностей, патриотического сознания, 

гражданской ответственности и солидарности к судьбе Родины без потери 

связи со своими этническими, религиозными корнями – необходимое 

условие сохранения единства страны….». 

На сегодняшний день формирование гражданской идентичности 

является ключевой задачей культурного развития общества. Реализация 

Федеральных государственных образовательных стандартов 

предусматривает формирование знаний не только фундаментальных наук, но 

и воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной активности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации. 

 Развитие современного общества ставит задачи, решение которых 

немыслимо без наличия людей, для которых могущество, процветание 

России– это главный фактор для сохранения единства государства, 

конкурентоспособности его на международной арене. Патриотизм является 

внутренним мобилизующим ресурсом развития общества, активной 

гражданской позиции личности, ее готовности к служению своему 

Отечеству. В патриотизме гармонично сочетаются лучшие национальные 

традиции народа с преданностью Отечеству. На личностном уровне 

патриотизм выступает как устойчивая характеристика человека, которая 

отражается в мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения 

каждого человека. 

 Одним из важнейших аспектов воспитательной работы в техникуме 

является патриотическое воспитание, направленное на формирование и 

развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины, 

способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 

время. Гражданская позиция формируется под влиянием условий, в которых 

находится личность, и реализуется в общественной деятельности 

посредством социальной активности. 

 Неотъемлемой частью и основой гажданско- правового воспитания 

обучающей молодежи в техникуме является процесс формирования активной 

гражданской позиции, т.е. формирование личностных качеств гражданина, 

ориентированных на общепринятые нормы и нравственные ценности, 

включающие высокие общечеловеческие и профессиональные свойства, 

широкие коммуникативные и адаптационные возможности. На старшее 

поколение возложена большая ответственность за то, чтобы молодежь 

достойно исполняла свои гражданские обязанности, активно участвовала в 

управлении государством. Важно отметить, что молодежи совсем не 



31 

безразлично, в каком государстве они будут жить, насколько они могут 

реализовать свои конституционные права.  

В образовательном пространстве техникума созданы условия для 

раскрытия потенциала молодежи, защиты их интересов, формирования 

высокой правовой, политической культуры, патриотизма и гражданской 

ответственности, стремления к активному участию в формировании 

гражданского общества и правового государства. Поставленная цель- 

формирование личности, высокой гражданской и правовой культуры – 

реализуется через систему мероприятий. 

 Основными направлениями работы педагогического коллектива по 

формированию Человека – гражданина, способного к самопознанию, 

саморазвитию и успешной самореализации являются:  

− создание комфортных условий для проявления инициативы, 

творчества, продуктивной деятельности, ораторского искусства 

обучающихся;  

− эффективное внедрение в программу учебных занятий, внеклассных 

и воспитательных мероприятий содержательной, актуальной информации, 

способствующей формированию гражданско- правового сознания и активной 

гражданской позиции;  

− применение технологии коллективных творческих дел, которые 

способствуют проявлению организаторских, коммуникативных 

способностей, лидерских качеств, позволят формированию правовой 

культуры;  

− осуществление системы контроля результатов деятельности, через 

применение метода диагностики и мониторинга. 

Эти направления определены структурой гражданской позиции личности, в 

которую входят три компонента:  

− познавательный – включает в себя формирование ценностных 

ориентаций, которые предполагают формирование сознательного отношения 

человека к социальной действительности. Данный компонент 

характеризуется полнотой этических, правовых, политических и других 

знаний человека, глубиной их осознания, что отражает субъективное 

отношение человека к предъявляемым требованиям общества; 

− мотивационно-ориентировочный- раскрывает отношение человека к 

людям, обществу, событиям, самому себе, основанного на системе 

нравственных и правовых норм, выступающих в виде установок, требований, 

общественных предписаний, а также системой законов, принятых 

государством;  

− поведенческий – определяется реальным поведением человека, его 

умением соблюдать установленные правила, выполнять основные социально-

нравственные обязанности. При этом, усвоение и формирование 

общественных ценностей происходит в сочетании с собственной 

деятельностью человека, в сфере самореализации.  
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 Развитие всех трех компонентов гражданской позиции личности тесно 

связано между собой и рассматриваются как единое целое.  

Содержание педагогического процесса направленного на формирование 

гражданской позиции личности включает в себя овладение обучающимися 

социально ценным жизненным опытом, приобретения навыка решения 

социально значимых проблем. 

  Патриотические чувства, зарождаясь из любви к своей малой родине, 

пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до 

общегосударственного патриотического самосознания, до осознанной любви 

к своему Отечеству. Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности 

человека, в результате чего чувственное начало перерастает в конкретные 

для Отечества и государства дела и поступки. 

Жизнь требует, чтобы каждый молодой человек осознавал, что 

безопасность Родины обеспечивается не только укреплением нашей военной 

организации, но и их личным участием в подготовке к защите Родины. 

Овладение теорией и практикой патриотического воспитания обучающихся, 

подготовка их к военной службе, к выполнению своего долга к достойному 

служению Отечеству – одна из важнейших задач педагогического коллектива 

техникума.   В техникуме сложилась система патриотического воспитания, 

основными составляющими которой являются: 

− Воспитание на боевых традициях народа и Вооруженных Сил. 

Важнейшая задача – это воспитание чувства гордости за свою Родину и свой 

народ, и уважение к его великим свершениям и достойным страницам 

прошлого, развитие чувства сопричастности к судьбам Отечества. Опыт 

воспитательной работы показывает, что эффективность патриотического 

воспитания значительно повышается, когда к участию в нем привлекаются 

ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане и 

Северо-Кавказском регионе. Проведение встреч, уроков мужества, диалогов 

поколений, вечеров памяти, экскурсии являются наиболее эффективными 

формами реализации задач патриотического воспитания молодежи. 

Благодатным материалом патриотического воспитания является история 

Белгородчины. Воспитание историей – это истоки, в которых черпаются 

вдохновение и сила, дающие возможность человеку, обществу идти вперёд. 

− Воспитание на воинских традициях, представляющих собой 

устойчивые, исторически сложившиеся, передаваемые из поколения в 

поколение специфические формы отношений в обществе в виде порядка, 

правил и норм поведения, духовных ценностей, нравственных установок и 

традиций. 

− Формирование у молодых людей моральных и психологических 

качеств защитников Отечества. Заметный след в сердцах и душах молодых 

людей оставляет их непосредственное участие в мероприятиях: фестивалях 

солдатской песни, музыкально- литературных композициях, посвященных 

памятным датам, конкурсах стенных газет, боевых листков, чтецов, 
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сочинений, участие в благоустройстве памятников Великой Отечественной 

войны и других локальных войн, экскурсии по местам боевой славы. 

− Военно-техническая подготовка. Поистине, настоящим праздником 

для обучающихся становится организация Дня защитников Отечества.  

− Физическое воспитание обучающейся молодежи. Традиционно в 

техникуме проводятся спортивные соревнования, дни здоровья. 

Таким образом, система работы по патриотическому воспитанию 

молодежи в техникуме направлена на формирование и развитие социально 

значимых ценностей, гражданственности и патриотизма – как основы 

воспитания личности гражданина и защитника Отечества. 

 «Патриотизм есть любовь ко благу и славе отечества и желание 

способствовать им во всех отношениях (Н.М.Карамзин). 
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ВОСПИТАТЬ ГРАЖДАНИНА-ПАТРИОТА 

 

Воспитание человека – гражданина,  

человека – патриота должно быть главной целью 

педагогического процесса 

М.В. Ломоносов 

 

Идея патриотизма во все времена занимала особое место не только в 

духовной жизни общества, но и во всех важнейших сферах его деятельности. 

Патриотизм понимается как одна из наиболее значимых, непреходящих 

ценностей, присущая всем сферам жизни общества и государства, 

являющаяся важнейшим духовным достоянием личности, характеризующая 

высший уровень развития, проявляющаяся в активно-деятельностной 

самореализации на благо Отечества. Патриотизм выступает в единстве 

духовности, гражданственности и социальной активности личности, 

осознающей свою нераздельность с Отечеством, свой долг и значимость 



34 

деятельности в интересах возрождения и надежной защиты Отечества и 

испытывающей потребность дальнейшего развития посредством участи в 

явлениях и процессах, происходящих в обществе, государстве. Главная 

задача патриотического воспитания – возрождение в российском обществе 

гражданственности и патриотизма как важнейших нравственных и 

социальных ценностей, воспитание молодежи, способной к созидательному 

труду и обеспечению безопасности нашей Родины. Из общей идеи 

патриотического воспитания вытекают и задачи: 

- формирование национального самосознания; 

- уважение к истории и культуре своего Отечества. 

Реализация поставленных задач должна привести к следующим 

результатам: 

- повышение уровня патриотизма молодежи; 

- подъем социальной активности; 

- минимизация негативных явлений в молодежной среде. 

Содержание патриотического воспитания обуславливается 

особенностями, динамикой и уровнем развития нашего общества, состоянием 

его экономической, духовной и социально- политической сфер жизни, 

проблемами формирования подрастающего поколения, главными 

тенденциями развития этого процесса. 

На современном этапе одной из воспитательных целей обучения 

является формирование ценностных ориентаций и чувства патриотизма, 

осмысление исторической значимости наследия прошлого, формирование 

сознания, что связь времен не прервана, что традиции славной русской и 

советской армии живы и в настоящее время, что кроме материальных 

ценностей существуют ценности, номинальная ценность которых ценна 

трудом, отвагой, преданностью Родине. В период преобразований в обществе 

началась ломка прежних ценностей и поиск новых нравственных ориентиров 

Экономическая нестабильность, социальная дифференциация общества, 

девальвация духовных ценностей оказывают негативное влияние на сознание 

молодого поколения, резко снизили свое воспитательное воздействие 

культура, искусство, образование как важнейшие факторы формирования 

патриотизма Получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, 

индивидуализм. Уменьшилась патриотическая составляющая в воспитании 

подрастающего поколения. Воспитать достойного гражданина своей страны 

– это особенно важно сейчас, когда практически не выработана единая 

национальная идея, вокруг которой бы сплотился весь народ Важнейшая 

цель исторического образования – обеспечить средствами предмета 

воспитание гражданина и патриота Отечества, с помощью исторических 

знаний молодой человек должен самоопределить себя в окружающем мире и 

интегрировать себя в этот мир. Задача гражданско-патриотического 

воспитание молодежи имеет чрезвычайную значимость, ее необходимо 

осмыслить как одну из приоритетных Молодежь – будущее страны, и от ее 

нравственного облика, гражданской жизненной позиции, участия в жизни 
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родного края и страны зависит будущее России. Развивающемуся обществу 

нужны современно образованные нравственные люди, умеющие 

самостоятельно принимать ответственные решения в ситуациях вы бора и 

прогнозировать их последствия. 

Важнейшей задачей воспитания подрастающего поколения всегда было 

и остается воспитание патриотизма и гражданственности, так как именно в 

этом основа жизнедеятельности любого общества и государства 

преемственности поколений. 

Нет в мире ничего выше и дороже, чем Родина Она дает нам крылья 

для полета, освещает каждый шаг. Родину нельзя выбрать. К ней можно 

лишь прикипеть всем сердцем, проникнуться величайшей и светлой 

безграничной любовью – любовью на всю жизнь. Но мало любить лишь в 

мыслях. Только тот, кто делает все для процветания родной страны, для ее 

славы, только тот, кто не жалеет сил, а порой и жизни ради ее свободы и 

независимости, кто готов защитить ее территорию, кто беззаветно уважает ее 

идеалы, кто бережно лелеет родной язык – только тот человек достоин быть 

патриотом. 

Формирование той или иной идентичности является одной из главных 

проблем любого социума, постоянно стремящегося быть  тождественным 

самому себе через передачу соответствующей системы ценностей. Общая 

идентичность – мощный фактор консолидации социума. Определяя её, 

человек формирует собственную среду, в которой он защищён и имеет 

возможность полноценной самореализации с психологической точки зрения 

или правовой уверенности в поддержке и взаимопонимании. Отказ людей от 

той или иной идентичности формирует болезненное размывание границ 

социума, постоянное разложение и разрушение. Воспитание гражданина 

всегда было важной задачей государства и школы, но сегодня это одна из 

самых острых и актуальных проблем. Поэтому среди целей исторического и 

обществоведческого образования в Федеральных государственных 

образовательных стандартах нового поколения выделяются основные: 

«воспитание патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим ценностям современного общества». 

Формирование многоуровневой идентичности личности студента 

является одним из важнейших путей развития ценностей. В современной 

науке гражданская идентичность рассматривается как: 

- формирование чувства принадлежности к обществу и порождаемая 

этим ответственность за его настоящее и будущее; 

- понимание своих прав и свобод и умение использовать их на практике 

в рамках уважения прав и свобод других граждан; 

- осознание своей гражданской идентичности – принадлежности к 

стране, обществу и государству. 

Большую роль в процессе формирования исторической памяти 

молодежи должны сыграть уроки истории. Не только знание исторических 
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фактов, понимание исторических закономерностей, но и ощущение 

сопричастности и ответственности дают такие уроки, формируют 

уважительное отношение к нашим предкам, для кого вера, долг, служение 

Отечеству были смыслом жизни. 

Историческое воспитание – это знание основных событий истории 

Отечества и ее героического прошлого, представление о месте России в 

мировой истории, знание основных событий истории народов России, 

формирование чувства гордости, исторической памяти и сопричастности 

событиям героического прошлого, знание основных событий истории 

области, республики, края, в которой проживает учащийся, представление о 

связи истории своей семьи, рода с историей Отечества, формирование 

чувства гордости за свой город (село), семью, род.  

Д.С. Лихачев писал, что очень важно воспитывать молодежь в 

моральном климате памяти: памяти семейной, памяти народной, памяти 

культурной. Он называл знание своей культуры и истории «нравственной 

оседлостью» человека. Без неё, как он полагал, не могут развиваться ни 

личность, ни народ, ни государство. «Память – основа совести и 

нравственности, память – основа культуры, «накоплений» культуры,  

память – из основ поэзии – эстетического понимания культурных ценностей. 

Хранить память, беречь память – это наш нравственный долг перед самими 

собой и перед потомками». 

Процесс патриотического воспитания историей на уроках и во 

внеклассной работе предполагает, в первую очередь, воздействие на 

обучающихся с целью выработки у них осознанного восприятия 

исторических знаний о богатых традициях русского народа, его героической 

борьбе, подвигах, талантах, высоких нравственных качествах лучших людей 

Отечества. Следует выделить три основных направления: изучение 

исторического и культурного наследия Отечества, изучение истории семьи; 

изучение истории, культуры и традиций родного края, которые решаются 

через урочные формы работы и внеурочную деятельность. 

Традиционными формами работы на уроках являются: уроки памяти, 

уроки-размышления, уроки-диспуты, урок – защиты проектов на тему «Они 

ушли, но свет их угас» на «Времен связующая нить», посвященный 

участникам Бородинского сражения, декабристам – нашим землякам; в 

апреле – мае ежегодно провожу конкурс исследовательских работ «По 

страницам семейного альбома». «Моя семья в годы Великой Отечественной 

войны»», где ученики готовят материалы о своих родных и близких 

прошедших суровые испытания войны. Во внеклассной работе основным 

направлением является историческое краеведение 

Понимание сущности, истории и значения государственных символов 

страны, уважительное отношение к ним формируется у воспитанников на 

уроках истории, обществознания. Обращение к этой теме имеет громадное 

воспитательное значение, ведь через накопление знаний о государственной 

символике, о значении её важнейших элементов происходит приобщение к 
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богатейшему наследию и уникальному опыту предков, утверждается 

понимание уникальности и неповторимости родной страны, формируется 

чувство уважения и любви к Отечеству. Уроки истории и обществознания 

формируют гражданско-патриотическое и правовое сознание. Только 

любовь, осмысление своей истории, уважение к предкам, искреннее 

сопереживание событиям, которые происходят в жизни государства, могут 

выявить в человеке те душевные качества, которые и определяют его как 

личность, как гражданина. Система базовых национальных ценностей 

выражает суть общенациональной идеи «Мы – российский народ». Это то, 

что объединяет всех россиян, придает им единую идейность и дополняется 

их этнической, религиозной, профессиональной и иной идентичностью, то 

что позволяет нам быть единым российским народом. Согласно «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России»: «Россиянином становится человек, осваивающий культурные 

богатства своей страны и многонационального народа Российской 

Федерации, осознающий их значимость, особенности, единство и 

солидарность в судьбе России». Сегодня воспитательное пространство урока 

истории неразрывно связано с формированием у обучающихся российской 

идентичности через приобщение обучающихся к традициям становления 

древнерусского государства, воспитание у них чувства уважения к 

историческому прошлому нашей Родины, его культуре. Древнерусское 

государство – Московское царство – Российская империя – Советский  

Союз – Российская Федерация: для изучения культуры каждого из 

вышеназванных периодов истории государства российского характерно 

воспитание уважения к исконным духовным ценностям, любви к Отечеству, 

его истории, культуре, языку 

Воспитание гражданина всегда было важной задачей государства и 

школы, но сегодня это одна из самых острых и актуальных проблем. Поэтому 

среди целей исторического и обществоведческого образования в 

Федеральных государственных образовательных стандартах нового 

поколения выделяются основные: «воспитание патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, уважения к истории и 

традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим 

ценностям современного общества». Немаловажное значение для воспитания 

личной исторической памяти имеет история малой родины и история семьи. 

Такие темы, как «История моей семьи», «Фотография из семейного 

альбома», «Родные и близкие в годы Великой Отечественной войны» дают 

обучающимся возможность понять, что такое историческая память. История 

– это проявление души народа, его золотой запас. Писатель В.П. Белов 

справедливо заметил, что вне памяти, вне традиции и культуры нет личности. 

Память формирует духовную крепость человека Успешность работы в 

области гражданского воспитания зависит не только от специальных знаний, 

но и личностных качеств преподавателя. Педагог, который готовится к 

передаче идей гражданского образования, должен, прежде всего, сам стать 
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гражданином. Большими возможностями в плане гражданского воспитания 

обладает учебный предмет – история, так как именно эта учебная 

дисциплина, привлекает внимание обучающихся к важным вопросам 

самоопределения личности, к проблемам нравственного выбора, личной 

ответственности, поведения в различных ситуациях, их эмоционального 

переживания. Воспитание гражданина и патриота России, основанное на 

изучении её правовой и государственной систем, символики, истории края и 

страны, жизни и деятельности выдающихся людей способствует сохранению 

традиций и преемственности поколений Историческая память – это не просто 

знание конкретной реальности прошлого, а сознание того, что каждый из нас, 

как частица истории, неотделим от того, что было и до нашего рождения. 

На наш взгляд, историческая память является одним из важных 

источников патриотического и нравственного воспитания личности. 

Необходимо постоянно заострять внимание обучающихся на аспектах 

тех или иных исторических событий, учить анализировать, проводить 

аналогии с сегодняшним днём. Каждый урок истории насыщен 

событийностью и призван сформировать личность на лучших примерах 

служения Отечеству. Воспитать человека-гражданина – сложнейшая задача, 

но она достижима. Важной задачей воспитания подрастающего поколения 

всегда было и остается воспитание патриотизма и гражданственности, так 

как именно в этом основа жизнеспособности любого общества и государства, 

преемственности поколений Патриотизм – это олицетворение любви к 

Отечеству, сопричастность с его историей, составляющая духовно-

нравственной основы личности, гражданская позиция и потребность в 

достойном, самоотверженном служении Родине. 

 «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; 

пренебрегать оной есть постыдное малодушие», – эти слова А.С.Пушкина 

являются очень актуальными,  
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М.А. Бондаренко, Е.П. Безуглова  

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Духовно-нравственное воспитание в деятельностном подходе 

определяется как деятельность, направленная на формирование ценностно-

смысловой сферы личности на основе определённого мировоззрения и 

соответствующей ему системы морали, культуры и образа жизни. Литература 

обладает огромными возможностями для решения этой проблемы. Передавая 

свои знания об эпохе, обществе, утверждая нравственные ценности, вызывая 

ответные переживания у читателей, писатель обогащает их опытом, часто 

ещё не изведанным, помогает найти ответы на сложные вопросы.  

Г.А. Гуковский в статье «Изучение литературного произведения в школе» 

писал, что считает важнейшим условием полноценного восприятия такое 

прочтение произведения, когда читатель видит не только события и героев, 

но и определённое отношение писателя к миру и человеку, когда это 

отношение становится своеобразным принципом нравственного воспитания 

читателей, развивая у них соответствующее отношение к жизни и людям  

[1: 12]. 

Воспитание духовно развитой личности невозможно без пробуждения 

любви к родной земле. Любовь к «родному пепелищу, любовь к отеческим 

гробам» духовна по своей природе. И поэтому одна из важнейших задач 

учителя – помочь понять обучающимся, что Россия не просто территория, а, 

говоря словами Ильина И.А., «национальный сосуд Духа Божия, это наш 

родной алтарь, и храм, и освящённый им кровный дедовский очаг. И поэтому 

Родина для нас не предмет бытового пристрастия, а подлинная 

святыня…Нельзя погасить в себе эту святыню. Ею надо жить. За неё стоит 

бороться и умереть» [2: 25]. 

Пробудить чувство Родины можно, прикоснувшись к творчеству  

М.Ю. Лермонтова. В пятом классе изучается одно из любимых детьми 

стихотворений – «Бородино». Учащиеся знакомятся с понятием «народный 

характер войны 1812 года», когда готовят материалы к проведению заочной 

экскурсии «Поле русской славы». Заранее оговаривается, какие материалы 

будут представлены, в какой форме. И вот – урок. Экскурсоводы, 

взволнованные, серьёзные, проводят в залы. А их несколько: «Панорама 

«Бородино», «Русская армия», «Французская армия», «Русские 

военачальники», «Русские боевые награды эпохи Отечественной войны 1812 

года», «Памятники героям 1812 года», «Партизанская война», «Народные 

песни о войне 1812 года», «М. Ю. Лермонтов о Бородино» [3: 36]. Учащиеся 
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узнают о том, что в войне принимали участие не только офицеры и солдаты, 

но и весь народ. Лишь в Пензенской губернии было мобилизовано 1200 

человек, 300 из которых призывались из Чембарского уезда. Лермонтов 

слышал рассказы отца и братьев бабушки – Столыпиных, воевавших с 

французскими захватчиками. 

Говорят, песня – душа народа. Отечественная война 1812 года 

отразилась в народном песенном творчестве. Дети представили на выставке 

историческую песню «Канун Бородина»: 

Как не золотая, братцы, трубонька вострубливала, 

Ай да не серебряна, братцы, сиповочка возыгрывала,  

Ай да как возговорил, братцы, промолвил князь Кутузов – генерал: 

«Ай да господа вы наши генералы со полковничками,  

Ай да отдайте скорый приказ по всей армии зараз,  

Чтобы были все наши военны во исправности своей. 

У пехоты ружья все в порядке, во замках кремни остры. 

У казаков кони доброезжи, призаседланные. 

К нам под утро хотел быть, ребята, со всей ратью Бонопарт, 

За Россию, за царя, за веру нужно гостеньку принять,  

Как на поле славном Бородинском поплотней дружка обнять!»  

Накануне битвы 28-летний подполковник Давыдов предложил 

Кутузову организовать партизанский отряд из гусар и казаков. Денис 

Васильевич прибыл в знакомые с детства места. «Там, на пригорке, где 

некогда я резвился и мечтал…, там закладывали редут Раевского…Всё 

переменилось! Глядел я, как шумные толпы солдат разбирали избы и заборы 

Семёновского, Бородина и Горок для строения биваков и раскладывания 

костров…Слёзы воспоминания сверкнули в глазах моих, но скоро осушило 

их чувство счастья видеть себя и обоих братьев своих вкладчиками крови и 

имущества в сию священную лотерею». Уже в октябре 1812 года «летучий 

отряд» Давыдова взял в плен 3560 рядовых французской армии и 43 офицера. 

И такая далёкая Отечественная война 1812 года становилась ближе 

нашим школьникам, потому что перед глазами проходили картины жизни 

людей, достойных подражания и восхищения. Так, накануне Бородинского 

сражения генерал А.И. Кутайсов писал: «Подтвердите во всех ротах, чтобы 

они с позиции не снимались, пока неприятель не сядет верхом на пушки… 

Артиллерия должна жертвовать собой. Пусть вас возьмут с орудиями, но 

последний картечный выстрел выпустите в упор!»… 

 Пятиклассники с интересом следят за выступлениями своих 

товарищей, которые представили материалы, поражающие воображение. «Из 

всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвою: 

французы в нём показали себя достойными одержать победу, а русские 

стяжали право быть непобедимыми», – писал Наполеон Бонапарт. 

Бородинская битва считается крупнейшей по человеческим потерям 

однодневной баталией: в среднем погибало по 2500 душ в час. По разным 

оценкам, общие потери составили от 80 до 105 тысяч человек. Хоронили 
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русских и французских воинов до мая 1813 года. А ведь это Люди! И 

каждого из них ждали и любили дома. Детям понятны слова  

М.Ю. Лермонтова: 

Вам не видать таких сражений!.. 

Носились знамена, как тени, 

В дыму огонь блестел, 

Звучал булат, картечь визжала, 

Рука бойцов колоть устала, 

И ядрам пролетать мешала  

Гора кровавых тел. 

И понятна гордость русского человека за великий подвиг во имя 

Родины на благо земли русской. «Слушайте, братцы! Я здесь, с вами. И дети 

мои со мной. Мы все идём в этот смертный бой. Жертвую всем ради вас и 

ради Отечества. Поднимем француза на штыки! Вперёд! За мной!», – так вёл 

в бой солдат прославленный генерал Н.Н. Раевский. Этот эпизод 

пятиклассники озаглавили строкой «Да, были люди в наше время!»  

 Проведение заочной экскурсии «Поле русской славы» при изучении 

стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино» создаёт условия для 

вовлечения школьников в активную работу, направленную на изучение 

стихотворения, формирует глубокий интерес к тем фактам, явлениям, в 

открытии которых они принимали участие, создаёт атмосферу творческой 

работы на уроке, а главное – формирует национальное самосознание. 

В старших классах учащиеся вновь обращаются к «Бородино». Они 

сопоставляют его со стихотворением «Валерик». Отмечают сходство в 

изображении войны: точность в восприятии боя, правду в изображении 

кровопролития. Но, помня идею «Бородино», видят и различия. В 

стихотворении «Бородино» рассказывается с гордостью о причастности к 

великому подвигу, а в произведении «Валерик» – об осуждении войны, 

бессмысленной жестокости, вражде между людьми. Учащиеся приходят к 

выводу: стихотворение не зря написано в жанре письма, это послание 

Лермонтова нам, живущим в 21 веке. Не жалким, а достойным восхищения 

должен быть человек. 

События Отечественной войны 1812 года – не просто ход одной из 

военных кампаний. Это героическая эпоха в жизни народа. Она была 

общенациональным бедствием, вырвавшим сотни тысяч людей из 

налаженной колеи хозяйственной и семейной жизни и ввергшим их в ужасы 

взаимоистребления. Но она же потребовала от народа и колоссальных сил, 

обострила чувства национального достоинства и чести. Искусство Толстого 

состоит в том, что он каждого из героев подводит к некоторому моральному 

кризису, жизненному перепутью в момент, когда развёртывается 

Отечественная война. Причастность к ней помогает им найти выход из 

тупика, осознать моральные ценности, вне которых жизнь лишена смысла. 

Война высветила в каждом человеке его настоящую ценность, его отношение 

к Родине. Свет кометы 1812 года коснулся всех [5: 124]. 
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На уроке в десятом классе выясняется, что же проявилось в людях 

после начала войны. Ребята работают в группах. Они находят цитаты, в 

которых раскрываются истинные чувства разных героев романа «Война и 

мир»: 

-Тащи всё, ребята! Не доставайся дьяволам! – закричал он, сам хватая 

мешки и выкидывая их на улицу… 

- Решилась! Расея! – крикнул он. – Алпатыч! Решилась! Сам запалю. 

Решилась…  

Он остался тот же – чёрный, красный, с толстой шишкой-носом и 

толстым брюхом, хитрый купец Ферапонтов, умеющий из всего извлекать 

выгоду. Но в его крике уже думы о России. 

- Спасибо тебе…дочь, дружок…за всё…прости…спасибо…прости… 

-Да, – сказал он явственно и тихо. – Погибла Россия! Погубили! 

 А это старик Болконский. Только перед смертью он позволил себе 

быть нежным с дочерью. Мысли умирающего о детях и о будущем России.  

- Стыдно, господин офицер! – сказал он адъютанту. – Какой… – он не 

договорил. 

Князь Андрей не мог иначе. Он, с его чувством благородства, не мог 

прятаться от опасности. 

Мы подводим обучающихся к проблемному вопросу: 

- В редакции 1867 года, в ранних вариантах «Войны и мира», князь 

Андрей (как и Петя Ростов) должен был остаться в живых, а роман должен 

был называться «Всё хорошо, что хорошо кончается». Потом Л. Н. Толстой 

изменил название. Почему это произошло? Почему на глазах читателей 

гибнет Петя Ростов, добрый, любимый всеми мальчик? Почему умирает 

князь Андрей? Дети не сразу понимают, как через смерть любимых героев в 

своей беспощадной и высокой правде раскрывается в романе трагическая 

сторона народного исторического подвига и народной победы [4: 213]. 

Правда о войне, о том, что война – «противное человеческому разуму и 

всей человеческой природе событие», «самое гадкое дело в жизни» звучит и 

в произведениях писателей – фронтовиков, которые прошли ад Великой 

Отечественной войны. В повести К. Воробьёва «Убиты под Москвой» -

страшная, беспощадная правда первых месяцев войны. Рота кремлёвских 

курсантов, внешне похожих на былинных богатырей, вооружённых только 

самозарядными винтовками, гранатами и бутылками с бензином, погибает за 

пять дней ноября 1941 года. Капитан Рюмин, понимая, что курсанты 

обречены, бросает их в атаку, чтобы они смогли поверить в свою силу, 

прежде чем узнать об окружении. Кремлёвские курсанты свято выполнили 

свой долг перед Отечеством, так же, как воины в далёком 1812 году. 

Прочитав повесть, учащиеся размышляли о том, что значила для курсантов 

Родина, что включают в себя понятия долг, честь, как надо жить, чтобы эти 

понятия не оставались только в книгах, а присутствовали в жизни 

современного человека. 
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 Подлинная культура всегда проникнута светом духовности и надежды, 

любви и совершенства. Серьёзный читатель, по мысли Ильина, подобен 

человеку, ищущему духовный клад с тем, чтобы сделать его своим 

достоянием. Литература о войне 1812 года и является таким кладом.  
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И.И. Бородкин  

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК МОДЕЛЬ 

НАЦИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ 

 

«Идентичность – как грех: сколько бы мы ей 

не противились, избежать ее мы не в силах». 

Леон Вельзитер 

 

Важнейшей политической задачей сегодняшнего дня для России 

является консолидация её многонационального народа. Добиться этого 

представляется возможным только путём формирования российской 

национальной идентичности. 

Сам по себе термин «идентичность» происходит от латинского 

понятия identifico – отождествляю [3. 6]. 

Нация – это форма идентичности, набор общих ценностей, идеалов и 

солидарности, которые демонстрирует тот или иной народ, объединенный 

единым правлением [6. 15] В самом широком и одновременно глубоком 

смысле цивилизационная самоидентификация осуществляется по линиям 

взаимоотношений «человек – власть» и «гражданин – государство» [5. 29]. 

Национальная идентичность – это культурная норма, которая отражает 

эмоциональные реакции индивидов по отношению к своей нации и 

национальной политической системе. Национальную идентичность 

необходимо отличать от идентичности этнической, которая, представляет 

собой, не что иное, как чувство лояльности и принадлежности к этнической 
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группе. Она не имеет отношения к государственным институтам, которые 

обычно приводят к появлению национальной идентичности. Национальная 

же идентичность включает символические, социально сконструированные 

значения, общие для нации в целом, а не только внутриэтнические. Именно 

сконструированные, так как идентичности представляют собой конструкты, 

воображаемых сущностей того, что мы думаем о себе и к чему стремимся.  

Мы сами и конструируем свои идентичности. Происходит это иногда 

по нашему желанию, иногда по необходимости или по принуждению, но 

происходит. Изменения национальной идентичности наступают в результате 

увеличивающегося напряжения между старыми и вновь возникшими 

смыслами, что указывает на её кризис. Наступает время переходить от 

переживания к преодолению существующих противоречий.  

Национальная идентичность представляет собой один из важнейших 

феноменов самосознания личности, так как соединяет отдельного человека с 

социальным сообществом сограждан, а также предоставляет ему связь с 

историческим прошлым этого сообщества. Для укрепления союза данного 

гражданского сообщества и государства зачастую приходится приукрашать 

или даже придумывать отдельные элементы истории. В любом случае без 

мифологизации, в процессе формирования национальной идентичности не 

обойтись. В этом процессе невозможно переоценить роль знаков и символов, 

которые национальная идентичность должна интегрировать в единое 

смысловое пространство общества. Модель национальной (национально-

государственной) идентичности может быть представлена как некая 

упорядоченность разноуровневых знаков и символов [2. 114]. 

Символ является словесным, событийным и предметным носителем 

идеи национального единства, отражая значимые ценности и образы [7. 248]. 

Общая символика обеспечивает универсальность средств коммуникации 

внутри национального сообщества. Важность символов заключается также и 

в том, что они потенциально обеспечивают мотивацию совместных действий, 

формируя, таким образом, поведенческий компонент национальной 

идентичности. 

Важнейшими символами национальной истории являются 

государственный флаг, герб, гимн. Однако есть более оригинальный 

материал – это денежные знаки. Каждая денежная купюра содержит 

изображение какой-либо достопримечательности, как правило, это город и 

его символы, филателистическая продукция, посредством которых 

государство не только формирует символический ряд национальной 

идентичности, но и ретранслирует его по территории.  

Немаловажными знаковыми фигурами в процессе формирования 

национальной идентичности являются политические лидеры. Для создания 

политически эффективного национального государства важны представления 

о главных участниках политического взаимодействия, которые формируются 

в коллективном сознании. Политический имидж национальных лидеров 

является одновременно и символической репрезентацией эффективности, и 
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инструментом управления общественными настроениями. В этой связи 

особую значимость приобретает проблема формирования привлекательного 

образа главы государства, так как именно он во многом определяет 

восприятие власти и страны в целом.  

Также в формировании национальной идентичности трудно 

переоценить роль принятого всем сообществом единого языка. Огромную 

роль здесь приобретает государственная политика, которая должна быть 

направлена с одной стороны – на поддержание баланса языковой нормы и 

стандарта, а с другой – на максимальное распространение русского языка как 

ретранслятора русской культуры в мировом сообществе. И здесь нельзя не 

согласиться с К.Э. Разлоговым, который определяет приоритетную задачу 

государства в этих условиях, как: «… поддержку в первую очередь целевыми 

экономическими и законодательными мерами конкурентоспособности 

продукции разных отраслей отечественной культурной индустрии как на 

внутреннем, так и на мировом рынке» [4. 27]. 

Изучение русского языка и литературы жизненно важно и для 

иммигрантов, ибо данный процесс при его основательном осуществлении 

способствует интеграции иноэтнического, инокультурного элемента в 

социокультурное пространство страны. В стране на это должно быть уделено 

большее внимание, ибо иммиграционный поток в Россию не будут 

уменьшаться. 

Важными для становления национальной идентичности являются 

этноним и макротопоним нации. Благодаря древности происхождения они 

символизируют собой нацию, как в аспекте её исторического прошлого, так и 

совместного настоящего.  

Итак, символы представляют собой коммуникативную модель, которая 

помогает переплавлять существующие идеи и образы в когниции 

индивидуального (коллективного) сознания, а также интегрировать их в 

единое смысловое пространство общества. То есть являются лишь 

вспомогательным инструментом. Рассмотрим, как возникает и 

функционирует коллективная память, определяя черты идентичности членов 

социума.  

С начала XX столетия отношение к памяти, как форме психического 

отражения действительности, несколько видоизменилось. Сейчас 

общепринятым является мнение, что содержание памяти, припоминание, 

вытеснение или забвение той или иной информации в значительной степени 

определяется извне социальной группой и господствующими в ней 

социально-культурными нормами. Очень часто это происходит и в 

соответствии с потребностями текущей политической ситуации. 

Коллективная память возникает как следствие общей коммуникации 

относительно значений прошлого, закреплённых в жизненных мирах 

индивидов [1. 32]. В её представлениях о прошлом, в виде определённых 

героев и событий, фиксируются значимые для группы ценности, нормы и 

образцы поведения, обеспечивающие её идентификацию и легитимацию 
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установившегося в ней социально-политического порядка. Однако 

нормальное функционирование памяти предполагает селекцию 

запоминаемого материала, отбор важного и вытеснение неактуального или 

болезненного опыта. 

  Память и забвение – двуединый процесс, неотделимый от 

формирования и трансформаций коллективных идентичностей. Как в случае 

индивида, так и в случае группы забвение, молчание и вытеснение служит 

защите своего положительного образа.  

Важность забвения для формирования и поддержания национальной 

идентичности трудно переоценить. Сформировавшиеся на сегодняшний день 

нации существуют благодаря коллективному забвению определённой 

исторической информации, которое распространяется не только на прошлое, 

но и на настоящее, в результате чего происходит принятие своей 

национальной идентичности и членства в определённой национальной 

общности. А.Г. Васильев в своей работе «Культурная память / забвение и 

национальная идентичность: теоретические основания анализа» 

характеризует несколько видов забвения в культуре, связанных с 

умышленной его организацией. 

Происходит это, прежде всего благодаря целенаправленному 

уничтожению памяти об определённых событиях, лицах в соответствии с 

политической волей властных структур (уничтожаются памятники, 

переписываются тексты и т.п.).  

Возможен другой вариант, когда в интересах политического 

примирения и гражданского согласия подвергается забвению и прощению 

всё то, что было совершено в предыдущий период.  

И наконец, желаемого можно достичь благодаря изменению 

восприятия «своего временного пространства» (речь идёт о манипуляциях 

временными перспективами и их формами, выделенными французским 

антропологом М. Оже) [1.42-43]. 

Здесь возможно: 

  а) «новое открытие» потерянного прошлого, сопровождающееся 

забвением настоящего и своего недавнего прошлого с тем, чтобы создать 

иллюзию непрерывности с более отдалённым прошлым; 

  б) «переоткрытие» настоящего ценой временного разрыва с прошлым и 

будущим;  

 в) «переоткрытие» будущего ценой забвения прошлого, создание 

условий для нового рождения. 

Таким образом, возникает совершенно новое изложение истории (в 

упрощённом варианте), соединяющее нацию, каковой она является в 

настоящий момент, с её прошлым, имея возможность пропускать 

«неудобные» исторические периоды. Вот так на месте старой коллективной 

памяти возникает качественно совершенно иное образование. А поскольку 

память и идентичность взаимосвязаны и взаимозависимы, то манипуляции с 

памятью, являются и манипуляциями с идентичностью. А как иначе? Ведь 
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образы событий и лиц, которые удерживает в себе коллективная память, 

будучи всегда эмоционально окрашенными, выступают носителями 

социально значимых ценностей. Они и есть символы идентичности группы. 

Именно они помогают оценивать ситуацию, в которой оказался индивид 

(группа), а также моделировать своё поведение в ней.  

Понятно, что в процессе формирования национальной идентичности 

большое значение играет идея общего происхождения и единой судьбы. 

Ощущение совместного прошлого создаёт чувство единства и солидарности 

в настоящем, но для этого необходимо создать ощущение непрерывности 

исторического существования социальной группы. 

В коллективной памяти события прошлого должны выстраиваться и 

интерпретироваться так, чтобы члены социальной общности узнавали себя на 

каждом этапе истории. Никаких «разрывов» или «перерывов» быть не 

должно. Напротив, должно складываться ощущение, что это была и есть та 

же страна и тот же народ. Но исторический процесс имеет свою логику 

развития. Революции, войны и другие катаклизмы постоянно создают 

разрывы исторической ткани. Однако для поддержания идентичности 

необходимо создание ощущения непрерывности национальной истории. А 

раз так, то всё это свидетельствует только об одном: пришло время 

«переосмысления» прошлого так, чтобы эффект новизны был утрачен и 

новое предстало продолжением исторической традиции. Поэтому прошлое в 

коллективной памяти постоянно подвергается реорганизации. На практике 

это приводит к переформатированию памяти о прошлом в соответствии с 

новой ситуацией.  

Фальсификация? Да! Но парадокс ситуации заключается в том, что 

осуществление такого рода политики в области памяти и идентичности 

подчас совершенно необходимо в интересах установления гражданского или 

межнационального мира. Без такого рода мер, чаще всего, невозможно, 

привести к примирению стороны, каждая из которых в качестве символов 

идентичности имеет образы своих героев и образы невинных жертв. 

Особенно если помнить, что славные победы в памяти одной стороны 

одновременно являются причиной невинных жертв, запечатлённой в памяти 

другой стороны. 

Что ж, можем согласиться с необходимостью манипуляций над 

коллективной памятью и идентичностью ради единства и сплочённости 

нации. Однако одного желания сплотить народ, заставив его напрочь забыть 

отдельные моменты мировой и отечественной истории и переосмыслив 

другие, исходя из вкусов политических лидеров, явно недостаточно.  

Здесь необходима чётко выверенная стратегия в области 

национального сплочения, которая должна обязательно учитывать 

следующие моменты: 

  а) предлагаемая властью идентификационная конструкция возможна 

только в том случае, если она найдёт широкий эмоциональный отклик в 

массах. Без опоры на глубоко укоренённый в культурной памяти «мифо-
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символический комплекс, содержащий глубоко этнические символы, и 

ценности это невозможно [1. 53]. 

б) в современном обществе, государство не является монопольным 

производителем и владельцем образов прошлого. Отсюда, необходимо 

учитывать влияние, которое испытывает национальная идентичность со 

стороны как глобализационных процессов, так и со стороны носителей 

локальных вариантов памяти внутри страны. Согласование и интеграция 

различных вариантов памяти, предлагаемых как извне, так и изнутри в 

память общенациональную – задача первостепенной важности. Причём 

задача, нуждающаяся в научном сопровождении и аналитике.  

Формирование и поддержание национальной идентичности 

невозможно без регулярного обращения к образам культурной памяти. А 

последние, в свою очередь, не могут быть ни созданы, ни сформированы без 

специально созданных в обществе для этих целей институтов (в том числе 

школ) и наличия в этих институтах профессиональных носителей культурной 

памяти (в том числе педагогов).  

В учебном заведении любого ранга фигура педагога, является 

определяющим фактором в формировании образов культурной памяти у 

своих подопечных. Следовательно, то, насколько процесс формирования 

этих образов будет продуктивен, во многом зависит от личности самого 

педагога.  

Для эффективной организации деятельности по формированию 

национальной идентичности личности своих воспитанников педагог должен – 

во-первых, быть знаком с содержанием нормативных документов, 

являющихся методологической основой разработки технологий 

формирования национальной (гражданской) идентичности. Для учителя это – 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» (2014), «Федеральный государственный 

образовательный стандарт (среднего) полного образования» (2009) и т.д.; – 

во-вторых, иметь ясное представление о феномене национальной 

идентичности как таковом, т.е. знание сущности базового понятия, его 

структуры и процесса формирования. Это труды Э. Эриксона, В.С. Малахова, 

С. Хантингтона, Е.М. Арутюновой, С.П. Перегудова и т.д. 

Только в этом случае процесс приобщения к культурной памяти и 

формирования национальной идентичности в учебных заведениях страны 

будет работать с максимальным КПД на решение важнейшей политической 

задачи для России, нацеленной на единение её полиэтнического и 

поликонфессионального общества. Задача, которую президент В.В. Путин 

выразил в своём очередном послании Федеральному Собранию следующими 

словами: «В XXI веке … Россия должна быть суверенной и влиятельной 

страной. Мы должны не просто уверенно развиваться, но и сохранить свою 

национальную и духовную идентичность, не растерять себя как нация. Быть 

и оставаться Россией». [3] 
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А.С. Бровкина  

 

ВОСПИТАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

РОССИЯНИНА В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Формирование национальной идентичности для русского человека 

является достаточно насущной проблемой в современном обществе. 

Российская Федерация – многонациональное государство. Этим мы гордимся 

и с уважением относимся ко всем народам, проживающим на территории 

нашей страны. Также с уважением мы относимся и к культуре этих народов, 

их обычаям и традициям. Но, к сожалению, мы, русские люди, забываем о 

своей же русской культуре, традициях и истоках.  

Для решения этой деликатной проблемы целесообразным является 

воспитание национальной идентичности россиянина в школе. Как на уроках, 
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так и во внеурочной деятельности школа старается все больше и больше 

уделять внимание данному вопросу. 

Важную роль в формировании личности гражданина играют предметы 

естественно-научного цикла – история, обществознание, философия. Именно 

они знакомят учащихся с базовыми ценностями отечественной культуры.  

На уроках обществознания и основ духовно-нравственной культуры 

народов России ученики знакомятся с традиционными религиями нашей 

страны. Это формирует этическое сознание, веротерпимость и 

нравственность на основе религиозных принципов. А изучение особенностей 

русского характера и русской цивилизации позволяет лучше понять себя, 

свой народ, свою страну, а также способствует формированию национальной 

идентичности и национального самосознания. 

 Уроки гуманитарного цикла дают возможность сформировать 

наиболее полное представление о России, найти ответ на вопрос о специфике 

русской цивилизации, ее базовых ценностях, ее предназначении в мире.  

Ответы на главные вопросы о русской жизни стали искать еще при 

Ярославе Мудром в годы расцвета Киевской Руси. Принятие христианства 

играло значимую роль в развитии нашего государства и поднятии его 

авторитета в глазах других стран. Сам Ярослав Мудрый задавался вопросом 

о предназначении Русской земли. 

Тот же самый вопрос вставал даже в самых древних исторических 

источниках –«Повести временных лет» и «Слове о Законе и Благодати». Русь 

в них является хранительницей христианской веры, государством, несущим 

ответственность за судьбы православных людей. И Нестор, и Иларион, 

являющимися авторами данных источников, задаются вопросами о русской 

самобытности и предназначении русского человека, так же как и Ярослав 

Мудрый. 

Очень активно вопросами о судьбе России занималось течение 

славянофилов в XIXвеке. Их постоянные споры с западниками являлись 

камнем преткновения между исконно русским началом и внедрением 

заграничных традиций. Каждое из этих направлений видело будущее России 

великим. Но славянофилы ратовали за сохранение русских корней, давних 

обычаев, православной веры для русских людей и т.д. Они считали, что в 

России существует особая культура, возникающая на духовной почве 

православия. Они верили в великое призвание России и русского народа. 

Известный историк С.М.Соловьев считал, что Россия должна стать 

объединяющим звеном между Востоком и Западом. Таково ее всемирно 

историческое предназначение. 

XXвек, к сожалению, был потерян для русской духовной культуры. 

Официальная идеология новой власти не позволяла принимать православие 

как духовно-нравственный идеал. 

В современном обществе до сих пор существует противостояние 

русской и западной цивилизации. В этом противостоянии решается судьба 

всего человечества. Ведь именно русская цивилизация имеет высокие 
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духовно-нравственные ценности. Эти ценности тесно взаимодействуют с 

понятием «Святая Русь» и все что с ней связано – русская икона, церковное 

зодчество, добродетель, трудолюбие, милосердие, смирение и многое другое. 

Человечество в таком сложном современном мире может выжить только 

лишь в духовной цивилизации, где особое место занимает именно русская 

цивилизация. 

В настоящее время, к величайшему сожалению, и студенты, и 

школьники демонстрируют глубокое незнание, которое зачастую граничит с 

невежеством, в тех областях, которые непосредственно связаны с религией и 

социальной культурой родной страны. В большей степени это связано с 

четкой идеологией атеизма в Советском Союзе, а также своеобразными 

политическими установками.  

Именно поэтому основной задачей современного образования является 

воссоздание традиционных представлений о смысле жизни и исторической 

миссии русского народа в целом. На учителя сегодня возлагается огромная 

ответственность по воспитанию той самой национальной идентичности 

россиянина. Остается надеяться, что работа преподавателей в этом 

направлении принесет положительные результаты в формировании у 

обучающихся представления о русских истоках и основах исконно русской 

культуры.  
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Е.Я. Глушецкая  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В современных условиях, когда мировое сообщество пытается 

переоценить роль России во Второй мировой войне, учителю-словеснику 

необходимо работать над формированием патриотических качеств 

школьников. На уроках литературы в 5-11 классах обучающиеся знакомятся 

с произведениями о Великой Отечественной войне, которые помещены в 

разделах: «Ради жизни на Земле» (5 кл.), «Произведения о Великой 

Отечественной войне» (6 кл.), «На дорогах войны…» (7 кл.), «Стихи и песни 

о Великой Отечественной войне» (8 кл.). В них помещены стихотворения 

К.М. Симонова, А.Т. Твардовского, Н.И. Рыленкова, С.С. Орлова,  
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Д.И. Самойлова и др., рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 

чувство любви к родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Судьба родины и судьба человека слиты воедино в рассказе 

М.А. Шолохова «Судьба человека», с которым обучающиеся знакомятся в  

9 классе. Стойкость, дух товарищества, преданность отечеству – эти качества 

издавна были присущи русскому солдату. Анализируя поступки Андрея 

Соколова, школьники находят такие черты, как несокрушимую 

нравственную силу, исключительное мужество. Лейтмотивом произведения 

являются слова главного героя: «На то ты и мужчина, на то ты и солдат, 

чтобы все вытерпеть, все снести, если к этому нужда позвала». При анализе 

текста учащиеся получают задания найти факты проявления мужества и 

героизма русских людей в дополнительной литературе; разбирая те или иные 

поступки персонажей, ученики отвечают на вопросы: «Что подтолкнуло 

человека совершить такой поступок?», «А как бы ты поступил на его 

месте?». Эти вопросы рождают чувство сопричастности ребенка к событиям 

далекого прошлого, привлекают субъектный опыт ученика, что делает такой 

урок личностно ориентированным. 

Выбирая в 11 классе для анализа повесть Василя Быкова «Сотников», 

необходимо заставить учащихся серьезно задуматься над опасностью 

бездуховности, понять необходимость жить по высоким, требовательным 

законам нравственности: законам совести, долга, человечности. Эпиграфом к 

уроку можно взять слова Быкова: «Что такое человек перед сокрушающей 

силой бесчеловечных обстоятельств? На что он способен, когда возможности 

отстоять свою жизнь исчерпаны им до конца и, предотвратить смерть 

невозможно?» Для проведения такой работы необходимо сопоставить 

поступки Сотникова и Рыбака. Школьникам предлагается ответить на 

вопросы: «Почему Сотников согласился, ведь он мог отказаться, потому что 

заболел?», «Как объяснял свои поступки Рыбак?», «Почему Сотников 

поступал так, а не иначе?». Свои размышления обучающиеся подтверждают 

отрывками из текста. Завершая сопоставительный анализ характеров главных 

персонажей повести В.Быкова, необходимо подвести детей к выводу, что 

высокая мера духовности позволяет человеку найти единственно достойное 

решение в жестоких обстоятельствах жизни, поддерживает его в выборе, 

когда он предпочитает смерть позору соглашательства. В этом состоит 

духовная сила партизана Сотникова, в этом источник его подвига. 

Очень важно, чтобы школьники оценили и вклад своей семьи в 

историю Великой победы. На уроках, посвящённых изучению произведений 

о Великой Отечественной войне, детям 5-11 классов предлагается 

подготовить сообщение о своих родственниках, которые жили в этот период. 

Кто-то рассказывает о прадедушках, которые воевали, кто-то о тружениках 

тыла. Особую ценность приобретают выступления, в которых используются 

документы из семейного архива: фотографии, письма, документы, награды. В 

дальнейшем такие сообщения могут служить основой для написания 

исследовательских работ или сочинений. 
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В. А. Сухомлинский писал: «Путь к вершине долга, долга перед 

обществом, Отечеством учитель видит в том, чтобы с первых шагов своей 

сознательной жизни ребенок прикасался сердцем к человеческим судьбам. 

Чтобы чужие судьбы входили в его сердце, стали глубоко личным делом, 

чтобы через человеческие судьбы прошел путь к познанию высших 

интересов». Только с помощью изучения художественной литературы, 

личным примером можно воспитать истинного патриота своей Родины. 
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Н.И. Гребцова  

 

 «ЖИВЫМ – ГЕРОЕВ ЧТИТЬ, НЕ ЗАБЫВАТЬ…» 

 

В современном образовательном процессе важнейшей составляющей 

является формирование патриотизма, духовное развитие личности ученика 

начальных классов. Важно, чтобы в среде школьников, которая насыщена 

сомнительной информацией, отрицательными духовными ценностями, не 

забывались обычаи, национальные традиции русского народа, 

существовавшие на нашей земле веками. Подрастающему поколению 

следует неустанно хранить историческую память своей Родины. Нельзя без 

этого построить гражданское общество обновленной России. Важнейшей 

задачей современного учителя является формирование уважения к вековым 

традициям своего народа, культуры общения, бережного отношения к 

духовным богатствам родного края. Наиболее эффективно это 

осуществляется через систему мероприятий, направленную на изучение 

культурных корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предков.  

«Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда 

являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и 

юность – самая благодатная пора для привития священного чувства любви к 

Родине. Под патриотическим воспитанием я понимаю, постепенное и 

систематическое формирование у учащихся любви к своей семье, близким, 

Родине, готовность к её защите» [4]. 

Хорошо известно, что учеников начальных классов отличает 

повышенная восприимчивость внешних влияний, исключительная вера в 

истинность всего, чему учат, вера в безусловность и необходимость 

нравственных норм. Поэтому учитель начальных классов обладает большими 

возможностями для систематического нравственного воспитания, 

формирования гражданской позиции. Только уважение к самобытным 
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культурным ценностям, к памяти предков, к событиям отечественной 

истории даёт возможность решать важные воспитательные задачи 

 Русский народ многократно брался за оружие, отстаивая свою свободу и 

независимость. Но особое место в этом скорбном списке занимает Великая 

Отечественная война 1941-1945 года. Это тяжёлые вехи в истории нашего 

Отечества. Именно эта война является небывалым по жестокости 

испытанием для народа, самой суровой проверкой его духовной силы. 

Основная тяжесть борьбы выпало на долю нашей страны. Мы живём в крае, 

где каждый уголок хранит память о Великой Отечественной войне. 

Исторические сражения, проходившие на территории нашей области, 

изменили ход всей войны.  

Всё дальше уходят годы великого лихолетья, выпавшие на долю нашей 

страны. Исторические документы хранят немало фактов, рассказывающих о 

трагических и героических событиях в жизни жителей города Старый Оскол 

в годы Великой Отечественной войны.  

Современное подрастающее поколение испытывает на себе давление 

средств массовой информации, которые сильно разрушают моральные устои, 

веками существовавшие в нашем государстве. Зарубежные средства 

массовой информации ведут огромную разрушительную работу, стараясь 

изменить и переделать результаты великой победы нашего народа в одной из 

самых кровопролитных войн в истории российского государства. Может 

поэтому молодым людям, живущим в нашем городе, следует помнить, какой 

ценой далось освобождение маленького городка, какую утрату понесло 

население города и района, какой подвиг совершили жители, освобождая 

город от захватчиков.  

Великая Отечественная война – одна из самых трагических и тяжёлых 

страниц истории нашего Отечества. Она в одночасье изменила судьбы 

людей, окропило слезами детство, разрушила мечты девочек и мальчишек. 

Одна из самых жестоких войн в истории человечества принесла великое горе 

и на нашу родную землю. Тяжёлые немецкие сапоги топтали родные поля, 

оставляя после себя незаживающие раны. Весь народ поднялся на защиту 

родины. Исторические документы подтверждают, что сорок тысяч лучших 

сыновей и дочерей отправились на фронт. Пятнадцать тысяч из них не 

вернулись домой, полегли на поле священной брани. На подступах к городу 

его защитники проявили беспримерное мужество, героизм и силу духа. Наши 

земляки уходили на фронт, вступали в партизанские отряды. Те, кто не мог 

сражаться на фронте, трудились в тылу, в госпиталях, работая без сна и 

отдыха. На внеурочных занятиях по направлению «Дорогою добра» мы 

говорим о героических страницах истории нашего города, о великом подвиге, 

совершённом земляками. Исследовательские работы, литературные 

альманахи, семейные летописи – вот далеко неполный перечень работ 

учеников, которые помогают сохранить память о подвиге их дедов и отцов.  

У небольшого Российского городка, затерянного на просторах 

огромной Родины, славная и героическая история. Одна из важных страниц – 
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организация госпиталей №1926 и №2720. В городском архиве хранятся 

записи главного врача, полковника В.С. Абельдяева, о приёме первых 

раненых и о трудных буднях госпиталя. Госпиталь № 1926 был сформирован 

в старом здании на улице Ленина, в доме 13/14. До нынешнего дня там 

хранится мемориальная доска. За беспримерную преданность своему делу 

В.С.Абельдяеву присвоено звание Почётного гражданина Старого Оскола. 

Решение исполкома №242 от 20 апреля 1990г. одна из улиц носит имя  

В.С. Абельдяева. 

Из материалов, которые бережно хранят музеи города, узнаём имя 

ещё одного замечательного земляка – Токарева Моисея Степановича. Герой 

Советского Союза. 8 июля 1943 года в неравном бою в районе нашего города 

он сбил четыре вражеских самолёта, но сам героически погиб в том бою. Его 

имя носит одна из улиц нашего города. 

Работая над созданием проектов по теме «Наш город в годы войны», 

мы узнаём, что жестокие бои под Старым Осколом начались летом 1942 года. 

Как утверждают старожилы, в сильнейший центр обороны был превращён 

наш маленький городок. По улицам Интернациональная, Комсомольская, 

Октябрьская, Садовая и Кирова были выложены мешки с песком, бочки, 

огромные ящики образовали баррикады по улицам. Семь долгих месяцев 

слёз и унижений, боли и страданий. Война не щадила никого. Большой урон 

краю за эти семь месяцев нанесли враги. Более двух тысяч юношей и 

девушек были угнаны в Германию, свыше трёхсот человек были расстреляны 

и повешены, свыше 200 человек получили увечья. Разве можно такое забыть? 

Заочные путешествия, литературные композиции с использованием этой 

информации имеют огромное значение для сохранения памяти о подвиге 

земляков, для формирования любви к родине, уважения к её историческому 

прошлому. В созданную презентацию «Летопись военного лихолетья» 

включены основные важные сведения об оккупации города, рассказ о работе 

жителей тыла, сведения о сражении партизанских отрядов. 

Огромное значение в процессе знакомства с историей нашей малой 

Родины имеет подбор и чтение художественных произведений о годах 

лихолетья. Они должны воспитывать бережное отношение, глубокое 

уважение к заслугам воинов – ветеранов, формировать такие понятия, как 

Отечество, любовь к Родине, преданность ей. Прекрасный материал собран в 

«Летописях населённых пунктов Белгородской области», который часто 

используется  на уроках и внеклассных занятиях [1]. Истинное удивление 

вызвало у ребят сообщение о том, что в слободах Казацкой, Стрелецкой, 

Пушкарской были образованы лагеря военнопленных. Тысячи пленных 

отправились в Германию в лагеря и на работы. Немногим из них довелось 

вернуться назад. Уважение и восхищение вызвало сообщение ребят о 

действиях партизанского отряда в составе 29 человек. Всего 29 человек! Они 

смогли уничтожить 256 немецких солдат и 24 офицера, 28 автомашин, 23 

подводы, 3 тягача, взорвать мост и 52 километра путей [3]. 
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В летопись нашего города записана дата 5 февраля, как день 

освобождения города от фашистских захватчиков. А начало освобождения 

стало возможным только зимой 1943 года. Дорогую цену заплатили фашисты 

за маленький городок. Холодным январским днём на подступах к городу 

завязались затяжные бои. Медленно, но уверенно танкисты при поддержке 

лыжных бригад продвигались к Старому Осколу. Утром 5 февраля бойцы 340 

и 107 стрелковых дивизий в тяжёлых боях смогли овладеть городом. До 

нынешнего дня находят следы жестоких сражений, в которых погибло более 

6000 воинов. Мало осталось людей, свидетелей тех страшных боёв. Тем 

более важно хранить память о судьбоносных событиях далёкого времени. 

Они воспитывают уважение и восхищение мужеством сражавшихся солдат. 

На территории нашего города расположено 30 братских могил, в которых 

находится прах погибших солдат. Это прекрасный материал для 

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Память оскольчан хранит подвиг 17 воинов-броненосцев, погибших у 

села Набокино. Из исторических документов ребята узнают, что эти герои 

сдержали натиск колонны, состоящей из 500 гитлеровцев, которые пытались 

выйти из окружения. Погибших смертью храбрых – тринадцать, получивших 

ранение – четверо. Жестокая статистика войны. Солдаты остановили врага, 

не дали уйти от заслуженного наказания. Мы преклоняемся перед их 

подвигом. Боль о погибших до сих пор отдаётся в наших сердцах. Об этом 

идёт серьёзный разговор на классных часах и внеклассных занятиях «И 

помнит мир спасённый», «Жив я памятью, памятью Родины…», «О славе тех 

времён», на уроке мужества «Войной опалённые строки» 

Каждый день той далёкой войны – гражданская битва, полная 

невиданного героизма русских людей. Особое место в ходе Великой 

Отечественной войны занимает сражение под Прохоровкой, которое вошло в 

историю как Курская дуга. Это наша малая родина. Трудно найти слова, 

чтобы описать мужество советских воинов, проявленное в тех боях. Именно 

рассказы о тех исторических событиях формируют гражданскую позицию 

учеников 

Кровью была полита земля, на которой благодарные потомки 

построили мемориальный комплекс. Посещение этого святого места играет 

важнейшую роль в формировании патриотических чувств подрастающего 

поколения. Поклониться защитникам нашего Отечества, положить цветы на 

могилу погибших солдат, отдать долг уважения. Трудно найти более 

эффективные методы для формирования чувства сопричастности к истории 

России. 

Память о героическом подвиге русского народа, совершённого ради 

спасения России и всего человечества от фашизма должна жить в сердцах 

людей, сколько бы лет не прошло с тех трагических времён. Если деды и 

прадеды отстояли Победу, то внукам пристало продолжить их дело, хранить 

мир на земле. Это особенно значимо и актуально становится в наши 

неспокойные дни, когда человечество стоит перед нравственным выбором. 
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Любая война – это величайшее зло, враждебное человеку явление. 

Именно поэтому интересны судьбы людей не только прошедших через 

военные испытания, но и сумевших сохранить лучшие черты своего 

характера, веру в будущее, любовь к жизни, умение и способность 

радоваться ей. Встречи с такими людьми оставляют неизгладимый след в 

душах детей. Они помогают осознать подрастающему молодому поколению 

величину и значимость подвига русского народа в те далёкие годы. Они учат 

отстаивать свои позиции, любить свою Родину, верить в её значимую роль в 

мировом развитии. На Земле во все времена шла борьба между Добром и 

Злом, а ратным полем для этой битвы были сердца и души детей. Чтобы 

Добро одерживало победу, важно чтобы рядом были мудрые учителя. 

Только память об историческом прошлом помогает формировать 

потребность в защите государственных интересов России. Систематическая 

деятельность в этом направлении позволяет решать основные задачи 

патриотического воспитания. 

Основными задачами патриотического воспитания в современной 

России являются: «сохранение, сбережение и собирание Российской 

государственности; воспроизводство патриотически выраженных 

социальных отношений; обеспечение комфортности жизнедеятельности 

человека в данной социокультурной среде; защита государственных и 

национальных интересов России, её целостности [1]. 

Памятные мероприятия, проходившие 3 января 2018 года в селе 

Набокино – маленькая дань сегодня живущих, тем, кто совершил 

неповторимый подвиг на этом поле брани. Именно такие события помогают 

формировать общественно-значимые нормы, ценности у молодых людей. Как 

бы не отличались поколения, они связаны цепью времён, историческим 

прошлым. У новых поколений должна быть возможность знать правду  о 

Великой Отечественной войне, знать имена людей, погибших в те 

трагические и героические годы. Долг всех живущих – установить имя 

каждого солдата, отдавшего жизнь за мирное небо над головами. «Пока не 

будет предан земле последний погибший солдат – война не закончена» 

(А.В.Суворов). 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ КРИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ 

 

Аннотация. В статье описаны методы и приемы преподавания истории 

и обществознания, выработанные учителями на основе профессиональной 

практики, существующих методик преподавания общественных дисциплин. 

Основное внимание авторы уделяют практическому опыту применения ИКТ-

компетентности, технология визуализации, технология развития 

критического мышления, проектной технологии. 

Ключевые слова. ИКТ-компетентность, компоненты информационной 

компетентности, технология визуализации информации, компетенции работы 

с информацией, компетенции пользования информационными технологиями, 

критический анализ информации, работа с текстом как средством 

коммуникации, прием сведения средств мышления к научным результатам на 

основе ИКТ, прием самостоятельного прорыва к содержанию, скрытому в 

формах письменной и устной речи, прием формирования культурно-

исторической позиции обучающихся на основе достижений ИКТ. 

В современном обществе информация становится ведущим ресурсом 

развития человека, знания требуют постоянного обновления, а образование 

выступает как непрерывный процесс. Сегодня главная задача учащегося-

формирование необходимых им умений и навыков для самостоятельного 

приобретения знания. Информационная компетентность учителя и ученика-

это в образовательном пространстве необходимое условие для адаптации и 

социализации личности в жизни. Одной из наиболее востребованных 

компетентностей в информационном обществе является информационная. 

Возрастающая роль информационной компетентности человека связана с 

ускорением процесса появления новых знаний и технологий, в непрерывном 

повышении квалификации. Отчётливо проявляется зависимость между 

информационной компетентностью человека и качеством его жизни. 

В настоящее время учитель, а также ученик сталкиваются с проблемой 

чрезмерного потока информации, поэтому важно научиться осуществлять ее 

отбор, сопоставление, анализ, интерпретацию, обобщение, систематизацию и 

применение в социальной ситуации. 

Наиболее успешно помогают реализовать эту задачу следующие 

педтехнологии: развивающее обучение, игровая технология, проблемное 

обучение, технология развития критического мышления, проектная 

технология, эвристическая технология. 

Интенсификация учебной деятельности выражается не только в 

усвоении необходимого объема знаний, но и создает условия выработки 

способов мышления, которые позволяют увидеть связи между объектами и 

объединить их в систему (технология визуализации информации).Технология 

визуализации учебного материала основывается на положениях о значимости 
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визуального восприятия для человека в процессе познания мира ведущей 

роли образа в процессах восприятия и понимания, необходимости 

подготовки сознания человека к деятельности в условиях все более 

«визуализирующегося» мира и увеличения информационной нагрузки. 

Визуализация дает возможность обобщить, свернуть информацию. 

Продуктивность усвоения материала учащимися происходит, когда 

используются рисунки, словесные характеристики, числовые (статистические 

данные), символические (знаки-символы, знаки-звуки, знаки-копии). 

Учащийся получает визуальный образ через процесс мышления 

(формируются элементы мышления ученика: систематизация, концентрация, 

выделение главного в содержании). Содержание учебного материала в 

процессе его изучения представляется учащемуся в виде схемы. Учитель 

должен учитывать сложность подобного интеллектуального труда школьника 

и стараться сочетать устную речь с символами, образами, звуками, знаками. 

Абстрагирование и обобщение значимых признаков, ее 

закономерностей предполагает актуализацию ранее приобретенных знаний, 

установление содержательных связей между ними. Новый теоретический 

материал учитель может давать в объеме 2-3 параграфов (система 

В.Ф.Шаталова) крупными блоками. Он раскрывает содержание, включая 

элементы эвристической беседы, различные средства конкретизации, 

акцентируя внимание, способах решения поставленной проблемы. Систему 

квантового обучения предлагают американские ученые-педагоги Б. Депортер 

и М. Хенаки («Карты памяти», «Записи фиксирования и создания», «Метод 

группирования»). Выделение опорных пунктов, компактный 

систематизированный материал дает эффект запоминания. Наглядность не 

только должна нести иллюстративную функцию, но и использовать 

познавательные графические элементы-анимации, модели, схемы, рисунки, 

способствующие систематизации знаний. По мнению З.И. Калмыковой, 

абстрактный учебный материал требует конкретизации, и этой цели 

соответствуют различные виды наглядности – от предметной, до весьма 

абстрактной, условно-знаковой. Обеспечивается компьютерная визуализация 

учебной информации специфическими наглядными средствами обучения, 

созданными на основе современных мультимедийных технологий, благодаря 

которым в процесс обучения становится возможным включать всё 

многообразие наглядных средств-текст, графику, звук, анимации, 

видеоизображения. Это, например, интерактивные карты, анимированные 

(динамические) опорные конспекты, интерактивные плакаты. З.И.Калмыкова 

подчеркивает, что при восприятии наглядного материала человек может 

охватить единым взглядом все компоненты, входящие в целое, проследить 

возможные связи между ними, произвести категоризацию по степени 

значимости, общности, что служит основой не только для более глубокого 

понимания сущности новой информации, но и для ее перевода в 

долговременную память. В образовательном процессе используются 

интеллект-карты, развивающие мышление, навыки конспектирования, 
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аннотирования. Карты содержат системный материал для организации 

повторения. Визуализация учебного материала открывает возможность не 

только собрать воедино все теоретические выкладки, что позволит быстро 

воспроизвести материал, но и применять схемы для оценивания степени 

усвоения изучаемой темы. 

Информационные компетенции предполагают умение извлекать 

информацию из различных источников, определять ее избыток или 

недостаток в тексте. Достаточно важно для учащегося уметь отделить 

первичный источник от вторичного. Огромный поток информации требует от 

ученика понимать и составлять зависимости в графической форме для 

отслеживания связей социального процесса или явления, нахождения 

противоречий. Сжатый вид текста позволяет рационально расходовать время 

для нахождения изученного материала и его воспроизведения. Графический 

вариант позволяет учащемуся, овладевшему техникой работы с учебным 

материалом свернуть и развернуть информацию. Технологии визуализации 

учебной информации, позволяют вариативно и рационально использовать 

схемно-знаковые модели представления знаний; устранить 

несбалансированность текстового и иллюстративного зрительного ряда; 

повысить выразительность визуального языка и символики, оптимизировать 

затраты времени на восприятие и усвоение информации и тем самым 

повысить эффективность учебно-познавательной деятельности. 

Две группы базовых компетенций информационной компетентности 

выделяет Д. Ермаков в докладе «Информационные навыки в среднем 

образовании»: 

1. Компетенции работы с информацией: осознавать потребность в 

информации; находить, каким образом можно восполнить «пробел» в 

знаниях; разрабатывать стратегии поиска информации; отбирать, сравнивать 

и оценивать информацию; систематизировать, обрабатывать и 

воспроизводить информацию; синтезировать существующую информацию, 

создавая на ее основе новые знание. 

2.Компетенции пользования информационными технологиями: 

использование стандартного программного обеспечения; использование 

технических устройств (компьютер, оргтехника, видеокамера, проектор и 

т.п.); осуществление информационного поиска в Интернет; налаживание 

общения посредствам Интернет-технологий. 

Применительно к общественно-научным предметам, к которым 

относятся история и обществознание, в структуре информационной 

компетентности можно выделить такие компетенции, как владение навыками 

поиска, систематизации исторической, правовой, социально-экономической 

информации, обработки и перевода изучаемого материала из одной знаковой 

системы в другую (текст, таблица, схема, карта), участие в обсуждении 

узловых моментов дискуссии, формулирование собственной позиции по 

обсуждаемым вопросам и использование исторических, нормативно-

правовых и других сведений для ее аргументации, умение публично 
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представить результаты своей социально-познавательной работы, отбирая 

адекватные формы и методы презентации. Эти компетенции можно считать 

предметными для историко-обществоведческого цикла. 

Специфика предметов образовательной области «Обществознания» 

позволяет успешно формировать ИКТ-компетентность учащихся. Речь идет 

об освоении доступных способов изучения закономерностей общественного 

развития. Содержание предмета успешно осваивается с использованием 

технологий фиксации информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие 

виды информации) о закономерностях общественного развития. В ряде 

случаев инструментами ИКТ являются фото- и видеокамеры, микрофон 

(например, при проведении интервьюирования респондентов). При 

подготовке исследования можно изучать различные документы из архивных 

фондов в оцифрованном виде. Обучающиеся могут заказывать информацию 

по теме исследования во многих архивах государства и зарубежья. 

Учитель получает возможность развивать у обучающихся навыки 

поиска и отбора материала в сети Интернет. Данные условия позволяют 

формировать культуру трансляции накопленной информации (создание 

презентаций средствами программы Power Point и их публичная защита, 

приложений в виде разработанных анимационных карт, буклетов – 

программа Office Publisher). Обучающиеся могут использовать 

инновационные виды презентации работ – постеры и т.д. Под руководством 

педагогов учащиеся широко применяют компьютерные технологии для 

выступления на конференциях, конкурсах, смотрах. При работе с данными 

ресурсами используются различные приемы: 

1) прием получения знаний на основе анализа оцифрованных 

исторических источников; 

2) прием разработки схем, таблиц на основе материалов ЦОР; 

3) прием обработки и перевода информации из знаковой системы в 

текстовую, из текстовой – в знаковую, проектирование графиков, таблиц, 

схем. 

Таким образом, современный учитель получил возможность 

использовать достижения ИКТ как средство повышения эффективности 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся. Практически 

каждая тема предметной области «Обществознание»» может изучаться в 

процессе создания соответствующих ей информационных объектов. Для этой 

цели может быть использован описанный ниже авторский прием 

формирования ИКТ-компетентности обучающихся. 

Прием организации знания обучающихся на основе критического 

анализа информации. 

Метапредметные результаты: создание условий для формирования 

умений обучающихся выявлять степень изученности проблемы на основе 

сбора, классификации уже имеющейся информации и дальнейшей ее 

обработки; определения, какие собственные знания можно еще выработать; 

поиска путей вырабатывания этих знаний в имеющейся информационной 
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среде (например, в ходе бесед с интересными людьми, изучения данных 

архивов, интервьюирования специалистов в различных областях знания). 

Предметные результаты: освоение практических способов сбора 

различных видов информации, обеспечивающих формирование критически 

проанализированной информации. 

Предметные результаты в области ИКТ: приобретение навыков поиска 

информации в базе данных электронных архивов и библиотек, цифровой 

фиксации звуков и изображений; создание цифровых коллекций, словарей и 

баз данных. 

Мотивация и ценность для обучающегося: возможность поиска, 

обработки информации; формирование представлений на основе визуальных 

и звуковых образов и получение на этой основе новых знаний как 

результатов проектно-исследовательской деятельности. 

Инструменты: цифровые камеры и диктофоны, инструменты 

информационной среды образовательного учреждения. 

Основная деятельность: поиск и обработка информации по заданной 

теме, определение степени её изученности и прогнозирование возможностей 

для поиска новых знаний. 

Аттестация: представление результатов деятельности в виде проекта 

или исследования. 

Модели деятельности: 

В системе метапредметности, приступая к процессу добывания знания, 

необходимо выяснить, что уже известно обучающимся по данному вопросу. 

В этом случае уже имеющееся знание представляет собой инструмент 

задания, при помощи которого можно управлять процессом познания. Это 

необходимо с целью определения поля для дальнейшего изучения данного 

вопроса. Задаваемое таким образом знание начинает существовать на 

границе реальное (что знаю?) – идеальное (что хочу узнать?), поскольку, 

является объективным, допускающим воспроизведение (что знаю?) и 

рефлексивно-аналитическую проверку (а все ли я знаю?). 

Как научить детей самостоятельно добывать знания? В условиях 

современной информационной среды существует множество подходов к 

решению различных проблем. Необходимо владеть приемами формирования 

собственного знания. Обучающиеся получают задание – выработать знание 

по какой-либо проблеме: 

шаг № 1. Поиск различной информации по заданному вопросу; 

шаг № 2. Изучение (анализ) информации; 

шаг № 3. Соотнесение информации; 

шаг № 4. Выработка собственного знания. 

В связи с этим применим прием соотнесения реального с идеальным. 

Например, проанализировать текст из оцифрованных в электронных архивах 

фашистских листовок и интервьюировать участника событий – узника 

фашистских лагерей, сформировать на основе полученной информации 

знание о методах установления фашистской идеологии. В основу данного 
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приема положена метапредметная формула: информация + информация…= 

ЗНАНИЕ. Значимость данных умений для жизни состоит в формировании 

умения мыслить критически, аналитически. 
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Ю.А. Дмитриева  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Действующий ФГОС в отношении начального общего образования 

предусматривает среди прочих целей школьного обучения духовно-

нравственное развитие личностей учеников, а также формирование 

гражданской идентичности, гордости за свою Родину, любви к родному 

краю. Поэтому к числу задач, стоящих перед учителем начальной школы, 

относится и воспитание в учениках любви к Родине и патриотизму. Начинать 

эту работу следует как можно раньше. Уже в младших классах школьники 

должны понять, как важно любить свой народ, гордиться его историей, 

чувствовать ответственность за будущее. И одним из средств для 

патриотического воспитания являются ведущиеся в начальной школе уроки 

русского языка. 
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Патриотизм, как базовая национальная ценность, раскрывается в 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России через систему представлений – любовь к Родине, к 

своему народу, служение Отечеству. Для человека, являющегося патриотом, 

свойственно следующее:  

1. Привязанность к местам, где он родился и вырос, где он живёт 

сейчас. 

2. Уважительное отношение к родному языку.  

3. Забота об интересах Родины, осознание своего долга перед ней, 

защита Отечества. 

4. Сохранение верности Родине. 

5. Гордость за социальные, культурные и научные достижения страны. 

6. Гордость за свой народ, своё государство, флаг, герб, гимн и другие 

государственные символы.  

7. Уважение к истории Родины, прошлому своего народа, его 

традициям и обычаям. 

8. Гуманизм и милосердие. 

Воспитание патриотизма в младшей школе, в том числе и с помощью 

русского языка, возможно, потому что дети в этом возрасте любознательны и 

отзывчивы. Они восприимчивы к поручениям, искренне демонстрируют свои 

чувства. Начинающийся в этот период процесс осознания себя в обществе и 

личностной актуализации одновременно связан и с формированием духовно-

нравственной основы. Поэтому младший школьный возраст наиболее 

благоприятен для того, чтобы вести эмоционально-психологическое 

воздействие на ребёнка, поскольку образы восприятия ярки и сильны, 

задерживаются в памяти надолго, а во многих случаях – и навсегда. В 

результате привитые младшекласснику патриотические чувства остаются с 

ним и во взрослом возрасте.  

Для того, чтобы реализовать задачи по патриотическому воспитанию 

школьников, может активно использовать курс обучения русскому языку. 

Применительно к условиям начальной школы, нужно отметить, что в ней 

формируется стремление хорошо знать русский язык, говорить на нём 

правильно и содержательно, полностью используя богатство языка, понимать 

речь других. Тем самым любовь к русскому языку выступает как одно из 

проявлений патриотизма.  

Воспитание через отдельную дисциплину возможно, если через 

содержание учебного материала передавать опыт человечества, примеры 

духовности и гуманизма.  

Содержание учебника по русскому языку тоже способствует 

воспитанию патриотизма. В нём даётся представление о Родине, о её 

столице, есть задания и вопросы, направленные на развитие интереса к 

истории своего края, города и страны в целом. При помощи словарной 

работы у детей формируются представления о таких важных понятиях, как 

«Родина», «патриот», «подвиг». Учитель постепенно подводит школьников к 
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мысли о том, что патриотизм – это активная и действенная любовь к Родине, 

стремление усилить и укрепить её, сделать её лучше.  

Из текстов упражнений учащиеся узнают о выдающихся людях нашей 

страны, расширяют свои географические и исторические познания, узнают о 

богатстве недр страны.  

Отдельно стоит выделить воспитательное значение в этой области, 

которое имеет работа с пословицами. Являясь концентрацией народной 

мудрости, они выражают в себе отношение наших предков к Родине. Кроме 

патриотического воспитания, пословицы являются и средством для развития 

нравственности, неотрывно связанной с патриотизмом. В пословицах 

возвышается честность и мужество, осуждается трусость, малодушие и 

себялюбие. Работа с пословицами и фразеологизмами обычно строится по 

следующей схеме:  

1. Объединение в группы по смыслу. 

2. Приведение примеров их использования в речи. 

3. Группировка по тематике, касающейся любви к Родине. 

4. Разъяснение смысла выражений.  

Также большое воспитательное значение имеет работа со словарями и 

словарная работа. Школьники, к примеру, могут выполнять такие задания, 

как найти в «Школьном толковом словаре» или «Словаре иностранных слов» 

статьи, посвящённые словам «патриот», «патриотизм», «герой», «отвага», 

«доблесть», прочесть их, объяснить значение этих терминов своими словами, 

ответить на вопрос, что объединяет эти слова. При словарной же работе 

могут использоваться фрагменты патриотических текстов, содержащие слова 

с непроверяемыми написаниями. Работая с ними, дети воспринимают и 

обдумывают содержание этих текстов. Кроме того, при работе со 

словарными словами могут быть использованы те же упражнения, что и при 

работе с пословицами и поговорками.  

Любовь к Родине проявляется и в том, как человек обращается с 

русским языком, насколько владеет речевой культурой, соблюдает этические 

и коммуникативные нормы. Поэтому развитие навыка культуры общения, 

основанное на специальных упражнениях из учебника, одновременно служит 

и элементом патриотического воспитания. 

Также эффективным средством для воспитания в ребёнке 

патриотических чувств является рубрика «В копилку твоих знаний». Она 

предлагает толкование незнакомых школьнику слов, содержит интересные 

факты из истории языка, даёт некоторые сведения по этимологии.  

При обучении школьников младших классов орфографической 

зоркости им предлагаются для списывания различные тексты, в том числе и 

содержащие орфографические задачи. В качестве таких текстов учитель 

может предлагать те, которые имеют патриотическую направленность, 

влияют на понимание жизненных и нравственных ценностей. Работая с ними, 

школьники не только осваивают навыки правописания, но и проникаются 

одновременно патриотическим чувством.  
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Кроме того, патриотическое воспитание на уроках русского языка 

может проводиться и в форме проектной деятельности. В частности, 

школьники могут готовить проекты на темы «Моя родословная», «История 

родного города», «Красная книга» и т. п. Даже с учётом того, что работа 

будет вестись учащимися младших классов, от которых нельзя ожидать 

глубокой и совершенной проработки темы, результаты проектной 

деятельности могут оказаться полезными и интересными как для самих 

участников проекта, так и для других детей из класса.  

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию на занятиях по 

изучению русского языка может включать в себя не только обычную 

урочную форму, но некоторые нетрадиционные виды уроков: урок-

путешествие, урок-экскурсия, урок-игра (в форме «Что? Где? Когда?», КВН 

или других). Например, при использовании урока-путешествия вместе с 

учениками можно совершить «полёт» по городам-героям и городам воинской 

славы России. Школьникам можно рассказать о том, как шла защита Москвы 

в 1941 году, когда и где состоялась Сталинградская или Курская битва, как 

держался блокадный Ленинград – и о том, какими стали эти города сейчас, 

спустя десятилетия после войны. При проведении урока кроме текстов и 

списков слов, над которыми работают школьники, могут использоваться 

карты, фотографии с городскими пейзажами и изображениями памятников. 

Фотографии при этом используются как современные, так и сделанные в 

годы Великой Отечественной войны. Как результат, дети начинают 

переживать чувства привязанности к Родине, гордость за её прошлое и 

настоящее, за великие свершения и достижения её народа. Как результат, у 

них формируются основы гражданской позиции и патриотические чувства.  

Кроме уроков, патриотическое воспитание может проводиться и во 

внеклассной деятельности. К примеру, могут использоваться экскурсии с 

последующим написанием сочинений на патриотическую тему, 

краеведческая работа, организованное общение школьников с пожилыми 

людьми, заставшими войну и послевоенные годы и другие мероприятия.  

Работа на уроках русского языка в начальных классах по 

формированию патриотической направленности должно носить комплексный 

характер. Это учитывалось и при составлении учебников по этому предмету: 

их методически правильно использованное содержание позволяет учителю 

начальных классов обеспечить чувственно-эмоциональное развитие ребёнка 

и его патриотическое воспитание как человека и гражданина своей страны.  

Воспитание патриотизма – это постоянная работа для педагога, 

охватывающая все преподаваемые предметы. Результатом её должны стать 

твёрдые гражданские и гуманистические убеждения ребёнка, которые он, 

усвоив ещё в младших классах, понесёт в дальнейшем во взрослую жизнь. И 

роль, которую в этом плане может сыграть такой предмет, как русский язык, 

переоценить трудно.  
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П.М. Ельчанинов  

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ФОРМИРУЮЩАЯ ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

 

Ценностное и смысловое наполнение содержания образования, учебной 

деятельности на любом этапе обучения не должно игнорироваться при 

реализации самых современных педагогических идей и введении новейших 

технологий. В противном случае результатом образовательной деятельности 

будет прагматическая личность, лишенная духовно-нравственных идеалов, 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/22/1911/
http://e-koncept.ru/2014/14020.htm
http://e-koncept.ru/2014/14020.htm
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ориентированная исключительно на карьеру, на собственное благополучие, 

замкнутая на своих личных проблемах. Развитие и состояние общества на 

напрямую зависит от того, какими мировоззренческими установками и 

духовными ценностями, будет обладать вступающее в жизнь новое 

поколение.  

С развитием постиндустриального информационного общества 

формируется новое культурное пространство, в котором актуализируется 

поиск форм образования, способствующих более успешной социализации 

подрастающего поколения, поскольку возникла реальная угроза утраты 

молодым поколением связи с культурой собственного народа. 

В современном обществе не уменьшилось, а увеличилось значение 

изучение исторических, культурных, социальных особенностей региона, то 

объясняется тем, то образование находится в поиске объединяющей «идеи 

воспитания» и находит ее в первую очередь в обращении к национальной 

культуре, в возрождении духовности, в поддержке и укреплении 

патриотических чувств подрастающего поколения. Этим объясняется 

внедрение национально-регионального компонента в учебный план и 

программ. Проблемы регионоведения обострились в начале ХХI века и в 

связи с осознанием языка как объединяющего начала наиярчайшего ее 

проявления общности быта и культуры, а в образовании – в связи с 

обострением проблем воспитания и развития подрастающего поколения.  

Под термином региональной идентичностью м предлагаем понимать 

системную совокупность культурных отношений, связан с таким понятием 

как "малая родина". В региональной идентичности сочетаются аспекты 

топонимики (идентичность – какая? – курская, тамбовская) и аспекты 

внутренней энергетики, к которой относится термин "местный патриотизм". 

Своеобразие региона, в котором проживает человека предопределяет 

набор требований не к вопросам развития и социализации самой личности, 

т.к. региональный фактор определяет эффективность самого процесса 

социализации личности, сохранения или изменения образа жизни населения. 

При определении образовательных и культурных приоритетов государства 

необходимо учитывать региональный фактор, тем более что одна из 

современных тенденций развития Российской Федерации, проявляется в том, 

что регионы выбирают свой путь развития, формируют свою 

экономическую, культурную политику. 

При обращении к понятию «регион» существенным является вопрос о 

его этимологии. Слово «регион» относится к латинским корням reg – regio – 

region. И было заимствовано почти всеми европейскими языками со 

значением «район, область». В современном употреблении слово «регион» 

впервые было зафиксировано в Большой Советской Энциклопедии в 

середине 70-х гг. ХХ в.  

К региональной специфике Белгородского региона можно отнести 

конкретные географические, социально-экономические, культурно-

исторические особенности Белгородской области. Наш регион отличается, 
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например, культурно-языковым своеобразием и выражается, в частности, 

таким явлением как контаминации украинского и русского языков и культур, 

то объясняется историческим и географическим влиянием. 

В связи с этим региональный уебнй компонент может включать в себя 

изучение культурного наследия как Центрально-Черноземного региона, так 

Белгородской области в частности. В структуре общеобразовательных 

дисциплин возможно применять информацию, которая связана с 

региональной культурой. Региональный краеведческий компонент возможен 

на учебных и внешкольных занятиях не только гуманитарного цикла, но и 

занятиях по математике, химии, биологии и т.д.  

Каждый регион отличается от других не только специфическими 

природными условиями, географически положением, но и особенностями 

историко-культурного развития. Культурно-историческое своеобразие, 

национальное и конфессиональное многообразие региона предопределяют 

набор требований к вопросам обучения, развития, социализации личности. 

Например, среди народов, населяющих Белгородскую область, представлены 

украинцы, узбеки, турки-месхетинцы, цыгане и др. Диалог, толерантность, 

жителей Центрального Черноземья обеспечивается уровнем представлений о 

культуре различных народов, их роли в экономическом, социальном, 

историческом, культурном развитии региона. Данные представления не 

могут возникнуть самостоятельно, их нужно формировать в годы обучения, в 

начальный период социализации личности, так как становление 

поликультурного воспитания актуально для современного общества. 

Как, по каким признакам «опознается» Белгород, Белгородчина среди 

других городов и территорий? Святое Белогорье, Город Первого салюта, 

один из самых чистых городов РФ, город Воинской славы, Курская дуга, 

Прохоровское поле, граница Украины и России.…  

Культурно-историческое своеобразие проявляется в понятиях, 

выражениях, именах, которые должны знать молодые белгородцы: Дикая 

степь, Дикое поле, Порубежье, Засечная черта, Белгородская оборонительная 

черта. 

Возможно освоение региональной культуры с помощью т.н. 

«вспомогательных» и факультативных дисциплин: палеография, топонимика, 

этнонимика, генеалогия, геральдика, метрология, нумизматика, филателия 

и др. 

С культурой и историей тесно связаны литература и язык, поскольку в 

своеобразии языка, в художественном творчестве находят отражение 

культурно-исторические реалии. Художественная литература является  

своеобразным лингвистическим свидетельством жизни, истории и 

культуры населения региона и конкретной личности в определенную эпоху. 

Между тем в художественных текстах встречаются лексические единицы, о 

непонимании или неполном знании которых мы иногда не подозреваем или 

понимаем их приблизительно, неполно, не всегда видим в них смысла, 
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связанных с эпохой, традициями, обычаями, в особенности, если это связано 

с традициями, обычаями края. 

Географические и климатические условия являются действительно 

важными факторами образования регионов, данный фактор стоит 

рассматривать в контексте совокупной деятельности определенного 

общества, так как разные общества по-разному осваивают естественные 

условия проживания. В конце XVI в. рассматриваемый регион, находящийся 

у края Лесостепи, начал использоваться как буферная – охранная от набегов 

татар – зона Московского государства. Позднее природные особенности 

Белгородского края – леса и водоёмы, грунты и месторождения полезных 

ископаемых (самое крупное из них – Курская магнитная аномалия) начали 

использоваться экономически. 

Зкономико-географическое состояние региона как результат такого 

освоения не является сугубо внутренним фактором развития региона и 

обусловливается состоянием экономической жизни всего государства. 

Поэтому одна и та же территория на разных этапах истории может входить в 

разные пространственные образования. 

Так и Белгородская область в различные периоды своего 

существования входила в различные территориальные, административные и 

государственные образования: Киевская губерния, Азовская губерния, 

Курское наместничество, Слобожанщина, Курская губерния, Украинская 

держава, Центрально-Чернозёмная область, Курская область.  

Заселение Белгородского края известно, что оно происходили 

существование на ее современной территории в ХІІ в. на восточной границе 

Черниговского, а позднее – Новгород – Северского княжества, трёх 

древнерусских поселений, таких как город и крепость на Хотмыжском 

городище, город рядом с современным с. Крапивное Шебекинского района и 

крепость на Холковском городище. В первой половине XIII века, период 

монголо-татарского нашествия, города и крепость были разрушены. Был 

разрушен и упоминаемый в «Слове о полку Игореве» город Донец вблизи 

современного Харькова и другие славянские поселения, а край опустошён. 

Таким образом, первая попытка славян закрепиться на Востоке, в степи, 

закончилась поражением, и несколько столетий этот регион оставался 

практически безлюдным под названием «Дикое поле». 

Вновь заселяться Белгородский регион начал с конца ХVI столетия, 

когда Московским государством были основаны города Белгород, Старый 

Оскол, Валуйки. В первую очередь это были военно-служилые люди.  

В середине ХVІІ в. для обороны от набегов татар была сооружена 

защитная Белгородская линия, на которой были построены города Яблонов, 

Новый Оскол и Короча. 

К середине 18 века г. из Киевской губернии была выделена 

Белгородская губерния, к которой были отнесены 5 слободских полков, 

полуавтономных административно-территориальных и войсковых единиц. 

Белгород был выбран в качестве главного города губернии, бывшей тогда 
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важнейшим военно-административным центром на юге Российской империи. 

В дальнейшем, Слобожанщина была провозглашена административной 

единицей Российской империи – Слободско – Украинской губернией, 

губернатору которой подчинялось, в частности, и население Белгородской 

губернии. Позднее, Слободско-Украинская губерния была ликвидирована, ее 

территория вошла в состав Харьковского наместничества, годом ранее была 

упразднена и сама Белгородская губерния. 

В дальнейшие два столетия письменного украинского языка в 

белгородском крае, практически не существовало. Со времени издания указа 

Петра I о запрете книгопечатания на украинском языке в России действовал 

целый ряд запретов на использование украинского языка в школах, в 

литературной и журналистской деятельности, в церквях и театрах,. но, 

несмотря на это, украинский язык использовался не только на бытовом 

уровне. 

Вместе с тем на общую идентичность сохраняющую память веков и 

поколений, накладывается последствия современной городской цивилизации 

и процессов глобализации, которые стирают грани между народами, и, 

генерирующей новые границы между различными сообществами и 

соответственно идентичностями. Культурологический подход позволяет 

обнаружить многоплановость каждой этнической идентичности на основе 

разных культурных сообществ, различных форм исторической памяти. Вот в 

этот-то момент актуализируется вопрос о множественной идентичности, 

уходящей своими корнями в индивидуальную историю каждого субъекта  

В традиционном обществе никакой множественной идентичности в 

современном понимании не было, так как человек рождался в своей деревне, 

был членом своего прихода, и входил в сообщество окружающих людей в 

течение всей своей жизни. Это была его правильная и единственная 

идентичность, основанная на памяти предков. 
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М.И. Конобиевская, Н.А. Рыжих  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА НА УРОКАХ ИСТОРИИ  

И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные 

национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных 

ориентиров. А есть эти ориентиры там, где хранят уважение к родному 

языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к 

памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории. 

«Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от 

дикости…» – эти слова принадлежат А.С.Пушкину. 

Ключевая роль в патриотическом воспитании общества отводится 

образованию. Ценности личности, конечно, в первую очередь формируются в 

семье. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-

нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере 

образования. Ребята в этом возрасте наиболее восприимчивы к духовно-

нравственному развитию и воспитанию. А вот недостатки этого развития и 

воспитания трудно восполнить в последующие годы. Пережитое и усвоенное 

в детстве отличается большой психологической устойчивостью. 

Воспитание должно быть ориентировано на достижение определенного 

идеала. Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Основным содержанием патриотического воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности. Это Россия, наш 

многонациональный народ и гражданское общество, семья, труд, искусство, 

наука, религия, природа, человечество. Эти ценности мы храним в 

культурных и семейных традициях, передаем от поколения к поколению. 

Опора на эти ценности помогает человеку противостоять разрушительным 

влияниям. 

Эти базовые ценности определяют урочную и внеурочную 

деятельность в нашем колледже. Наши обучающиеся являются наследниками 

богатейшей культуры – фундамента русской цивилизации, насчитывающей 

более тысячи лет. Если же мы обратим свой взор к истории Государства 

Российского, к своим истокам, то увидим, что идеалом нашей Родины всегда 

были святость, духовность и любовь к Родине. В настоящее время, когда 

происходят глобальные перемены в экономической, политической, 

социокультурной жизни страны и одновременно с этим наблюдается 

снижение нравственной устойчивости человека, его способности к 

сохранению национальных ценностей, особую роль приобретают проблемы 
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формирования духовного, нравственного, патриотического и физического 

здоровья подрастающего поколения. 

Педагогический коллектив колледжа одной из важных задач ставит 

перед собой воспитание активной гражданской позиции обучающихся. Этот 

процесс происходит в рамках различных направлений воспитания, в том 

числе и патриотического. Одним из наиболее необходимых условий 

эффективного воспитания патриотизма является изучение истории. Особое 

место в методах воспитания патриотизма играет изучение отечественной 

истории, в ходе чего и происходит осмысление исторического опыта страны, 

формируются ценностные отношения и др. Патриотическое воспитание – это 

процесс воздействия на обучающихся с целью осознанного восприятия ими 

исторических знаний о лучших традициях российского народа, героической 

борьбе, подвигах, нравственных качеств сынов Отечества, любви к гербу, 

флагу, гимну страны, непримиримость к врагам Отечества. 

Одним из методов воспитания патриотизма на уроках истории является 

определение преподавателем направления познания истории и культуры 

Отечества. История-это проявление души народа, его золотой запас. Одной 

из главных особенностей воспитания патриотизма на уроках истории 

является исследовательская деятельность. Мотивацией для ее организации 

может стать что угодно, например, любая фраза или дата Отечественной 

истории. Вся история России даёт богатый материал для воспитания на 

уроках истории и на примере хотелось бы показать, как этого можно 

добиться и привести перечень тем, по которым это можно организовать: 

1. Монгольское завоевание и его последствия. 

2. Смутное время н. ХVII в. 

3. Россия в эпоху петровских преобразований. 

4. Отечественная война 1812 г. 

5. Первая Мировая война. 

Ярким, многогранным и неисчерпаемым источником примеров для 

подражания служит занятия, посвященные Великой Отечественной Войне. 

Краеведение – одно из важных средств патриотического, духовно-

нравственного воспитания. Познавая свой край, обучающиеся учатся любить 

и ценить малую родину, обогащают себя уникальными знаниями, постигают 

жизненный опыт старших поколений. Краеведческая работа-один из 

наиболее важных способов, который позволяет связать теоретические знания 

с практикой, способствует осмыслению закономерностей развития природы 

и общества на местном материале, развитию способностей обучающихся, 

познавательной активности, сознательному выбору будущей профессии. В 

сознании и памяти каждого человека непременно найдутся заветные 

впечатления и воспоминания о началах личной «истории» жизни. Истоки ее, 

как правило, ассоциируются с родным краем. Через всю жизнь в дальнейшем 

человек пронесет теплые чувства к малой родине. Эти чувства играют 

значительную роль в формировании патриотизма как состояния души и как 



74 

нравственной ценности, влияющей на действенную составляющую личности 

гражданина и патриота. 

Изучаемые на уроках исторические события часто тесным образом 

связаны с событиями местной истории как частью общей истории страны. На 

конкретных примерах родной истории обучающимся колледжа легче 

осмысливать и усваивать общеисторический материал. Проведение 

мероприятий по краеведению предполагает использование различных форм 

работы: студенческие научно-практические конференции, литературно-

музыкальные композиции, видеолекторий, викторины ,посещение 

тематических выставок и мероприятий в музеях города Белгорода . Широкие 

возможности для духовно-нравственного развития открываются при 

проведении таких воспитательных мероприятий, как историко-краеведческий 

альманах «Расскажи о себе Белгородчина: род Трубецких.» 

К 290-летию со дня образования Белгородской губернии и 350-летию 

М.Ю.Трубецкого. 

Историко-краеведческий альманах «Расскажи о себе Белгородчина: 7 

чудес Белгородчины». 

Главным богатством страны являются ее люди, их богатейший 

жизненный опыт и личный вклад в процветание своего края, своей страны. 

Белгородчина щедро одарена такими людьми, поэтому в своей работе мы 

активно используем примеры их жизни, подвигов и служения Родине. 

С этой целью была проведена литературно-музыкальная композиция – 

«Ими гордится земля Белгородская» 

Ознакомление с историей родного края помогает осознанному 

усвоению обучающимися сложных вопросов политического, экономического 

и культурного развития страны. С целью вызвать интерес к истории родного 

края, углубить знания по истории родного края, установить связи 

исторического прошлого Белгородчины с современностью были проведены 

литературно-музыкальные композиции: «Их имена носят улицы Белгорода», 

«Города Святого Белогорья», «Кому в нашем городе поставлены памятники», 

«Белый город-России душа». 

Воспитанию гордости за ратные подвиги соотечественников, 

пониманию обучающимися исторического прошлого страны способствовало 

проведение литературно-музыкальных композиций: «Поля ратной славы 

России», «Третье ратное поле России». К 75-летию Курской битвы было 

проведено мероприятие «Сплав стали и огня». Живой отклик в сердцах ребят 

оставляют мероприятия, посвященные подвигу наших выпускников, 

погибших при выполнении интернационального долга в Афганистане, 

участников чеченских событий. К 30-ю начала вывода советских войск из 

Афганистана, в колледже была проведена научно-практическая конференция 

«Афганистан: мужество и память».22 выпускника Белгородского 

индустриального колледжа прошли через Афганистан, 2-е из которых домой 

не вернулись. Ежегодно студенты и преподаватели колледжа принимают 

участие в городском траурном митинге у памятника жертвам радиоактивных 
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катастроф в память о трагедии Чернобыля, а мероприятия «Колокола 

памяти» возвращают нас к хронике тех дней. 

Обучающиеся колледжа приняли участие в подготовке и проведении 

городской научно-практической конференции, посвященной 100-летию 

Февральской революции «Февральская революция, причины, итоги, 

перспективы», где обсудили вопрос «Белгородский край в период 

Февральской революции». Академик Лихачёв говорил: «Если человек 

равнодушен к старым улицам – значит у него нет любви к своему городу. 

Если он равнодушен к памятникам истории своей страны – он, как правило, 

равнодушен к своей стране. Вне культуры существование человечества на 

планете лишается смысла». Поэтому надо вовремя приобщить ребят к 

истинной культуре, сделать его творцом, а не потребителем. 

Ценность краеведческой работы состоит в том, что она позволяет 

обучающимся создать цельную систему знаний по истории родного края, 

расширить познавательную сферу, развить исследовательские навыки и 

творческие способности, выработать навыки самообразования. Таким 

образом, изучение краеведческого материала является важным средством 

духовно-нравственного воспитания. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Вырщиков, А.Н. Настольная книга по патриотическому воспитанию 

школьников / А.Н. Вырщиков. – М.: Глобус, 2007. 

2. Данилюк, А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности и гражданина России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, 

В.А. Тишков. –. М.: Просвещение, 2010. 

 

 

О.М. Кравченко  

 

УРОКИ ИСТОРИИ – УРОКИ ПАТРИОТИЗМА 

 

Аннотация. В статье показана эффективность уроков истории 

нацеленных на систематическое, целенаправленное патриотическое 

воспитание студентов техникума. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, история, 

среднее профессиональное образование.  

 

В настоящее время одним из приоритетных направлений 

государственной политики в области образования является формирование 

гражданско-патриотических качеств подрастающего поколения. Социально-

политические и экономические преобразования в России, к сожалению, 

привели к разрушению прежних устоев, крушению нравственных идеалов, 

изменению системы ценностей у нынешней молодежи. В связи с этим 

современное общество находится в состоянии духовно-нравственного 

кризиса. Будущее страны – за подрастающим поколением. Ситуация, 
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сложившаяся в последнее время, предполагает необходимость формирования 

высоких нравственных качеств. Большое значение имеют: патриотизм, 

гражданский и воинский долг, ответственность за судьбу Отечества и 

готовность к его защите. Самой актуальной проблемой современности, 

требующей неотложного решения, становится проблема патриотического 

воспитания молодежи. 

В «Толковом словаре» В. Даля «патриотизм (от греческого patriotеs – 

соотечественник, patris – родина) – это преданность и любовь к своему 

Отечеству, к своему народу; привязанность к месту своего рождения, месту 

жительства» [3: 24]. 

По мнению философа Владимира Соловьева, истинный патриотизм – 

это триединство таких факторов, как вера в свой народ, соединенная с 

бесстрашием, любовь к своему народу, сопровождаемая действительным 

сочувствием и состраданием к его действиям, и реальная практическая 

помощь ему. 

С начала XIX века в России формируется понятие патриотизма как 

осознанного чувства любви и преданности Родине и своему Отечеству. 

Именно тогда термин «патриотическое воспитание» стал использоваться в 

педагогической и общественно-политической литературе. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность органов государственной власти, различных организаций, 

образовательных учреждений по формированию у подрастающего поколения 

высокого патриотического сознания, убеждений, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины [6]. 

Проблема патриотического воспитания исследовалась многими 

отечественными учеными. Теоретические аспекты формирования личности 

патриота, патриотического сознания, ценностных ориентаций молодежи 

разрабатывались В.И. Бойко, Н.И. Ильиным, Р.В. Старковым [1, 4, 8]. 

Наиболее значимые для современности достижения патриотического 

воспитания нашли отражение в трудах А.А. Аронова, В.А. Безродного, И.О. 

Выдрина, В.С. Ильина, И.В. Кострулевой, В.В. Марьина [2]. 

Важнейшим социальным институтом развития патриотического 

воспитания молодежи является система образования. На федеральном уровне 

были приняты документы: «Национальная доктрина образования РФ», 

Федеральный закон «Об образовании в РФ». 

С 2001 по 2015 гг. были реализованы три государственные программы 

патриотического воспитания. В четвертой программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» 

указывается: «С учетом современных задач развития Российской Федерации 

целью государственной политики в сфере патриотического воспитания 

является создание условий для повышения гражданской ответственности за 

судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения 

задач обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 
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укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре 

России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания 

гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную 

жизненную позицию» [7]. 

Государство реализует свою воспитательную функцию через систему 

образования, и в частности, через профессиональное образование, где 

воспитанию молодежи уделяется внимания не меньше, чем становлению 

квалифицированного, конкурентоспособного специалиста. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) среди личностных 

результатов освоения основной образовательной программы на первом месте 

стоит формирование обучающимися «российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России» [9]. 

Именно история наряду с другими дисциплинами обеспечивает 

решение данной задачи. Специфика дисциплины заключается в том, что, 

освещая деятельность людей в той или иной исторической ситуации, она 

непосредственно участвует в формировании гражданина обладающего 

позитивными ценностями и качествами, способного проявить их в 

обеспечении жизненно важных интересов Отечества и укрепления 

целостности государства. 

На всех уроках истории прослеживается направленность на 

патриотическое воспитание. При подготовке к учебному занятию педагог 

определяет, наряду с образовательными, и комплекс воспитательных задач, 

решение которых способствует формированию социально и личностно 

значимых качеств студентов. Это предполагает: 

- утверждение в сознании и чувствах студентов гражданских и 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений; 

- уважение к историческому прошлому и культуре России, к ее 

традициям; 

- готовность встать на защиту Родины, 

- способность укреплять целостность и единство страны, поддерживать 

дружбу между народами Российской Федерации. 

Патриотическое сознание основывается на исторической памяти о 

наиболее значимых событиях прошлого нашего народа. Только то- общество 

имеет будущее, которое не забывает своего прошлого. 

Педагог на уроках знакомит студентов с именами героев и 

исторических личностей России, их достижениями, доносит до обучающихся 

величие подвигов своего народа, идеи, традиции и культуру наших предков. 

Показывает студентам, что им есть чем гордиться. 

Идею сплочения и единства народов раскрывает при изучении 

сражений на Чудском озере, Куликовом поле, Бородинской битве. 
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Одним из наиболее содержательных и ярких является раздел истории 

«Великая Отечественная война» – неиссякаемый источник патриотического 

воспитания студентов. Именно в этот период тяжелейших испытаний для 

нашего народа вся страна поднялась на защиту Отечества. Невиданная 

стойкость советских воинов, массовый героизм на фронте и в тылу, 

самоотверженность наших людей в борьбе с фашизмом, позволили поднять 

представление о патриотизме советского народа на недосягаемую высоту. Об 

этом никогда не нужно забывать и важно напоминать молодому поколению 

сегодня. 

Значительную роль в восприятии студентами изучаемого 

исторического материала играет то, как организована их учебная 

деятельность во время урока. Среди приемов способствующих эффективной 

работе можно выделить несколько. 

1. Рассмотрение событий и явлений в историческом контексте. Речь 

идет об активизации знаний об эпохе, раскрытии обусловленности и 

последствий отдельных событий. 

2. Обращение к историческим источникам, фотодокументам, 

изобразительным материалам, видеофильмам. Это позволяет студентам 

самостоятельно поразмышлять о событиях, лучше понять и, что не менее 

важно, эмоционально прочувствовать их. Необходимо отметить, что на 

любом этапе работы с текстом учебника, документами, иллюстрациями 

уместны вопросы, отвечая на которые студенты приобретают навыки анализа 

ситуаций, моделирования позиций участников, понимание их ролей. 

3. Определение и аргументация своего отношения к событиям, 

действиям людей. Это является важнейшей составной частью исторического 

познания. Имеет особое значение, как применительно к явлениям прошлого, 

так и при рассмотрении проблем, связанных с современностью. У студентов 

накапливается опыт формирования своего отношения к событиям, особенно 

необходимый для самоопределения в окружающей действительности. 

Важным средством воспитания являются встречи с интересными людьми, 

чья деятельность являет собой пример полноценной, духовно богатой и 

разносторонней жизни. 

Способствуют патриотическому воспитанию обучающихся музейные 

уроки, виртуальные походы по местам боевой славы. Знакомство с 

материалами о развитии культуры показывает, что наше общество гордится и 

преумножает богатства своего народа. 

Преподаватель старается в содержание каждого урока включать 

краеведческий материал, который является источником обогащения 

студентов знаниями о своей малой родине, ее месте в истории России, 

воспитывает любовь к родным местам, желание сохранять и приумножать 

богатства своего поселка, области, страны. Знакомит с жизнью знаменитых 

людей, их достижениями. Целью уроков истории становятся не знания сами 

по себе, а личность студента, развитие у него способности связать свою 

жизнь с процветанием и могуществом своего Отечества. Очень важно 
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побудить студентов к формированию активного отношения к 

действительности, способствовать их самовоспитанию, сознательному 

выбору собственной позиции в жизни. Тогда не вырастут они 

равнодушными, а будут любить семью, родной поселок, Родину. А значит, 

будут патриотами своей страны. Русский писатель Н.М. Карамзин ещё в 

XVIII веке говорил: «России не станет тогда, когда не станет последнего 

патриота» [4:37]. 

Патриотическое воспитание рассматривается как фактор консолидации 

всего общества, является источником и средством духовного, политического 

и экономического возрождения страны, ее государственной целостности и 

безопасности. Нас всех волнует наше будущее. И это будущее напрямую 

зависит от патриотического воспитания молодежи. Многовековая история 

народа свидетельствует, что без патриотизма немыслимо создать сильную 

державу, невозможно привить людям понимание их гражданского долга и 

уважения к закону. В России патриотизм всегда рассматривался как символ 

мужества, доблести и героизма русского народа, как необходимое условие 

единства, величия и могущества Российского государства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что именно уроки истории 

способствуют систематическому, целенаправленному патриотическому 

воспитанию студентов, развитию у них исторической памяти. Помогают 

лучше понять окружающую жизнь, самореализоваться в условиях 

гражданского общества. Вступив во взрослую жизнь, обучающиеся своим 

плодотворным трудом прославляют техникум, Белгородскую область, нашу 

страну; осознанно служат в армии, исполняя свой гражданский долг, 

содействуют духовному возрождению общества. Ведь история – это 

уважение к предкам, боль за свою Отчизну в минуты ее страдания, и 

гордость в минуты великих побед. 
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Е.В. Лазарева, О.Ю. Логачева  

 

ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА: НА СТЫКЕ ДВУХ «КОНТИНЕНТОВ» 

 

Массовое историческое сознание часто оперирует художественно-

литературными версиями исторического прошлого и настоящего, которые 

могут воплощаться в киноискусстве, театральной драматургии, средствах 

массовой информации. Для большинства людей именно произведения 

художественной литературы, а не научные труды историков остаются 

основными источниками сведений конкретно-исторического характера, 

особенно о событиях отдаленных эпох. Взаимосвязь истории и литературы 

очевидна. Так же как литература постоянно обращена к истории и не 

существует вне ее, так и история, будучи связана с литературой, обязана ей 

тем, что исторические события получают свое освещение в художественных 

произведениях. Литература может рассматриваться как своеобразная память 

истории, а последняя в течение многих веков служит неисчерпаемым 

источником ее содержания. Но этим характер связей между 

литературой и историей не исчерпывается. Художественная литература 

является не только хранителем исторической памяти, но и одним из факторов 

формирования исторического мировоззрения. Подтверждением этому может 

служить тот факт, что на всех этапах общественного развития, особенно в 

переходные периоды, литература играла важную роль в формировании 

исторических представлений людей. 

Особую роль играло устное народное творчество. Русская народная 

проза являлась первоисточником исторических знаний человека и 

выражением исторического сознания русского народа. Письменной истории 

предшествовала история устная. Все сведения о далеком прошлом 

фиксировались народной исторической памятью, которая бережно их 

хранила. В русских летописях отразились устные предания, легенды, 

героические сказания, пословицы, поговорки, исторические песни, обычаи, 

обряды – элементы массового исторического сознания, во многом 

определявшие мировоззрение русского человека. 
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Исторические проблемы всегда привлекали внимание российской 

публицистики и художественной литературы. До XVIII столетия история, 

публицистика и литература вообще были нерасторжимы и представляли 

собой синтез художественного и научного познания мира. Достаточно 

вспомнить древние летописные своды и ряд других сочинений, которые 

одновременно являются и историческими, и литературными, и 

публицистическими памятниками.  

Литературный герой одновременно является носителем культурно-

исторической памяти и личностно-биографического воспоминания, синтез 

исторического и бытового в эмоциональном восприятии и переживании 

оказывает более эффективное воздействие на читателя. Зачастую решающая 

роль в формировании массовых представлений о прошлом принадлежит не 

профессиональным историкам, а «художникам слова». Писатель выступает 

посредником между историей и современностью, между историей и 

аудиторией читателей. В связи с этим особую значимость приобретает 

вопрос о содержании произведений на исторические темы и об 

ответственности писателей, пишущих на эти темы. 

Общепризнанным является тот факт, что художественная литература 

содержит в себе значительную силу воздействия на человека. 

Воспитательное значение лучших образцов исторической художественной 

литературы несомненно, ведь восприятие положительных примеров 

прошлого обогащает историческое сознание человека, наполняет его 

достойным содержанием. Художественное познание мира через чтение 

исторической прозы, таким образом, может способствовать и формированию 

ценностного отношения к истории. 

К сожалению, необходимо признать, что в современном российском 

обществе история зачастую превращается в поп-историю, в массовое 

явление, обслуживающее людей. Она становится неотъемлемой частью 

массовой культуры. 

В итоге многие «изучают» историю по телевизионным сериалам, по 

историческим романам, не являющимся эталоном художественного 

мастерства и не претендующим на глубокое знание исторического материала. 

Когда нация стремится осознать себя и свою историю, помимо теоретических 

трудов и концепций, возникает богатая художественная литература на 

исторические темы. Поэты и писатели своим творчеством доказывают, что 

очень часто для постижения прошлого художественные и поэтические 

творения любой эпохи важнее, чем политические данные и документы. 

Основой исторического романа является история, воссозданная 

художественными средствами, но истинные художники в своих творениях на 

исторические темы обычно хотят высказать и свое отношение к 

современности, нечто важное для своего времени, свое понимание того, 

насколько глубока связь прошлого и настоящего. 
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В 1792 году вышла в свет повесть Н.М. Карамзина «Наталья, боярская 

дочь», в 1802 году – «Марфа-посадница, или Покорение Новгорода. 

Историческая повесть»: в России появилась историческая беллетристика, 

которая стала стремительно завоевывать общественную популярность. 

Богатое историческое прошлое становится для русских писателей 

источником тем для художественных произведений, которые, в свою 

очередь, становятся предметом массового увлечения. Отечественная война 

была неиссякаемым источником сюжетов нового литературного жанра, 

появившегося в России в начале XIX века – исторического романа. У истоков 

рождения русского исторического романа стояли Ф.В. Булгарин (1789-1859), 

М.Н. Загоскин (1789-1852), И.И. Лажечников (1792-1869), Н.А. Полевой 

(1796-1846), Р.М. Зотов (1795-1871). Произведения вышеперечисленных 

авторов пользовались большой популярностью у массового читателя XIX 

века. В чем заключалась причина популярности исторических романов? 

Большинство из них были посвящены недавним историческим событиям, 

сцены массового героизма русских людей заставляли читателя воспринимать 

роман как широкое историческое полотно, посвященное важной во всех 

отношениях эпохе. Читая романы, люди ощущали свою сопричастность 

недавней истории, переживали ее заново. Кроме того, исторические романы с 

их патриотическим пафосом и идеей единства всех слоев общества перед 

лицом иноземного врага были успешным средством сплочения русского 

общества, что, несомненно, являлось важным аспектом политики 

государства. Героико-патриотический пафос в сочетании с достоверностью 

исторических описаний, основанных на личных воспоминаниях писателей, 

делали романы увлекательным и поучительным чтением. Читателей не 

смущал тот факт, что исторический роман – не история, а выдумка, 

основанная на истинном происшествии, они воспринимали его именно как 

реальную историю. Однако читательский интерес к историческим романам 

можно объяснить и причинами психологического характера. Еще в 1802 г. в 

статье «О книжной торговле и любви ко чтению в России» Н.М. Карамзин 

писал: «…сей род сочинений, без сомнения, пленителен для большей части 

публики, занимая сердце и воображение, представляя картину света и 

подобных нам людей в любопытных положениях… Не всякий может 

философствовать или ставить себя на месте героев истории; но всякий 

любит, любил или хотел любить и находит в романическом герое самого 

себя» [5. С. 387]. 

Блестящий и тонкий анализ массового увлечения историческими 

романами можно найти в книге-эссе Л. Фейхтвангера «Дом Дездемоны, или 

Мощь и границы исторической художественной литературы» (1961 г.), 

который был убежден в том, что вызвать отсутствующий в современном 

обществе интерес к истории и историческому знанию может именно 

историческое сочинительство. Рассуждая о влиянии литературы на 

историческое сознание людей в небольшой статье «Литература – сила, 
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сближающая народы» (1955 г.), Фейхтвангер признавался: «Я прочел много 

теоретических трудов о царской России, но впервые она открылась мне лишь 

в книгах Толстого и Чехова. Я проштудировал сотни две книг о походе 

Наполеона в Россию, но сущность этого похода я понял только тогда, когда 

прочитал «Войну и мир»..., а Советский Союз я узнал из произведений 

советских писателей, в особенности Маяковского и Шолохова» [6 . С. 722]. 

Фейхтвангер убедительно доказывает, что историческая 

художественная литература может быть и является одним из основных 

источников познания истории для большинства людей. О силе воздействия 

исторического романа на сознание людей говорит уже тот факт, что 

некоторые исторические события и персонажи, описанные в книгах, на 

протяжении многих веков продолжают жить в людской памяти. Люди верят 

и в выдуманные события, которые принято называть «историей», в те 

события, которые никогда не существовали в исторической 

действительности, и даже документированные наукой факты не смогут их 

переубедить.  

Рассуждая об исторической «поэтике» и исторической «правде», 

невозможно не обратить внимание на то обстоятельство, что вопрос о 

надежности исторического знания волновал людей во все времена. Возможно 

ли вообще представить точную картину прошлого? Ученые, занимающиеся 

историческим познанием, до сих пор размышляют по этому поводу. В одном 

их мнения сходятся – история, как ни одна другая наука, подвержена 

фальсификации. Немаловажную роль в этой ситуации играет тот факт, что у 

истории и литературы общие генетические корни – фантазия и вымысел. 

Произведения на исторические темы всегда составляли значительную часть 

литературного наследия, а тезис о том, что историческое сочинительство 

более благотворно для жизни, чем «историческая наука», был провозглашен 

еще Аристотелем.  

Одним из самых известных авторов подобных романов является 

Александр Дюма, который, руководствуясь принципом «история – только 

гвоздь, на который я вешаю свои картины», сумел так красочно описать 

основные события французской истории, что никто не может их позабыть 

после прочтения его произведений. Пример Дюма является подтверждением 

того, что любое историческое событие может стать основой для создания 

художественного произведения, которое убедит миллионы читателей, что из 

таких приключений, страстей и интриг и состоит мировая история. 

Мировоззрение эпохи определяет художественные ориентации и 

предпочтения. 

Интересно, на наш взгляд, провести параллель с историографической 

ситуацией в России конца XX века, когда общество в период системного 

кризиса и смены идеологических приоритетов вновь столкнулось с явлением 

актуализации прошлого, когда привычный образ этого прошлого в массовом 

историческом сознании начал размываться, утратив четкие оценочные 
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критерии. Книжные полки магазинов стали заполняться особого вида 

исторической литературой. Ее авторы делали ставку, прежде всего, на 

историческую сенсацию, разоблачение «тайн и загадок» прошлого, но при 

этом не очень утруждали себя заботой об исторической достоверности 

собственных версий. Увлекательность сюжета и литературные достоинства 

делали эти книги достоянием массовой аудитории, т.е. народными. 

Подобные произведения изначально адресованы массовому читателю и 

нацелены на коммерческий успех. Мы полагаем, что подобные произведения 

могут играть немаловажную роль в процессе дезориентации массового 

исторического сознания. 

Для консолидации массового исторического сознания очень важную 

роль играет ценностное переживание исторических событий, осознаваемое и 

интуитивное чувство гордости за свой народ, за свою историю. В своем 

ежегодном Послании Федеральному Собранию Российской Федерации В.В. 

Путин особое внимание обратил на то, что гражданская ответственность и 

патриотизм являются консолидирующими основами политики государства, 

необходимыми для сохранения национальной и духовной идентичности 

нации [12]. На наш взгляд, процесс социально-культурной консолидации 

общества невозможен без формирования целостного и позитивного 

исторического сознания, которое может сплотить общество. Формирование 

мировоззрения человека тесным образом связано с его размышлениями над 

путями исторического развития своей родины и других стран, с 

определением его отношения к наследию прошлого и к окружающему его 

настоящему. 

Одним из источников позитивного, гармонизирующего наполнения 

массового исторического сознания может стать достойная историческая 

художественная литература. Особенно наглядно это демонстрирует русская 

классическая литература, которая с помощью средств художественной 

образности философствовала об эпохальной сущности мировой и 

отечественной истории, ее движущих силах и векторах развития, о многих 

других вопросах, решаемых философией истории. Особый интерес к судьбе 

России, напряженные искания нравственной правоты исторического бытия 

представляют собой «нерв русской литературы», ее важнейшую 

национальную черту, позволяют ей создать художественный образ времени.  

Литературное творчество можно, таким образом, рассматривать как 

процесс постижения писателем смысла истории, как одну из возможностей 

созидания исторической истины: с одной стороны, художник создает картину 

мира, с другой стороны, он подвергает ее оценке и объяснению с помощью 

художественно-исторического анализа и синтеза. Важнейшей функцией 

исторической художественной литературы является формирование 

ценностного отношения к истории. Следовательно, история и литература – 

это два «континента», которые активно взаимодействуют: читатель, 

воспринимая информацию, содержащуюся в художественном произведении, 
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одновременно усваивает исторические сведения и определенную систему 

ценностей.  
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 С.Ю. Лапихова 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ПАТРИОТИЗМА  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Любовь к Родине (как большой – России, так и малой – своему городу 

и своей области), к истории своей страны и своего края, к культурному 

наследию, народным обычаям и традициям должна закладываться с детства. 

И здесь важную роль играет школьное обучение. Сам действующий ФГОС 

предусматривает, что в рамках начального общего образования должно 

проводиться воспитание детей в патриотическом духе, их духовно-

нравственное развитие, формирование идентичности гражданина, гордость за 

свою Родину. Уже в младших классах можно добиться того, чтобы дети 

понимали, как важна любовь к Родине и своему народу, служение Отечеству, 

стремление сделать своё государство лучше. 

Будучи патриотом, человек испытывает как минимум следующее: 

1. Любовь к своей «малой родине» – месту, где он родился, вырос или 

хотя бы прожил достаточно долгое время. Конкретно в условиях города 

Старый Оскол Белгородской области последнее важно, поскольку 

значительная часть местного населения (в том числе и детей) являются 

приезжими – что, тем не менее, не мешает людям любить наш город. 

2. Уважительное отношение к русскому языку. В России гарантируется 

свободное использование и развитие языков всех населяющих нашу страну 

народов – но именно русский является тем языком, который объединяет 

россиян и позволяет нам чувствовать национальное единство. 

3. Забота об интересах Родины. Патриот – это человек, который не 

только гордится тем, что родился и живёт в России, но и стремится сделать 

нашу страну лучше, искренне переживает из-за стоящих перед Россией 

проблем и ищет те способы, с помощью которых он может помочь их 

решить. 

4. Верность Родине. Каждый патриот должен быть готов при 

необходимости встать на защиту как своих близких, так и своей страны. 

5. Гордость. Патриот гордится теми социальными, научными, 

культурными и техническими достижениями, которые появились в его 

стране. Более того, он старается внести в них свой вклад. 

6. Положительное отношение не только к своему народу, но и к 

государству. Патриот ценит свой герб, флаг, гимн и другие государственные 

символы, старается воздерживаться от антигосударственных поступков и 

соблюдать законы. 

7. Уважение к истории и тому пути, который прошли страна и его 

народ в прошлом, к традициям и обычаям своей земли. При этом нужно 

помнить, что настоящий патриот не замалчивает и отрицательные факты, 

имевшие место в истории, но даёт им адекватную оценку. Игнорируя ошибки 

и «тёмные пятна» в истории Родины, нельзя любить её по-настоящему. 
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8. Гуманизм, милосердие и общечеловеческие ценности. Несмотря на 

всю разницу в культуре и традициях, у любых народов есть общее – как 

минимум, положительная оценка храбрости, честности, доброты. Именно это 

и называется общечеловеческими ценностями. 

Дети в младших классах ещё открыты, отзывчивы и любознательны. 

Встречая примеры достойного и недостойного поведения, они честно и 

искренне реагируют на них, что позволяет умелому педагогу направить 

реакцию в нужное русло. Осознавая себя и своё место в обществе, они 

формируют для себя духовно-нравственную основу – и здесь как никогда 

важно привить им правильные представления, которые в дальнейшем 

сохранятся надолго вплоть до взрослого возраста. Поэтому нельзя 

переоценить важность патриотического воспитания младших школьников – в 

том числе и с помощью уроков литературного чтения. Знакомясь с 

художественными текстами, дети поневоле осознают для себя и берут в 

качестве примера образцы поведения и взгляды, которые демонстрируют 

персонажи этих текстов. Эмоционально-психологическое воздействие на 

ребёнка в этом возрасте как никогда эффективно – а уроки литературного 

чтения позволяют детям проникнуться духовностью и гуманизмом, 

полюбить свою страну и свой край, получить тот опыт, который был 

накоплен поколениями наших предков, живших на этой земле. 

Воспитывать патриотические чувства с помощью отдельной учебной 

дисциплины возможно. Для этого требуется, чтобы учебный курс включал в 

себя не только тот материал, который должен освоить школьник, но и опыт, 

накопленный человечеством, а также примеры проявлений духовности и 

истинного гуманизма. И здесь как нигде велика роль литературного чтения: 

знакомясь с содержанием произведений, ученики одновременно 

проникаются теми идеями, которые закладывал в свой текст автор. В 

результате возможности литературы по части патриотического воспитания и 

формирования основ гражданственности крайне трудно переоценить. По 

сути, правильный круг чтения – уже мощный развивающий фактор, 

действующий на младших школьников. 

Патриотическое воспитание в рамках курса литературного чтения 

зависит от того, какие именно произведения содержит изучаемая программа. 

В качестве основы стоит рекомендовать древнерусские былины (разумеется, 

в переводе на современный русский язык). Образы великих богатырей Ильи 

Муромца, Добрыни Никитича и Алёши Поповича способствуют тому, чтобы 

школьники впечатлились защитниками Русской земли и прониклись к ней 

любовью и патриотическим чувством. 

На начальном этапе (в 1-2 классах) основной целью уроков является 

помощь ребёнку в том, чтобы стать читателем. Школьник должен понять, 

насколько богат мир как отечественной, так и зарубежной литературы, 

осознать возможности художественного опыта и обогатить читательский 

опыт. В этом возрасте для литературного образования школьников является 
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освоение культуры речи. Основные линии курса «Литературное чтение» в 

этом временном промежутке – следующие: 

1. Полноценное восприятие произведения литературы, понимание 

содержания и литературной формы текста, понимание точки зрения 

писателя. 

2. Работа над навыками чтения. 

3. Вовлечение школьников в эмоционально-творческую деятельность в 

процессе осмысления текста. 

4. Привитие основных литературоведческих преставлений, которые в 

дальнейшем помогут освоить курс литературы, предусмотренный школьной 

программой – а также освоить литературу как искусство слова. 

5. Расширение круга чтения, создание для учащихся «литературного 

пространства», соответствующего особенностям возраста и имеющейся 

подготовки. 

На втором этапе в 3-4 классах действует уже художественно-

эстетический принцип. Предполагается, что книга должна воздействовать на 

чувства читателя, развивает в нём отзывчивость на содержание 

произведение. Читая и осмысливая содержание книг, школьник должен 

задуматься о правде и лжи, любви и ненависти, о возможностях человека. Он 

открывает для себя страницы истории нашей Родины. 

Для патриотического воспитания учащихся громадное значение имеет 

приобщение их к духовной жизни тех литературных героев, которые несут в 

себе лучшие человеческие черты. Сила переживаний в процессе приобщения 

к литературе формирует патриотические убеждения, делает ребёнка 

личностью, которая способна активно проявлять свои ум и чувства. 

Для патриотического воспитания на уроках литературного чтения 

используется широкий спектр методов: 

1) комментирование; 

2) интерпретация; 

3) анализ содержания и формы произведения; 

4) выразительное чтение; 

5) драматизация и др. 

Также активно должны быть использованы практические действия 

(подчёркивания, пометки, перегруппировка текста), письмо (дописывание 

текста и сочинения по прочитанному), а также различные формы устной 

речи. 

Для успешного патриотического и нравственного воспитания учащихся 

в рамках курса литературного чтения требуется, чтобы дети полноценно 

воспринимали текст произведений, осознавали используемую систему 

образов, сопереживали героям и автору, извлекая тем самым всю 

информацию, заложенную автором в произведение. Дети учатся отзываться 

на переживания героев, «входить» в описанную ситуацию и соотносить её со 

своей жизнью и личным опытом. Для того, чтобы достигнуть этого, на 

уроках могут быть использованы следующие виды учебной деятельности: 
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1. Осмысленное чтение. 

2. Определение и формулирование главной идеи текста. 

3. Характеризование героев литературных произведений. 

4. Работа с диалогами. 

5. Написание сочинений и литературно-творческих работ. 

6. Сравнение текста произведений с иллюстрациями к нему. 

7. Сравнение и анализ мыслей и поступков героев двух разных 

произведений. 

Деятельность на уроке должна побуждать детей к самостоятельному 

мышлению и выражению своих чувств. Они будут размышлять над 

изображёнными в книгах случаями, об отношениях героев произведений 

друг с другом и с природой, о поступках и их последствиях и о других 

сложных жизненных вопросах. Для этого педагог должен привить 

школьникам умение проводить анализ художественных произведений, 

осмыслять заложенные в них нравственные ценности. Достигается это через 

актуализацию проблем для каждого из учеников, организовывать их 

личностное освоение с учётом особенностей развития ребёнка. 

Главной целью при анализе произведения является понимание 

учениками главной мысли, заложенной автором. Школьникам следует 

задавать вопросы типа: «Почему писатель создал это произведение? Что его 

волновало при написании? О какой проблеме он говорит в своём тексте?» 

Использоваться могут следующие виды анализа: 

1. С точки зрения развития действия («Система вопросов»). 

2. С точки зрения затронутых проблем (поиск противоречий в тексте, 

различных мнений и т. д.). 

3. С точки зрения системы художественных образов, использованных 

автором (компоновка и собирание всех характеристик героя произведения, 

чтобы можно было чётко описать его). 

4. С точки зрения языка и стилистики. Этот вид анализа может быть 

как самостоятельным, так и частью других видов аналитической 

деятельности. 

При анализе произведений могут использоваться следующие 

технические приёмы: 

1. Система вопросов. 

2. Поиск слов и средств, использованных для выразительности. 

3. Предугадывание событий. 

4. Моделирование взаимных отношений между героями произведения. 

5. Дискуссия между читателями, где вырабатывается умение вести спор 

аргументировано и доказывать свою правоту. 

6. Составление плана прочитанного произведения. 

7. Партитура чувств. 

По мере возможности и необходимости могут быть использованы и 

другие приёмы. 
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Работа по формированию патриотических чувств у школьников 

младших классов должна вестись систематически. При этом решаются 

следующие виды задач: 

– Изменение отношения к урокам литературного чтения, воспитание 

любви к литературе. 

– Воспитание положительных личностных качеств. 

– Изменение отношения к семье, друзьям и близким. 

– Воспитание ответственности по отношению к общественной 

деятельности, проблемам класса. 

– Воспитание активной гражданской позиции, оценке своих и чужих 

поступков по справедливости. 

Всё это в целом призвано сформировать ученика как зрелую и 

ответственную личность, любящую свою Родину, активно участвующую в 

жизни, имеющую чёткую гражданскую позицию. 
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Е.В. Литвинова, С.С. Шемаева  

  
ИНТЕГРАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИХ КУРСОВ 

И МУЗЕЙНОЙ РАБОТЫ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

У УЧАЩИХСЯ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА 

 

Сегодняшнее состояние России обращает нас к забытым аксиомам 

отечественной традиции, когда образование без воспитания есть дело 

опасное. «Образованность без веры, совести, чести создает не национальную 

культуру, а разврат цивилизации» [1: 115]. Эти слова русского философа 

И.А. Ильина приобретают и сегодня особую значимость. Современный этап 

требует создание единого образовательного и воспитательного пространства 

для решения задач по формированию национальной гражданской 

идентичности у учащихся. 

Россия выросла на духовных основаниях православия. Исторические 

вехи ее становления связаны с именем святого князя Владимира, с 

крещением Руси, со «Словом о законе и благодати» митрополита Киевского 

Иллариона (ХI в.), с единением русского воинства на поле Куликовом под 

духовным покровительством преподобного Сергия Радонежского. В связи с 

этим задача формирования национальной гражданской идентичности 

подрастающего поколения имеет чрезвычайную значимость; ее, без 

преувеличения, необходимо осмыслить сегодня как одну из приоритетных в 

деле обеспечения национальной безопасности страны. 

И одним из основных аспектов, стержнем такого воспитания должен 

стать патриотизм. Патриотизм – самое глубинное осознание своей 

родственности с Отчизной. В патриотизме «закодированы» высшие смыслы 

человеческого существования, связанные с историей державы, с памятью 

ушедших поколений и их славных дел. 

На уровне каждой образовательной организации необходимы и 

возможны систематизированные действия в данном направлении. На базе 

МБОУ СОШ № 28 г. Белгорода накоплен огромный опыт краеведческой, 

поисковой работы в рамках патриотического воспитания. Примеры 

жизненного пути многих известных всем деятелей святого Белогорья должны 

стать ориентирами в определении педагогами ценностей национальной 

идентичности. Например, Первокреститель князь Владимир, встречей у 

памятника которому встречают выпускники школы начало взрослой жизни, 

является одним из ярких примером благостного служения Отечеству. 

Прикосновение к жизненным принципам святителя Иоасафа несомненно 

пробудит в детских сердцах Веру, Надежду, Любовь. Знакомство с 

Михаилом Щепкиным, Владимиром Раевским и другими известными 

земляками обязано породить такие качества как: доброту, милосердие, 

трудолюбие, совестливость, семейное и соборное братство. Именно такое 

воспитание способно посеять в детских душах семена таких понятий как 

долг, честь, советь, покаяние, любовь и преданность Отечеству и другие, для 
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того, чтобы завтра они дали всходы. Иначе на их месте снова произрастут 

«плоды», ведущие к гибели нации. 

Опыт использования музейной педагогики в Учреждении позволил 

выработать собственную логику патриотического воспитания как 

последовательность трех стадий. Первая стадия представляет собой 

эмоциональный характер понимания Отечества. Изучение истории России 

связано не только с работой сознания ученика, но и его эмоциональной 

сферой. Такая работа дает возможность каждому ученику проявить себя, 

отстоять собственное мнение. Вторая стадия способствует осознанию 

противоречий между идеальным и актуальным уровнями патриотического 

становления. Глубокому освоению теоретического материала способствует 

поисковая, мыслительная деятельность школьников. Например, используя 

музейные занятия, учитель знакомит учащихся с возможностями областного 

архива. Третья стадия представляет собой самоизучение, самоизменение и 

сопоставление себя с появившимся идеалом. 

Эффект учебного процесса значительно возрастет, если он связан в 

единое целое с системой внеклассной работы учителя, а именно с реальной 

деятельностью учащихся. На первый план для учителя должны выйти задачи 

включения учащихся в разнообразные виды практической деятельности и 

самое главное – это формирование у них навыков и привычек, опыта 

патриотического поведения. Вот где неоценима помощь деятельности 

школьного музея, этнографических экспедиций, краеведческой работы, 

различных встреч. Во внеклассной работе учитель использует немного 

другие средства воздействия на учащихся, иные средства вовлечения их в 

патриотическое воспитание. Наиболее удачно работающим средством 

является создание условий для работы психологического механизма сдвига 

мотива на цель действия. Суть его состоит в том, что ученик, включаясь в 

патриотическую деятельность, обладает вначале малосодержательными 

мотивами. Например, занятия в патриотическом клубе, шефство над 

ветеранами и т.п. Но активное участие в этой деятельности дает ему 

возможность почувствовать и личную причастность к делу защиты 

Отечества. У ученика меняется самооценка, появляется желание приобрести 

общественное признание. Постепенно личностные состояния становятся 

нравственной привычкой. Но эти средства заработают лишь тогда, когда 

учитель предоставит школьнику самостоятельность. Здесь велика роль 

самоуправления школьников. К средствам, которые непосредственно 

приобщают ребят к действенным механизмам патриотической активности, 

относится и поисково-патриотическая деятельность: походы, экспедиции, 

поиск, шефство над ветеранами и т.д. 

Целостное эмоциональное влияние на сознание ребенка оказывают и 

уроки Мужества, различные встречи, линейки памяти. Конечно, сам по себе 

урок Мужества не приведет к стремлению защищать Родину. В результате 

поисковой деятельности, предшествующей урокам мужества, у учащихся 

вырабатывается стремление к овладению рациональными приемами и 
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способами самостоятельного познания. Учитель просто обязан побуждать 

учащихся к самостоятельному сбору материала. Школьники могут 

записывать беседы с участниками каких-то событий, собирают информацию. 

Материал тщательно систематизируется, размещается на сайте школы, 

собственном сайте школьного музея, становится основой для 

исследовательских работ, выступлений перед другими учащимися. При 

подготовке таких уроков учитель создает условия для формирования ценных 

мотивов познания и поведения учащихся. Чтобы подготовка и проведение 

урока мужества лучше выполняли свои обобщенные функции (формирование 

разносторонности и стержневых свойств личности), учителю необходимо 

иметь в виду не только воспитывающие возможности содержания знаний и 

поисковой деятельности, но и четко представлять структуру мероприятия. 

Здесь важна, прежде всего, смена педагогических ситуаций. Необходимо, 

чтобы такие ситуации эмоционального воздействия использовались учителем 

регулярно, продуманно. И опять же здесь немалую роль играет и поведение 

самого учителя, его эмоциональный настрой. 

Одним из способов создания условий для патриотического воспитания 

обучающихся является работа школьного музея. Музейная деятельность 

обладает огромным потенциалом в выработке у подрастающего поколения 

патриотических ценностей. Еще классик музейной педагогики Александр 

Устинович Зеленко в 20-годы прошлого века сказал: »Школа почти не тратит 

сил на тренировку органов чувств. Только музей может помочь в этом 

отношении. Только музей поможет детям увидеть, услышать, пощупать и 

попробовать» [2: 38]. Именно музейная среда обладает значительными 

возможностями нравственно-эмоционального воздействия на 

формирующуюся личность школьника. Именно музей позволяет закрепить и 

углубить знания учащихся, преобразовав их в убеждения. Ведь этому 

способствует два совершенно новых фактора: здесь всегда находится 

подлинник истории и культуры и проявляется феномен единства 

информационно-логического и эмоционально-образного воздействия на 

разум и чувства школьников. В музее информация приобретает наглядность, 

образность, активизирует визуальное мышление. Широко используются 

следующие методы музейной работы: проблемно-поисковые и 

исследовательские методы организации деятельности (метод погружения, 

оценочного освоения военного наследия, эмпатии, игровых технологий) в 

сочетании со средствами (использование музейного предмета, музейного 

дизайна). Так, школьный музей способствует осуществлению диалога 

поколений в пространстве и во времени, сохраняя примеры нравственного 

служения Отечеству, транслируя социальную и художественную память 

нации, государства. 

Работа музея невозможна без сотрудничества с социальными 

партнерами: библиотеками, государственными музеями, архивами. 

Поисковая деятельность учащихся через музейную работу стимулирует их 

интерес к собственной биографии. С целью изучения своего 
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генеалогического древа учащиеся узнают семейные реликвии, традиции. 

Неоценимую помощь в работе оказывает областной архив. В результате 

ребята не только знают свои корни, но и могут рассказать о деятельности 

своих родственников на благо Отечества в разные годы, что позволяет им 

осмыслить понятие «малая Родина». 

Основным звеном деятельности «урок – внеклассная работа – музей», 

звеном, связывающим обучение и воспитание с жизнью, является 

краеведение. Ведь для того, чтобы патриотизм мог стать нормой, необходимо 

строить всю деятельность вначале через приобщение школьника к истории 

родного края, потом уже ко всей России. Вершиной патриотизма 

конкретного человека является осознание себя как человека культуры, 

гражданина и патриота России. В краеведческой деятельности формируются 

не только патриотические убеждения – она позволяет осуществлять 

выработку навыков патриотического поведения. Эта идея красной нитью 

проходит в народной, христианской, сравнительной педагогике. Академик 

Д.С. Лихачев писал: «Я придерживаюсь того взгляда, что любовь к Родине 

начинается с любви к своей семье, своему дому, своей школе. С возрастом 

она становится любовью к своему городу, природе, землякам, созрев, 

становится сознательной и крепкой до самой смерти, любовью к народу, 

стране. Нельзя перескочить через какое-либо звено этого процесса…». [3: 

25]. Работа должна строиться с учетом возрастных, специфических 

особенностей учащихся. Хорошие результаты дает применение следующей 

модели организации патриотического воспитания на основе приобщения 

школьников к краеведческому материалу. 

Интеграция краеведческого материала в уроки истории, причем с 5 

класса, оправдает себя. В школе разработана Программа по использованию 

краеведческого материала на уроках истории России для учащихся 5-8-х 

классов. Огромную помощь в ее освоении учащимися оказывает и ведение 

ими рабочих блокнотов «Здесь наши корни». Работа школьников с 

материалами блокнота способствует стимулированию формирования 

самостоятельного патриотического алгоритма. Блокнот обогащает система 

опорных сигналов, таблиц, диаграмм, тестов, логических заданий. 

Большинство заданий направлено не на выделение героико-патриотических 

сюжетов из истории нашего края, а на промеривание на себя исторических 

ситуаций, что способствует созданию реальных возможностей 

самовоспитания. 

Не случайно, воспитание патриотизма, уважения к истории и 

традициям нашей Родины отнесено к приоритетным целям школьного 

исторического образования, что значительно повышает воспитательный 

потенциал обществоведческих дисциплин; повышается роль исторического 

образования как фактора социализации учащихся, формирующего 

мировосприятие, гражданско-патриотическую позицию подрастающих 

поколений, общероссийскую идентичность учащихся. Содержание 

обществоведческих курсов позволяет школьникам освоить культурно–
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исторические традиции своего и соседних народов, интегрироваться в 

государственную целостность, идентифицировать себя как гражданина 

России. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать выводы, что через 

единую систему «урок – внеклассная работа – музей – социальные партнеры» 

хорошо просматриваются следующие факторы патриотического воспитания. 

Во-первых, патриотическое воспитание осуществляется на 

иллюстрациях героической борьбы, подвигов, уважения к труду, талантов 

российских граждан, включая формирование высоких нравственных качеств 

у учащихся. Во-вторых, патриотизм не допускает эгоизма, проявлений 

высокомерного отношения своего народа над другими народами. 

Патриотическое воспитание исключает незаслуженное восхваление своего 

народа, не допускает недооценку успехов сторон противника. В-третьих, 

патриотическое воспитание должно соответствовать возрастным 

особенностям обучающихся. Стадии возрастного развития должны 

проходить через определенные этапы: эмоциональное восприятие – 

теоретическая база – защита презентаций и учебно-исследовательских 

проектов. В-четвертых, следует выделить особо значимые социальные 

компетентности, являющиеся составляющими патриотизма: компетентность 

социального взаимодействия с обществом; компетентность общения на 

основе диалога (здесь неразрывна связь с толерантностью); компетентность в 

сфере культурно-досуговой деятельности. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 

 КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА 

 

Аннотация. В статье анализируется потенциал образовательного 

учреждения в создании условий для формирования исторической памяти 

обучающихся. Рассматриваются возможные варианты использования 

результатов совместной педагогической и ученической деятельности для 

развития личности школьника в образовательной среде школы РФ. 

Ключевые слова: «процесс обучения», «процесс воспитания», 

«историческая память». 

 

Концепция исторической памяти достаточно востребована в широких 

кругах общественности. К ней обращаются научные деятели, политики и, 

конечно же, педагоги, добавляя свои штрихи к ее осмыслению.  

Интерес к теме исторической памяти особенно возрос после окончания 

Второй мировой войны. В наши дни, на этапе разлома сознания человека, 

она также не менее актуальна.  

Сегодняшняя конференция «Историческая память как основа 

национальной идентификации» предоставляет хорошую возможность 

доказать, что региональный материал по выбранной теме «Историческая 

память как условие развития личности школьника» является важной 

составляющей гуманитарного образования, формирующей основы 

национальной идентификации и патриотизма.  

Разберемся в сущностной характеристике понятия «память» и 

попытаемся увидеть ее прикладной характер на конкретных примерах из 

практики школьной жизни, практики обучения и воспитания подрастающего 

поколения.  

Статья имеет возможность объединить данной темой времена и людей, 

она предоставляет возможность каждому из нас осмыслить один из главных 

жизненных вопросов – как закрепить, удержать в груди ребенка память 

человеческого сердца? 

Первые шаги в осмыслении понятия «Историческая память» позволяют 

сделать вывод о том, что, память – это сама жизнь, носителями которой 

выступают отдельные общественные группы. Память видимо и порождается 

определенной социальной группой. Она сплачивает эти группы, превращаясь 

в итоге в историческую память нации. В этом смысле мы – люди ощущаем 

непрерывность и преемственность социального Бытия, которое позволяет 

каждому из нас привязать себя к родным местам, таким особенным и 

значимым, имеющим свой запах, цвет и вкус.  

Историческая память отдельного человека закрепляет в его сознании 

определенную историческую реальность, которая связана с добрыми или 

злыми делами хозяина Вселенной. Историческая память, опирающаяся на 

http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0128805:article
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общечеловеческие ценности, имеет все возможности заложить основы 

патриотизма, толерантности у каждого последующего поколения.  

Педагоги, являясь проводниками государственной и национальной 

идеи, призваны соединить значимые цепочки человеческой памяти в единое 

целое с тем, чтобы создать условия для обучения и воспитания ребенка. 

Руководством для этого являются директивные установки, изложенные 

в законе «Об образовании в Российской Федерации», где отмечается, что 

«образование – это единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и профессионального развития человека; 

воспитание рассматривается как деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося» [глава 1, ст.2]. 

В проекте историко-культурного стандарта было отмечено, что «в 

преподавании школьного курса истории необходимо усилить акцент на 

многонациональном и поликонфессиональном составе населения страны как 

важнейшей особенности отечественной истории» [глава 1:1,2]. Отмечается 

также и необходимость формирования толерантной личности, готовой к 

восприятию этнического и конфессионального многообразия мира. 

Иными словами главным приоритетом государственной политики в 

сфере образования в настоящее время является социализация личности, 

формирование человека-гражданина. У российских школьников на всех 

этапах их взросления должны складываться представления об общей 

исторической судьбе нашей Родины. 

Педагогическая деятельность, направленная на создание комфортного 

образовательного пространства широка и многообразна. Например, особо 

актуальны и востребованы сегодня в процессе обучения истории и 

воспитания детей такие формы работы как музейная практика, использование 

элементов интерактивной технологии, позволяющей заниматься проектной и 

исследовательской деятельностью. 

МБОУ «СОШ №2 п. Ивня» Ивнянского района Белгородской области 

является лидером в вопросах изучения и осмысления тем патриотической и 

толерантной направленности, тем, соприкосновение с которыми позволяет 

детям накапливать свой собственный социальный опыт. Социальное 

проектирование занимает в работе школьного коллектива значимое место – 

так в образовательном учреждении работает краеведческий кружок «Родник» 

и НОУ «Благовест» под руководством опытных учителей истории и 

обществознания. Дети разных возрастных групп активно занимаются 

социально-значимой исследовательской и проектной деятельностью. 

Хотелось бы заметить, что проблема исследования «белых пятен» в 

истории родного поселка не так проста, как может показаться на первый 
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взгляд. Ведь есть уже собранная за определенное время устоявшаяся 

информация об отдельных фактах истории, есть опубликованная в различных 

источниках информация. 

Невозможно переоценить значение той огромной работы, которую 

провели отдельные краеведы поселка, добывая первичную информацию. 

Тем не менее, влившись в общее дело, обучающиеся школы №2 п. 

Ивня, наряду с краеведами выявляют для себя интересные проблемы, 

имеющие социальную значимость. 

Примером может послужить организация социальных проектов: 

долгосрочный социальный проект «Покаяние; «Память. Охрана и 

реставрация памятников истории»; «Гайдаровская тропа». 

Благовестовцы и члены краеведческого кружка «Родник» обозначили и 

воплотили в жизнь идею установки памятных знаков на местах расстрела в 

годы Великой Отечественной войны активистов и партизан Ивнянского 

района №1, а также советских граждан еврейской национальности №2.  

Социальный проект «Покаяние», нацеленный на установку памятных 

знаков был реализован полностью. Он привлек к себе заслуженное внимание 

жителей поселка Ивня, сплотив их воедино. Материал открытия памятных 

знаков широко освещался в средствах массовой информации. В районной 

газете «Родина» постоянно публикуются статьи о социально-значимой 

деятельности обучающихся школы №2 п. Ивня.; есть статьи о нашей 

деятельности и в журнале «Этносфера», г.Москва, и в научно-

информационных бюллетенях «Холокост», г.Москва; работниками 

Старооскольского телевидения был снят документальный фильм о Холокосте 

в Ивне и Праведнице народов мира – Барановой Полине Алексеевне, 

спасшей двух девушек-евреек. Главными героями данного ролика являются 

дочь Праведницы – Баранова Валентина Сергеевна и ее внук Баранов Юрий, 

которые из уст в уста передали «живую историю» о страшной трагедии 

времен лихолетья. 

Социальными партнерами ребят в проектный период стали учителя 

школы, краевед поселка Никитин Н.С., председатель Совета ветеранов, глава 

администрации Ивнянского района того времени, работники аппарата 

управления администрации района. 

Социальный проект «Память: охрана и реставрация памятников истории» 

стал прямым продолжением первого проекта. По мнению обучающихся 

школы, установленные памятные знаки заслуживают всеобщего внимания: 

их охраны и реставрации в перспективном режиме как памятники истории. 

Почему? Да потому, что они будут напоминать всем поколениям людей о 

трагических событиях периода Великой Отечественной войны. Каждый 

сможет извлечь уроки истории, посещая их. Не это ли проявление 

исторической памяти? 

Начиная работу над социальным проектом, ребята предположили, что 

сохранение историко-культурного наследия – дело государственное; что 

кардинальное решение вопросов охраны и реставрации памятников истории 
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возможно при условии урегулирования правовых, имущественных и 

финансовых вопросов, а также активного участия в решении социально-

значимых вопросов простых граждан. 
Реализуя проект, дети извлекли положительный опыт общения со 

взрослыми людьми в лице редактора районной газеты «Родина»  
А.А. Лошкарева, главы администрации поселка Ивня Ю.М. Картамышева и 
его заместителя Л.Н. Грушко, начальника Ивнянского филиала 
государственного унитарного предприятия Белгородской области 
Белоблтехинвентаризация» О.А. Афониной, главного архитектора 
Ивнянского района Т.А. Оксаненко, начальника архивного отдела 
администрации района О.Н. Озеровой. Заместитель председателя 
законотворческого органа территории – муниципального совета 
муниципального образования «Ивнянский район» Базаров А.И. в новой 
социальной законотворческой инициативе увидел, реальное дело. Уже на 
промежуточном этапе работы над социальным проектом было начато 
обсуждение на коллегиях совета поднятого молодежью вопроса, что вселило 
надежду в то, что важный проблемный вопрос, будет решен в ближайшее 
время. И надежды обучающихся действительно оправдались, когда на одном 
из заседаний муниципального совета появилась новая редакция Реестра 
объектов культурно-исторического наследия, расположенных на территории 
Ивнянского района. Памятные знаки на местах расстрела в годы войны 
невинно убиенных людей были внесены в Реестр под номерами 31 и 32.  

Очень значимо, что в проекте ребята высказали свое перспективное 
видение решения вопроса охраны исторических объектов в следующем виде: 
1) проведение анализа нынешнего состояния наследия территории;  
2) регулярное проведение мониторинга по проблеме, который будет 
опираться на текущие данные статистических наблюдений местного и 
регионального уровня; использование в работе информации, которую могут 
предоставлять общественные и иные организации территории, а также 
инициативные группы граждан.  

Только в этом случае считают они, возможно, будет эффективно 
решать задачи сохранения культурных ценностей на уровне муниципалитета.  

Законотворческая инициатива членов научного общества обучающихся 
«Благовест» и краеведческого кружка «Родник» являет пример конкретных 
продуктивных практических шагов по пути реализации взрослыми и детьми 
общего дела, в котором просматривается одна из важных проблем – 
проблема сохранения исторической памяти многонационального 
российского народа. Как? Ответ прост. – Общими делами на благо Родины. 

Успех по достижению цели без сомнения базируется на сильной 
гражданской инициативе, выражающейся в деятельности общественных 
организаций, отдельных частных лиц, а также активности муниципальных 
органов власти. 

Использование регионального материала в данном случае приобретает 

особую ценность, ввиду того, что преподносит молодым исследователям 

живой материал для осмысления. 
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Значимость подобного рода мероприятий на муниципальном, 

региональном уровне трудно переоценить, ввиду того, что подобного рода 

мероприятия поддерживают желание молодежи творить Добро «своими 

руками», руками жителей определенной территории, населенного пункта. 

Данные мероприятия, бесспорно, направлены на социализацию личности, 

личности, которая сердцем научится чувствовать историю и понимать, что 

человеческая память, а не беспамятство сможет объединить поколения и 

оздоровить общество, что собственное восприятие события, явления, факта, 

персонажа поможет слить память отдельного человека в историческую 

память общества, человечества.  

В заключении хотелось бы отметить следующее – педагогов нашего 

образовательного учреждения объединяет вывод о том, что историческая 

память является духовным ресурсом цивилизации, ее сохранение в сердцах 

молодого поколения является важным условием развития личности 

школьника.  
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Н.В. Монакова 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ШКОЛЬНИК И ВОПРОСЫ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

 

Осознание своей принадлежности к определенной национальности 

приходит к ребенку в раннем возрасте и продолжается в течение всей жизни. 

Малыш начинает учиться у родителей говорить на родном языке с самого 

рождения – это и есть самый первый, начальный этап национальной 

самоидентификации. Уже позднее для того, чтобы понять, что ты 

представитель какой-либо национальности, ребенку необходимо сравнение. 

Говоря простым языком: если я русский, то кто-то есть и другой, иначе все 

русские. Участвуя в семейных праздниках, например, таких, как Рождество, 

Пасха – дети видят народные обычаи, традиции, игры, которые начинают 

воспринимать в качестве культуры именно русского народа. Мамы 

используют в общении со своими детьми сказки, потешки, загадки и другие 

фольклорные элементы воспитания – это тоже формирует национальную 

идентичность. В другой семье уклад жизни мусульманский или иудейский – 

и так, постепенно, в общении, дети начинают, где осознанно, где 

подсознательно различать национальную принадлежность. Такой опыт в 
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детстве всегда положительный. В детском разуме еще нет исторического 

опыта, который мог бы показать, что различие в национальностях 

способствовало в мировой истории не только культурному обмену, но и 

становилось иногда причиной непонимания между людьми.  

Поступая в дошкольное учреждение ребенок попадает на новый этап 

своей жизни: начинается активная социализация, он получает первые знания 

по истории своего народа, узнает, что есть в нашей стране представители 

других национальностей, которые тоже являются гражданами этой страны, 

имеют свою этнокультурную базу, накопленную веками, и у всех равные 

права. Дети начинают понимать, что россиянин – это не только русский, это 

представители множества национальностей. Сохранить толерантное 

отношение к людям, которое есть в детях от рождения – важная задача 

воспитателей и родителей. 

Чувство приобщенности к определенной национальной культуре 

укрепляется с переходом в школу. Обучение в российских школах ведется на 

русском языке. Уже этот фактор позволяет ощутить школьникам 

этнокультурную принадлежность, но в школе обучаются не только русские 

дети, и они имеют право на пользование родным языком в общении между 

собой и с родителями. Непонимание другого языка не должно стать 

причиной неприязни между детьми. Кроме того, дети всех национальностей 

имеют право изучать в школе свой родной язык, потому что это необходимо 

для их развития и их самоидентификации. Сейчас такая возможность в 

российских школах имеется в полной мере. В нашей школе дети различных 

национальностей чувствуют себя комфортно, потому что могут 

самовыражаться как личность, идентифицирующая себя с определенной 

национальностью. Это и фестиваль народов России, фестиваль народов мира, 

день соседей, месячник патриотического воспитания, день толерантности. На 

уроках истории постоянно подчеркивается, что, например, победа в Великой 

Отечественной войне, такое важное событие в истории России было бы 

невозможно без участия всех и каждого: русского, украинца, азербайджанца, 

молдованина и всех-всех-всех народов России. И что все мы – россияне. 

Российской гражданской идентификации можно и нужно научить, и 

начинать надо с нравственного воспитания, вплетая в его канву 

патриотическое воспитание. Очень хорошо этому способствуют появившиеся 

относительно недавно уроки духовно-нравственной культуры. Именно их 

непосредственная задача – сделать вопрос гражданской идентификации 

простым, понятным и даже необходимым. В тех республиках Российской 

Федерации, где разнообразие национальностей максимально – формирование 

чувства гражданской идентичности происходит наиболее гармонично. Там, 

где бок о бок обучаются и воспитываются и православные, и мусульмане, и 

иудеи, и буддисты, то есть присутствует здоровый религиозный 

интернационализм – именно понятие гражданской идентичности 

формируется проще. У каждого народа есть чем гордится, и все мы 

составляем одно целое, огромную Россию. 
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Это не означает, что школьники, проявляя толерантность, должны 

подавлять в себе чувство национальной гордости. Только все звенья должны 

вплетаться в одну единую цепочку под названием патриотизм. Для этого и 

организуется в школе специальная деятельность, положительно влияющая на 

национальное самосознание. Вот например, на урок духовно-нравственной 

культуры мы приглашаем бабушек детей, представителей разных 

национальностей и, каждая бабушка с внуком представляет рецепт 

национального блюда и песню. На другом уроке мы составляем таблицу 

сходства, именно сходства в обычаях и праздниках разных религий, ищем то, 

что нас всех объединяет. На следующем уроке мы собираем книжку-

малышку с пословицами и поговорками разных народов на одну и ту же 

тему. Главное, никого не оставить в стороне, не обидеть. И каждый раз 

подчеркиваем на таких уроках, что мы – россияне, каждая национальность – 

паззл, без которого нет единой картины государства российского. 

Тема национальной гражданской идентификации стала проявлять себя 

ярче после периода так называемого «безвременья» 90-х годов ХХ века. 

Когда распался СССР было много крайностей: от национализма до 

отсутствия самоосознавания. Перед людьми открылась возможность выбора 

самоидентификации, не все оказались к этому готовы, и поначалу взоры 

обратились на запад. Но через некоторое время пришло осознание, что 

«западные» ценности противоречат нашему укладу жизни, нашим 

представлением о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо». 

До появления на карте мира СССР в России была своя традиционная 

идентичность, сложившаяся веками. Но к концу девятнадцатого века к Росси 

присоединились новые земли, прибавились новые народы, а в начале 

двадцатого века карта перекроилась еще раз, и понятие национальной 

идентификации стало превращаться в понятие гражданской идентификации. 

Сейчас же очень велико влияние глобализации, страны Европы 

объединились в Евросоюз, местами это послужило разрушению 

национальной самоидентификации в разных странах. 

Ощущая свою идентичность с каким-либо народом, человек обретает 

корни, а с корнями человека не так-то просто «выдернуть» с его земли. Это 

уже не листочек, который может унести куда-то ветер перемен нашего 

непростого времени. Корни дают человеку силу, уверенность, укрепляют его. 

Поэтому современный школьник должен хорошо осознавать, что именно 

подразумевается под гражданской или национальной идентичностью.  

Во-первых, это общность территории проживания; во-вторых, 

общность экономической деятельности; в-третьих, единство культуры; в-

четвертых, общее этническое происхождение; в-пятых, общее историческое 

прошлое. 

Дети должны понимать, что национальная идентичность – это как раз 

включенность, а не разобщенность. И отличительные особенности 

национальностей не разделяют, а дополняют. Идентичность узнается в 

сравнении. Сравнивая и находя общее и лучшее, созидательное, граждане 
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сохранят свое государство целым, сильным. Мы формируем на уроках у 

школьников понятие «Родина» и понятие «иные страны». Важно здесь 

отметить, что, несмотря на всяческие санкции, «иные страны» – это другие, 

но они не враги. 
Мир без государств или с одним государством на весь мир возможен 

чисто теоретически, на самом деле вряд ли такое будет когда-нибудь. 
Воспитывая у школьников патриотизм, нравственность мы не даем отмереть 
огромному культурному пласту, образовавшемуся за тысячелетия истории, 
пласту, на котором весь мир и держится. Без национальных традиций, 
религии, культуры, достижений человек превратится в перекати-поле. 
Одинаково плохо и превознесение нации и забывание своей принадлежности. 

К примеру, в Соединенных Штатах Америки, больше звучит понятие 
гражданской самоидентификации, там вообще не принято называть свою 
национальность. Да, у нас тоже в паспорте не пишут национальность, но в 
свидетельстве о рождении ребенка все же такие графы хоть и по желанию, но 
заполняются. Возможно, ребенок вырастет и ему будет важно, кто он, кто 
были его предки, это его лишить нельзя. 

Национальная идентификация способствует развитию качеств 
личности ребенка. Любовь к ближнему, доброта, сострадание, милосердие не 
свалились человеку на голову. Это качества, которые произрастают из почвы 
национальной идентичности. Семья, родители, детский сад, школа – все эти 
неотъемлемые части нашей жизни сформировались не спонтанно, а на основе 
социокультурной и этнической общности. Потеряем национальную 
идентичность – разрушится самая крепкий фундамент человеческой жизни – 
семья. Поэтому вплетение семейного воспитания в патриотическое, 
осуществляемое в школе, подпитанное уроками истории поможет сохранить 
память о нашем прошлом. Человек без памяти становится совсем 
беспомощным в этом мире.  

Таким образом, работа над вопросом формирования национальной 
идентичности – является одной из важных задач современной школы. Нас 
запугивают санкциями и изоляцией, но детей это не должно пугать, потому 
что рядом есть семья, есть учителя, у нас есть Россия, с ее территориями, 
корнями, традициями, достижениями, возможностями, с ее историей, ее 
прекрасными людьми, которые гордятся своей национальной 
принадлежностью, какой бы она ни была. Мы не потеряемся ни в мире, ни в 
истории, покуда будем знать свои корни. 
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К.В. Никонец, Н.Г. Соколова, И.В. Урюпина  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Аннотация: 

Статья посвящена вопросам использования краеведческого материала 

на уроках истории и литературы.  

В тексте статьи выявлена и обоснована актуальность 

использования рабочей тетради по историческому и литературному 

краеведению на основе учебного пособия Белгородоведение с целью 

изучения истории и культуры родного края, а также активизации поисково- 

исследовательской деятельности учащихся. 

Автором статьи были сделаны выводы, касающиеся необходимости 

использования рабочей тетради и учебного пособия Белгородоведение. 

Познавая историю своего края ученик соотносит ее с историей страны, тем 

самым связывает их с жизнью и деятельностью своих предков. Работая с 

листами рабочей тетради, ученики развивают поисково- исследовательские 

навыки, умение работать с различными источниками информации.  

Ключевые слова: Краеведение, Белгородоведение, рабочая тетрадь по 

историческому и литературному краеведению. 

 

Долгое время школа №20 г. Белгорода имела статус Земской, что 

предполагало внедрение в школьную программу элементов краеведения. 
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Включение в содержание школьного исторического образования 

регионального компонента требовало соответствующего учебно-

методического комплекса. Но, цельного комплекса, которое можно было 

использовать, как методическое пособие не было. Были учебные пособия или 

устаревшие исторически, или те, которые не могли полноценно раскрыть все 

необходимые для изучения аспекты. 

Впоследствии школа стала экспериментальной площадкой «Школа-

лаборатория, работающая на краеведческой основе». Все это предполагало 

внесение в календарно-тематическое планирование элементов краеведения.  

И опять та же проблема, знания учащиеся получали или путем рассказа 

учителя или из разрозненных источников. 

Каким образом систематизировать краеведческие знания, и как сделать 

так, чтобы эти, полученные знания не затерялись. 

Учителя истории и литературы совместно стали работать в этом 

направлении. Изначально было решено, что каждый ученик заведет тетрадь 

по историческому краеведению. Помимо того, что на уроках в ходе рассказа 

учителя туда заносилась некоторая информация, в конце каждого раздела 

устраивался семинар по краеведению. Ребятам раздавались темы для 

семинара, которые они готовили и записывали в тетрадь по историческому 

краеведению. На уроке обсуждались результаты проделанной работы. Было 

интересно, познавательно, но… Минусы тоже присутствовали. Первый, и 

самый главный это то, что ребятам приходилось носить на урок истории 

сразу 2 тетради. Второй минус- приходилось сокращать время на изучение 

истории для того, чтобы выделить урок в конце каждого раздела для 

семинара по краеведению. И третий минус- хотя учителя и давали список той 

литературы, по которой можно было раскрыть тот или иной вопрос, или 

времени у учащихся не хватало, или сознательности, но в итоге не всегда 

была 100% – я готовность к уроку. И опять возникала необходимость искать 

способы решения данных проблем. 

Спустя некоторое время, был найден выход. Совместно учителями 

истории и литературы была разработана рабочая тетрадь по историческому 

краеведению. А для заполнения тетради было рекомендовано учебное 

пособие Белгородоведение 9-11 классы : учебное пособие / Дроздов К.С., 

Погребняк Т.А., Жидких Д.В., и др. – Белгород : ООО «Эпицентр», 2015. – 

302 с. 

Данное пособие предназначено для использования в 9-11 классах и 

является продолжением учебного пособия «Белгородоведение 7-8 классы». 

Оно включает богатый материал по истории края в XX-XXI вв., географии, 

биологии, культуре [1, 2]. Именно это пособие стало полноценным 

источником для заполнения рабочей тетради по историческому и 

литературному краеведению. 

На уроке, при изучении той или иной темы учителя стали в общем 

характеризовать значение этого периода для жизни Белгородчины, а в 

качестве домашнего задания давать распечатанный лист из рабочей тетради 
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по Краеведению. Этот лист включал задания поискового, исследовательского 

характера. Задания в виде тестов, схем, карт, рисунков, диаграмм, мини-

сочинений и многого другого больше понравились ученикам, чем семинары 

поэтому и относились они к этим заданиям с большим энтузиазмом. Лист 

спокойно вклеивался в рабочую тетрадь по истории и оставался там вместе с 

другим материалом. 

В работу по составлению рабочей тетради по краеведению постепенно 

включались и ученики. Иногда, когда хватало времени в учебном процессе, в 

работах по группам, иногда это было задание на дом. Ребятам давалось 

задание- составить лист рабочей тетради по краеведению (по заданной теме).  

Тетрадь постоянно обновляется и дополняется новыми материалами. 

Сейчас, когда создано единое ученическое пособие, стало возможным 

именно по этой книге составлять тетрадь по историческому краеведению. В 

пособии содержатся и вопросы и интересные задания, четко и логично 

написан текст, но если к этому пособию еще иметь тетрадь с 

разноуровневыми интересными и познавательными заданиями – это был бы 

классический вариант изучения истории и литературы края. 

Что же в итоге? Зачем тратится столько сил и времени на разработку 

учебных пособий, рабочих тетрадей и зачем это нужно ученикам?  

1. Как аппетит приходит во время еды, так и интерес к изучению 

истории родного края приходит во время его познания. Чем больше ребенок 

познает историю своего края, тем больше ему хочется узнавать новое и 

соотносить с историей страны. 

2. Самостоятельное составление листов рабочей тетради по 

краеведению способствует развитию поисковых навыков учащихся- навыков 

работы с историческими документами, навыков работы в сети интернет, 

навыков работы с музейными экспонатами. 

3. Интерес к истории родного края приводит к более детальному 

изучению некоторых исторических моментов, к созданию полноценных 

исследовательских работ. Наши ученики являются постоянными 

победителями и призерами краеведческих конкурсов, олимпиад, конкурсов 

исследовательских работ.  

4. Умения грамотно написать и правильно оформить 

исследовательскую работу, конечно, пригодятся в написании институтских 

курсовых и дипломных работ, за что мы получаем постоянные нескончаемые 

благодарности от наших выпускников. 

Подводя итог всему сказанному хочется сделать вывод, что не смотря 

на сложную учебную программу, нехватку времени можно и нужно находить 

время на изучение истории родного края, ведь это не только интересно и 

познавательно но еще и очень нужно нашим ученикам. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

Белгородоведение. 9-11 классы : учебное пособие / К.С.Дроздов, 

Т.А.Погребняк, Д.В.Жидких, и др. – Белгород : ООО «Эпицентр», 2015. –  

302 с. 



107 

В.А. Панченков 

 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

Говоря о приоритетах современного воспитания важно определить 
какие ценности лежат в основе формирования духовно- нравственных основ 
личности. Это определяет ответы на злободневные вопросы: какими 
идеалами наполнятся души наших воспитанников, каковы источники 
формирования нравственных принципов, и в конечном итоге-как воспитать 
гражданина. Воспитание у молодежи чувство патриотизма, является 
определяющим в формировании современной личности. Актуальность 
патриотического воспитания современной молодежи находит отражение в 
Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы», принятой Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.10.2017 г. N 1245. Целью 
которой является «создание условий для повышения гражданской 
ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации 
общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и 
устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства 
сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения 
преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего 
свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию». 

Программа направлена на преодоление тенденции существенного 
снижения престижа военной и государственной службы и укрепления 
ценностей российского патриотического сознания, выражающегося в 
формировании патриотических чувств и сознании с целью решения задач по 
консолидации общества, поддержания общественной и экономической 
стабильности, упрочению единства и дружбы народов Российской 
Федерации. 

Как и прежде, особые надежды сегодня связываются с воспитательной 
деятельностью педагогов в образовательных учреждениях, которые призваны 
восстановить несправедливо забытые традиции отечественной школы, 
преследовавшие благородные цели подрастающего поколения к ценностям 
гражданского долга по защите Отечества. 

В период утраты нравственно-патриотических ценностей, вызванных 
распадом СССР, утратой коммунистических идеалов, возникла тенденция 
преобладания негатива в оценке уровня социального развития России на 
фоне преуспевающих стран. И такие нравственные категории, как 
гражданского долга, патриотический настрой, дружба народов, 
ответственность за судьбу страны несколько потеряли свою доминирующую 
позицию. В первую очередь, это было связано с неопределенностью 
национальной идеи России как нового суверенного государства, а также 
падением авторитета России на международном уровне. Это наложило 
отпечаток на сознании и воспитании молодежи. 
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Сегодня наметилась тенденция на изменение ситуации в сторону 

активного привлечения внимания общественности к укреплению авторитета 

России в мире, к возрождению чувства гордости за принадлежность к 

гражданству Российской Федерации. Это связано с наметившимся более 

уверенным государственно-политическим курсом России на международной 

арене. Другой причиной повышенного внимания к проблеме 

патриотического воспитания является сложная ситуация в гражданском 

обществе, вызванная событиями в Чечне, международным терроризмом, 

возрастающей военной напряженностью в мире. Отсюда возросли 

потребности подготовки настоящих защитников Родины, патриотов своей 

Отчизны. На сегодняшний день востребованность проблемы актуализации 

работы по патриотическому воспитанию молодежи очевидна. Усилилось 

внимание к этой проблеме не только со стороны общественности, но и со 

стороны педагогов-исследователей. Так, свои концептуальные позиции по 

данному вопросу представили И.М. Ильинский, П.И. Бабочкин и другие. Для 

нас особый интерес представляет педагогические исследования по 

направлениям организации патриотического воспитания, военно-

патриотического и гражданского воспитания, которые были проведены А.В. 

Барабанщиковым, Д.А. Волкогоновым. Результаты этих исследований 

способствуют решению некоторых проблем патриотического воспитания 

обучающейся молодежи, но не исчерпывает всех аспектов данной проблемы. 

Среди них можно назвать, такие как: 

 несформированность патриотической направленности в воспитании 

личности современного обучающегося и, как следствие отсутствие четких 

механизмов государственного регулирования процессов патриотического 

воспитания. 

 недостаточная подготовленность некоторых педагогов к 

осуществлению патриотического воспитания обучающейся молодежи в 

условиях постоянно меняющегося современного общества. 

Патриотическое воспитание личности представляет собой 

систематическую и целенаправленную деятельность по формированию 

высокого патриотического сознания молодежи, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Исходя из 

этого, цель патриотического воспитания заключается в развитии в самой 

личности, высокой социальной активности, гражданской ответственности, 

духовности. Основными задачами патриотического воспитания на 

современном этапе развития общества являются: 

− применение эффективных форм и методов работы, способствующих 

развитию патриотизма через активную практическую деятельность 

обучающейся молодежи; 

− формирование и развитие гражданского и национального 

самосознания обучающихся, патриотической направленности личности, 
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обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной 

успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время; 

− формировать патриотическое мировоззрение, направленное на 

сохранение достижений предшествующих поколений, воспитание 

гражданина, ответственного за свою Родину. 

На учебных занятиях общественных дисциплин, через само содержание 

изучаемого исторического или современного материала необходимо 

акцентировать внимание на фактах, вызывающих чувство патриотизма и 

осознания сопричастности к истории великой России. Стержнем патриотизма 

как важного социально необходимого качества гражданина выступает 

чувство любви к Родине, побуждая человека к благим делам и 

созидательным поступкам. В основе чувства любви к Родине как его истока 

формирования личности Гражданина лежит осознание причастности к 

«малой родине», то есть, места, где человек родился, живет его семья, 

родные и близкие люди. Если говорить о воспитании патриотизма у 

обучающихся, следует начинать именно сформирования чувства любви к 

Родине, ведь у человека с детства закладываются духовно- нравственные 

основы патриотического воспитания. Вопрос о том, каким чувствам в 

результате патриотического воспитания молодежь будет подверженным 

остается открытым. Характерной особенностью российского человека 

выступает его природная привязанность к месту, где он родился, родной 

природе, культуре и традициям своего края. Способность на милосердие и 

самопожертвование, желание творить добро ради ближних своих- заложено в 

характере русского человека. Так, примером сына, любящего свою малую 

родину является народный учитель СССР В.С. Подерягин. Незабываемой 

стала встреча обучающихся техникума с этим удивительным человеком. 

Василий Савельевич родился и вырос в селе Шелаево Валуйского района, 

получил педагогическое образование, много лет работал учителем истории, 

затем стал директором Шелаевской школы. Эта школа стала известна за 

пределами России, особенностями организации учебного процесса и 

воспитания учащихся, основой которого является любовь к земле, родному 

краю. Многие выпускники остаются жить в родном селе. Подерягин В.С. 

может часами рассказывать о своей школе, работе с учениками на школьной 

земле, а еще он прекрасно поет и играет на баяне. Василий Савельевич 

пользуется большим уважением среди односельчан, в данный момент 

находится на пенсии, но связь со школой не теряет. Его жизнь является 

ярким примером для молодого поколения. 

Очень интересно прошла встреча с Героем Советского Союза 

Ачкасовым Анатолий Григорьевич, который принимал участие в битве на 

Курской дуге в годы Великой Отечественной войны. Вся его сознательная 

жизнь связана с жизнью и развитием нашего города, Белгородской области. 

Анатолий Григорьевич помнит названия населенных пунктов, где проходили 

с боями, номера танков, фамилии боевых товарищей, его можно назвать 

«живой энциклопедией» истории Великой Отечественной войны. Эти 
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встречи, а именно, живое общение с участниками великих исторических 

событий формируют патриотические основы современной молодежи. 

В создании соответствующего эмоционального фона для воспитании 

патриотических чувств у обучающихся особое значение имеют уроки 

истории, обществознания, литературы, а также личность самого 

преподавателя. Содержание гуманитарных предметов располагает огромным 

воспитательным потенциалом. Подтверждением тому являются темы, 

посвященные историческим событиям, в которых русские люди своими 

подвигами и героизмом доказали свою преданность и любовь к Отчизне. 

События Великая Отечественная войны- это живая память о подвиге 

советского народа в борьбе с фашизмом. Победа советского народа в этой 

войне привела к сохранению территории и суверенитета нашей страны. Те 

испытания, которые вынес народ в то страшное время, не могут не вызвать 

восхищения и поклонения. На уроках необходимо проводить встречи, 

беседы, диспуты с ветеранами войн, так как время неумолимо и их остается 

все меньше и меньше. Да, это памятные встречи и диалоги разных 

поколений. Интересно прошла встреча с Героем Советского Союза Левиным 

Григория Тимофеевича. Во время Великой Отечественной войны он был 

летчиком, совершил много героических подвигов, звание Героя Советского 

Союза получил в конце войны. Вся жизнь Григория Тимофеевича Левина 

прошла в Белгороде, хотя он не коренной белгородец. Незабываеми были 

встречи с ветеранами войны: профессором истории Тройно Ф.П., 

кандидатами наук Коняевым П.Г. и Хохряковой Е.В., Лушпа И.Е., Кротовым 

И.Д., Петренко Е.А., Зинченко Н.А. Надолго запомнилась встреча с сыном 

полка Л.Т. Кузубовым. Леонид Трифонович – коренной белгородец, в 14 лет 

ушел на фронт. Стал сыном полка. На фронте стал писать стихи. Юный 

разведчик дошел до Берлина и расписался на стене Рейхстага. 

Эмоционально прошла встреча с Грищенко И.В., участником Парады 

Победы 1945 года, с С.Ю.Колесником, командовавшим знаменитыми 

«катюшами» на Курской дуге. Эти люди победили фашизм и спасли 

человечество от нацизма. Об этом нужно помнить всем поколениям, 

живущим на свете. 

Воспитывать на подвигах и исторических событиях Великой 

Отечественной войны – это значит формировать такие нравственные 

ценности, как мужество, способность переносить лишения, самоотверженно 

трудиться, переносить мучения от потери дорогих и близких людей. Эта тема 

не должна устареть. Педагоги должны суметь донести своим ученикам все 

самое ценное и высоконравственное, что было на этой войне. Трагедия не 

должна повториться. 

Традиции героев Великой Отечественной продолжают молодые 

защитники Родины. На заседания клуба часто приходят воины-«афганцы» – 

полковники Прискок А.В. и Лутюк Н.А., которые рассказывают ребятам о 

военных действиях в Афганистане. Гринев В.И – сержант, воин-

интернационалист, имеет правительственные награды, исполнитель 
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собственных песен. Братья Александр и Василий Сошенко –воины-

миротворцы, которые прошли через многие«горячие точки»: Карабах, Чечня, 

Югославия. Постоянными гостями клуба являются участники военных 

действий в Чечне, военнослужащие белгородского пограничного отряда, 

бойцы спецназа «Сокол», служители Русской православной церкви. 

Наш патриотический клуб «Альтернатива» поддерживает уже много 

лет связь с другими военно- патриотическими клубами Белгородчины. 

Руководитель военно-патриотического клуба «Отечество» Белгородского 

района с п. Разумное М.А. Вайнгольц, – один из них. Особое место в работе 

клуба «Альтернатива» отводится сотрудничеству с антифашистским 

комитетом Белгородской области. Его возглавляет поэтесса С.И.Никулина, 

которая ведет большую военно-патриотическую работу. Важно, чтобы 

обучающиеся проявляли чувство великой признательности людям, 

добывшим нашу Победу, благодаря которой мы живем в мирное время. 

Совет клуба и его руководитель организуют экскурсии на мемориал 

«Прохоровское поле», посещение обучающимися техникума памятных и 

исторических мест города Белгорода, музея-библиотеки в селе Мясоедово, 

где ребята узнают много важного и интересного о тех далеких событиях, о 

которых забывать нельзя. Клуб сотрудничает с музеем-диорамой, 

Белгородским краеведческим музеем. Участники клуба активные участники 

выставок, например, «Герои среди нас», «Брестская крепость», «Октябрь 

1917г. в Белгороде». Неоднократно встречались с Героем России Вячеславом 

Воробьевым. Обучающиеся принимают участие в конкурсах, олимпиадах, 

викторинах, диспутах. Члены клуба «Альтернатива» имеют много Грамот и 

Дипломов различного уровня. В 2016 году опыт работы патриотического 

клуба «Альтернатива» был представлен на областном конкурсе 

руководителей военно-патриотического воспитания молодежи, и как 

результат- присвоено звание- Лауреат губернаторской премии имени Героя 

Советского Союза Н.Ф.Ватутина. Это высокая оценка за работу по 

патриотическому воспитанию молодежи и значимый стимул для ее 

совершенствования. 

Таким образом, учитывая возросшую степень самостоятельности 

обучающихся, их желание следовать собственному выбору в принятии 

важных решений эффективность влияния на личность подрастающего 

поколения может быть более высокой, если включать их в открытое 

обсуждение проблем, организовывать встречи представителей разных 

поколений, дискуссии, коллективные творческие дела гражданско-

патриотической направленности. Важно в системе патриотического 

воспитания усилить внимание на формирование качества патриотизма на 

основе качества яркой персоны. 
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Л.А. Плюта 
 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ  

НА УРОКАХ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Концепция духовно-нравственного воспитания ФГОС определяет 
национальное самосознание как разделяемое всеми гражданами 
представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к ним. 
Основу самосознания составляют базовые национальные ценности и общая 
историческая судьба. При этом надо помнить, что национальное 
самосознание – это продукт социального развития личности, включающего в 
себя воспитание и самовоспитание. Оно не может возникнуть само по себе, а 
требует ответственного и кропотливого развития под влиянием как 
объективных условий, так и субъективных средств влияния – в том числе и 
со стороны учителя.  

Только с помощью самосознания у человека вырабатывается общая и 
индивидуальная оценка, социальная позиция, активное отношение как к 
своей нации, так и к другим общностям. Но при этом национальное 
самосознание – это нечто большее, чем просто отнесение себя к тому или 
иному народу. Оно включает в себя и национальные стереотипы, и 
сформированное культурой представление о своём крае и стране в целом, о 
языке, об историческом прошлом и о других важных вопросах. В целом 
самосознание является сложным структурным образованием, развивающимся 
на протяжении всей жизни человека. Применительно к личности отдельного 
человека оно включает в себя:  

1. Осознание себя как индивида, имеющего определённый облик и 
природно-биологические свойства. 

2. Осознание себя как человека, имеющего определённые черты 
национальной психологии.  

3. Осознание себя как носителя национальных личностных свойств, 
определённой жизненной позиции, отношения к людям, труду, национальной 
принадлежности. 

Применительно к начальным классам важнейшую роль в 
формировании национального самосознания играют уроки гуманитарного 
цикла, и прежде всего – русский язык и литературное чтение. Они позволяют 
решать следующие задачи:  

1. Воспитать у школьников интерес и положительное отношение к 

окружающему миру, своей стране и краю, любовь к близким людям, интерес 

к обычаям и традициям своего народа. 
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2. Сформировать у учеников систему знаний о своем крае и стране в 

целом, их истории, знание родного языка. 

3. Вовлечь детей в практическую деятельность, позволяющую 

использовать и перерабатывать полученный опыт, воспитать в них 

деятельное отношение к окружающему миру и стремление помогать людям. 

Важность формирования национальной идентичности в младшем 

школьном возрасте связана с тем, что именно в этот период у ребёнка 

закладываются предпосылки гражданских качеств, уважение к людям и 

понимание окружающих независимо от их социального происхождения, 

национальной принадлежности, языка и вероисповедания. В этот период 

также интенсивно формируется его самосознание. Именно воспитание детей 

младшего школьного возраста с позиций национальных, духовно- 

нравственных ценностей может предотвратить возможное их отчуждение от 

отечественных и национальных идеалов. 

Одним из важных инструментов по формированию национального 

самосознания на уроках гуманитарного цикла является проектная 

деятельность. В её рамках темы проектов должны быть в области 

познавательных интересов конкретного ребёнка, но при этом обеспечивать 

связь с проблемами патриотизма и гражданственности, с отношением к 

людям и своей стране. Длительность работы над проектом может быть 

различной: при урочно-внеурочных занятиях она может составлять от 1 до 3 

недель, а в рамках чисто урочной работы она может проходить на 

протяжении нескольких сдвоенных уроков. Оптимальная продолжительность 

должна учитывать возможности и интересы ребёнка.  

Хорошо зарекомендовал себя также такой метод, как групповые 

проекты. Они не только позволяют решать задачи, характерные для 

индивидуальной проектной деятельности, но и позволяют школьникам 

ощутить себя членами общего коллектива, сформировать хоть временную, но 

групповую идентичность – и на этой основе в дальнейшем может вырасти 

идентичность уже национальная. Дети приучаются оценивать свою 

значимость, видеть успехи и заслуги своих товарищей, что положительно 

сказывается, среди прочего, на нравственно-культурном развитии ребёнка.  

Кроме того, хорошие результаты может дать использование 

коммуникативных технологий. Они включают в себя:  

1. Воспитательные беседы. Под ними понимается обращённое к 

слушателям личное высказывание, проникнутое эмоциями и переживаниями 

и нацеленное на обратную связь (вопросы, реплики, ответы). Тема беседы 

должна включать в себя морально-нравственные и гражданские аспекты. 

Основаны беседы могут быть как на ситуации, взятые из жизни, так и на 

примеры из художественной литературы. Педагог должен подвести детей к 

тому, чтобы они, выбирая решение, поставили себя в определённую 

ситуацию и оценили её исходя из имеющихся представлений и опыта, 

приобретя тем самым новую для себя личностную информацию. Беседа не 
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подразумевает активного общения школьников друг с другом, она 

замыкается на педагога. 

2. Диспуты. В отличие от бесед, они как раз нацелены на активное 

взаимодействие учеников между собой. Для диспута необходимо 

столкновение мнений, касающихся гражданских и национальных вопросов, 

исторических тем и т. д. В рамках диспута дети учатся отстаивать своё 

мнение, аргументировать позицию, с уважением выслушивать другие 

мнения, пусть и отличающиеся от их собственного. Проводить диспуты, 

касающиеся национальной или патриотической проблематики, можно также 

по материалам как событий в жизни, так и художественных произведений.  

3. Дебаты. Эта технология представляет собой своего рода групповой 

диспут. Ученики формируют две команды, высказывающие разные мнения и 

пытающиеся защитить их перед лицом независимых судей, в роли которых 

должны выступать остальные члены класса. Роль учителя в этом случае – 

независимый посредник, следящий за соблюдением правил дебатов. Очень 

важным является то, что проигравших в дебатах нет. Главное в них – это 

обучение.  

4. Ролевая игра. Это относительно новый для отечественной 

педагогики метод, однако в других странах он давно и успешно 

используется. Применительно к формированию национального самосознания 

ролевые игры позволяют осветить те вопросы, которые недостаточно 

отражены в учебных курсах. Кроме того, они учат терпимо относиться к 

другим мнениям, сотрудничать в достижении поставленной цели, активно 

принимать участие в общих делах. Последнее особенно важно, поскольку, к 

сожалению, многие средства и методы воспитательной работы в школе 

рассчитаны на пассивную и исполнительскую позицию школьника. Говорить 

же о воспитании человека, имеющего активную гражданскую и 

национальную позицию с помощью одних только пассивных методов не 

приходится.  

Однако одними только методами формирование национального 

самосознания не ограничивается. Очень большое значение имеет и 

содержание курсов гуманитарного цикла. В частности, изучая русский язык, 

дети приучаются к мысли о том, что для патриота и активного члена 

российской нации требуется глубокое и уверенное владение языком, 

уважительное к нему отношение. Изучение пословиц и поговорок формирует 

представление о народной мудрости, её глубоких корнях. Дети в этом 

возрасте любознательны и отзывчивы. Они восприимчивы к поручениям, 

искренне демонстрируют свои чувства. Начинающийся в этот период 

процесс осознания себя в обществе и личностной актуализации 

одновременно связан и с формированием духовно-нравственной основы. 

Поэтому младший школьный возраст наиболее благоприятен для того, чтобы 

вести эмоционально-психологическое воздействие на ребёнка: образы 

восприятия ярки и сильны, задерживаются в памяти надолго, а во многих 

случаях – и навсегда. В результате привитые младшекласснику 
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патриотические и национальные чувства остаются с ним и во взрослом 

возрасте.  

При обучении школьников младших классов орфографической 

зоркости им предлагаются для списывания различные тексты, в том числе и 

содержащие орфографические задачи. В качестве таких текстов учитель 

может предлагать те, которые имеют патриотическую и национальную 

направленность, влияют на понимание жизненных и нравственных ценностей 

своего народа. Работая с ними, школьники не только осваивают навыки 

правописания, но и проникаются одновременно национальным чувством.  

Кроме того, воспитание на уроках русского языка может проводиться и 

в форме проектной деятельности. В частности, школьники могут готовить 

проекты на темы «Моя родословная», «История родного города», «Красная 

книга» и т. п. Даже с учётом того, что работа будет вестись учащимися 

младших классов, от которых нельзя ожидать глубокой и совершенной 

проработки темы, результаты проектной деятельности могут оказаться 

полезными и интересными как для самих участников проекта, так и для 

других детей из класса.  

Программа курса литературного чтения в начальных классах 

сформирована таким образом, чтобы знакомясь с произведениями, дети 

нравственно развивались и чувствовали гордость за великую культуру 

России. Если на уроках русского языка дети изучают поговорки и пословицы, 

то в рамках литературного чтения они знакомятся с фольклорными 

произведениями, с текстами, описывающими историю народа и значимые 

исторические события. В качестве основы стоит рекомендовать 

древнерусские былины (разумеется, в переводе на современный русский 

язык). Образы великих богатырей Ильи Муромца, Добрыни Никитича и 

Алёши Поповича способствуют тому, чтобы школьники впечатлились 

защитниками Русской земли и прониклись к ней любовью и патриотическим 

чувством. 

Знакомясь с художественными текстами, дети поневоле осознают для 

себя и берут в качестве примера образцы поведения и взгляды, которые 

демонстрируют персонажи этих текстов. Эмоционально-психологическое 

воздействие на ребёнка в этом возрасте как никогда эффективно – а уроки 

литературного чтения позволяют детям проникнуться духовностью и 

гуманизмом, полюбить свою страну и свой народ, получить тот опыт, 

который был накоплен поколениями наших предков, живших на этой земле. 

Читая и осмысливая содержание книг, школьник должен задуматься о правде 

и лжи, любви и ненависти, о возможностях человека, о своём народе и своём 

месте в нём. Дети учатся отзываться на переживания героев, «входить» в 

описанную ситуацию и соотносить её со своей жизнью и личным опытом. 

Подводя итог, можно сказать следующее: формирование в рамках 

начального образования национального самосознания – это глубокая 

комплексная работа, требующая больших сил и умений. В результате 

ребёнок должен усвоить твёрдые национальные, гражданские и 
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гуманистические убеждения, которые он в дальнейшем пронесёт с собой 

через всю жизнь.  
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 

Аннотация: В данной статье речь идет об актуальности проблем 

гражданско-патриотического и нравственно-духовного воспитания 

обучающихся в учреждениях СПО. В статье также освещены вопросы 

патриотического воспитания обучающихся, которое направлено на 

формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина. 

Ключевые слова: гражданско-патриотическое воспитание, 

патриотизм, патриотическая идентичность, нравственные чувства, родной 

край. 
 

Характеризуя содержание гражданско-патриотического воспитания, 

надо учитывать основную содержательную особенность становления качеств 

гражданина-патриота: воспитательный процесс должен оказывать 

определяющее влияния на формирование и развитие личности. 
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Становление гражданского мировоззрения и патриотической 

идентичности представляет собой наиболее сложный и объемный элемент 

содержания гражданско-патриотического воспитания. Этот элемент может 

формироваться через осознание различных вариантов этнической и 

религиозной принадлежности, чувства связи с малой родиной, 

преемственности культурных и исторических традиций. 

Вместе с тем патриотическая идентичность непременно должна 

включать восприятие себя, своего ближайшего окружения, общества, мира в 

целом в связи с образом России, через осознание роли России в судьбах 

мира, ценностное отношение к российскому государству, к своим 

гражданским обязанностям. 

Необходимо, чтобы патриотическая идентичность стала составной 

частью ядра личности воспитуемых. 

Основной результат гражданско-патриотического воспитания – 

самоидентификация человека с образцами гражданского поведения, 

гражданского служения Родине. Это можно достичь с учетом важнейших 

характеристик направленности личности, т.е. ее устойчивого эмоционального 

отношения к действительности и социального опыта. Такие характеристики 

представляют собой интегративные элементы содержания гражданско-

патриотического воспитания. 

Гражданско-патриотические идеалы и ценности требуют воспитания 

чувства достоинства, самоуважения и ответственности. Особое значение для 

формирования общероссийской (патриотической) идентичности имеют: 

- чувства принадлежности к семье, друзьям, коллективу 

единомышленников, малой родине, России; 

- осознание своей жизненной цели, призвания; 

- чувство уверенности и защищенности – опора на себя, свои знания и 

опыт, на поддержку коллектива; 

- чувства индивидуальности – понимание самого себя, уверенность в 

своих возможностях и значимости. 

Воспитание личности патриота, любящего свою Родину, преданного 

Отечеству, готового служить ему своим трудом и защищать его интересы – 

одно из приоритетных направлений воспитательной системы современных 

образовательных учреждений. 

Патриотизм представляет собой один из составных элементов 

структуры общественного сознания, отражающей отношение личности к 

Отечеству, к Родине, к народу. Это одна из важнейших составляющих 

общенациональной идеи, объединяющей на духовной основе самые 

различные народы. 

Тема патриотизма – всегда актуальна для нашей страны. Чувство 

патриотизма есть в каждой душе. Задача состоит в том как «пробудить» это 

чувство. Нельзя заставить любить Отечество. Любовь надо воспитывать. 

История – это могучая и вечно живая сила, которая творит Патриота, 

Гражданина. Благодаря патриотизму и героизму народных масс, России 
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удавалось выходить из самых тяжелых ситуаций в самые сложные периоды 

своей истории. 

История наша – свидетель прошлого, свет истины, живая память, 

учитель жизни, вестник старины (1:6) 

Нельзя забывать, что «без прошлого нет настоящего, не может быть 

будущего, что без любви к Отечеству нет, и не может быть любви к 

Человечеству». 

Рождение человека и формирование личности – процесс сложный и 

длительный. Он воссоздается веками, медленно произрастая на родовых 

корнях древа жизни (1:7). Обращение к отеческому наследию воспитывает 

уважение, гордость за землю, на которой живешь. 

Привитие общечеловеческих норм нравственности является 

важнейшим этапом формирования гражданственности, воспитания 

Гражданина России. Это достигается, когда идеи патриотизма пробуждают в 

студентах чувства сопереживания, благодарности к мужественным борцам за 

торжество правды, справедливости. Знания о Родине должны вызывать у них 

не только гордость за ее достижения, но и сердечную боль, тревогу, 

озабоченность тем, что у нас не все еще так, как должно быть. Познание 

истории своего Отечества, родного края имеет большое значение в 

формировании личности, гражданственности, возвышает человека 

нравственно. 

Большую воспитательную роль играют уроки истории. На уроке по 

теме «Отечественная война 1812 года» Воспитанию любви к Родине 

способствуют образы Кутузова, Багратиона, Раевского, Минина, Пожарского, 

Ивана Сусанина. Яркий рассказ преподавателя о событиях войны, сообщения 

обучающихся о судьбах ее участников создают эмоциональный настрой 

обучающихся. 

На уроке «Движение декабристов» изучаем судьбы декабристов, их 

духовный и человеческий облик. Обучающиеся выступают с сообщениями о 

Трубецком, Волконском, Никите Муравьеве, Оболенском и др. 

Используются отрывки из поэмы Некрасова «Русские женщины», «Послание 

в Сибирь» Пушкина. Но особое внимание я уделяю подвигу жен 

декабристов, их удивительному мужеству. Показываю портреты жен 

декабристов, рассказываю об их удивительной судьбе, достойной 

восхищения. 

Чувство патриотизма – это и любовь к родным местам, и гордость за 

свой народ. 

Любой край, область, даже небольшая деревня неповторимы. В каждом 

месте своя природа, свои традиции и свой быт. 

На уроках «Истории родного края» большое внимание уделяем 

славным традициям Белгородчины. 

Наш край богат замечательными лучшими людьми. Имена Анощенко Н.Д., 

Бокарева Д.С., Ватутина Н.Ф., Костенко Н.П., Раевского В.Ф., Щепкина М.С., 

Чубарых М.Д. и других белгородцев составляют честь и славу родной земли. 
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Мы гордимся тем, что белгородцам довелось строить флот, сражаться 

со шведами на берегах Балтики, участвовать в Полтавской битве, в походах 

великих полководцев Суворова и Кутузова – и везде они с честью выполняли 

свой долг. 

Наш край перенёс немало бед и испытаний. Опустошительным валом 

прокатилась братоубийственная гражданская война. В наших местах 

родилась Первая конная армия. Во время другой войны – Великой 

Отечественной – через нашу землю пролегла знаменитая Огненная дуга. 

Именно здесь произошло крупнейшее в истории войны танковое сражение, 

навсегда прославив и обессмертив небольшое Прохоровское поле, ставшее 

третьим полем ратной славы России. 

Очень важно, чтобы мы помнили о своих истоках, о преемственности 

поколений, чтобы при соприкосновении с былым не покидала гордость за 

свою малую родину. Чтобы все лучшие человеческие качества, 

унаследованные белгородцами, прорастали крепкими и надёжными побегами 

в душах студентов и в их характерах. 

Помимо уроков другой формой ознакомления студентов с историей 

родного края, воспитания любви к нему является работа в историко-

краеведческом музее техникума. Здесь обучающиеся имеют возможность 

группой, подгруппой или индивидуально ознакомиться с выставочными 

экспонатами. Они принимают участие в сборе экспонатов, ведут летопись 

села. Организовываем и проводим военно-патриотические мероприятия. 

Важную роль среди средств формирования патриотизма играют музеи 

образовательных учреждений. Они обладают большим воспитательным 

потенциалом. Использование этого потенциала способствует развитию 

патриотических качеств обучающихся. 

Музейная педагогика не только включает в себя создание и 

организацию деятельности обучающихся в музеях образовательных 

учреждений, но и проведение краеведческой исследовательской работы с 

обучающимися, направленную на патриотическое воспитание и гражданское 

становление личности. Обучающийся погруженный в музейную работу, не 

просто получает от преподавателя нужную информацию, но и 

самостоятельно ее получает, становясь активным творцом, участником 

социально-значимой деятельности. 

Более эффективному процессу гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся способствует использование средств музейной 

педагогики в образовательном процессе, так как включает в себя 

краеведческие материалы и сведения об историческом, культурном развитии 

народов своей родины, о памятниках культуры и природы родного края, о 

героических подвигах народов в военное время. 

Обучающиеся техникума принимают активное участие в работе 

историко-краеведческого музея, который был основан еще 1985 году. Музей 

занимает 4 отдельных комнаты: 1. Комната Боевой славы; 2. История 

техникума; 3. История села Дмитриевка; 4. Быт крестьян XIX в. 
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В историко-краеведческом музее техникума имеются такие разделы 

экспозиций как  история села; духовная жизнь села, быт крестьян конца XIX 

и начала XX вв.; народные ремесла (ткачество, вышивка, поредение, 

вязание); народные костюмы; материалы о Витебско-Новгородской гвардии 

стрелковой дивизии; наши земляки участники ВОВ; кавалер орденов Славы 

Фомин И.З.; фрагменты оружия ВОВ; история техникума. 

Музейные предметы основного фонда относятся к теме ВОВ – это 

письма ветеранов, фотографии, документы, личные вещи, гильзы от 

снарядов, солдатские каски, авиационные и противотанковые снаряды, 

элементы противотанкового ружья и магазина от пулемета; к истории 

техникума – фотографии преподавателей и учащихся; истории 

Дмитриевского сельского поселения – фотографии достопримечательностей 

села; этнографии – домотканые скатерти, рушники, настольные салфетки, 

шали, сарафан, манишки, утюги, прялка, ступа, керосиновые лампы, гребни, 

иконы. Вспомогательный фонд представлен плоскостным материалом 

(карты, схемы, фотографии, ксерокопии). 

Музейные предметы в силу своей подлинности, достоверности 

выразительности внешней обладают особой убедительностью, оказывают 

большое эмоциональное воздействие на обучающихся. Экспонаты нашего 

музея говорят о том, что «Никто не забыт и ничто не забыто». Они, как и 

люди, всегда помнят о подвигах воинов и тружеников. Наши обучающиеся в 

таких подвигах видят образцы беззаветного служения Отечеству. 

Наш музей является местом традиционных встреч ветеранов. В 

памятные даты они приезжают к нам, встречаются с нашими обучающимися, 

рассказывают о своей жизни. Ведь благодаря таким встречам прямо и 

непосредственно осуществляется передача от одного поколения к другому 

нравственных традиций и высоких моральных качеств, их 

самоотверженности в борьбе за успехи Родины. 

Укрепление связей поколений не происходит стихийно. Формирование 

чувства пригодности к высокой культуре, сохранение связей поколений 

актуальна для всех слоев общества. 

В своей работе по гражданско-патриотическому воспитанию я 

использую и тот огромный потенциал, который несет в себе краеведение: 

знания о Белгородчине. Чтобы обучающиеся смогли внутренне воспринять 

идею патриотизма, сумели испытать радость познания нового о своей малой 

Родине, стараюсь часто включать этот материал в свою работу, растить 

гражданина на примерах из жизни родителей, горожан, на событиях из 

истории своего города. Воспитание патриотизма, уважения к старшим, их 

судьбе строится на конкретной исторической почве. 

Во время экскурсий и на занятиях в краеведческом музее у 

обучающихся появляется возможность узнать как можно больше о родном 

крае, например о том, каков был быт наших бабушек и дедушек, какие 

народные промыслы были здесь распространены. Краеведческие музеи при 

правильной организации работы могут оказать неоценимую помощь 
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педагогам по приобщению обучающихся к культурно-историческому 

наследию своей страны. 

Таким образом, решая задачи гражданско-патриотического воспитания, 

педагог строит свою работу и в соответствии с местными условиями. 
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И.С. Серёгина, М.В. Гончарова  

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Патриотическое воспитание школьника – одно из основных 

направлений развития успешной личности и высоконравственного 

гражданина Российской Федерации. 

Огромную роль в воспитании достойного гражданина своей страны 

играет школа. Школа призвана воспитывать чувство национальной 

гордости, уважение к национальным традициям, культуре стран мира, 

давать ученикам представление об интернационализме как нравственном 

качестве человека, о разных способах социального устройства жизни. 

Именно в школе, закладываются не только научные знания, но и 

формируются моральные и духовные качества. Таким образом, воспитать 

патриота, значит, развить такие качества личности, как уважение к 

старшему поколению, чувство ответственности и долга, чувство гордости 

за свою страну, её историю и культуру, а также уважительное отношение к 

другим народам, их прошлому и настоящему. 

Патриотическое воспитание в школе должно быть реализовано в 

дополнительном и внеклассном образовании, и обязательно в урочной 

системе. 

Среди всех предметов учебного плана «иностранный язык» занимает 

отдельное место, так как преподавание английского языка даёт учителю 

широкие возможности по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

правовой культуры, высоких нравственных качеств личности. Преподавая 

иностранный язык в школе, учитель получает широкие возможности по 

воспитанию патриотизма, так как этому способствует коммуникативная 

направленность предмета, его обращённость к изучению быта, обычаев, 
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традиций и, прежде всего, языка другого народа. Изучение чужой 

культуры посредством языка становится возможным только на 

сформированной национально-культурной базе родного языка. Любые 

знания, приобретаемые с помощью иностранного языка, будут 

восприниматься только через призму знаний, сформированных в процессе 

овладения родной культурой. Таким образом, воспитание патриотизма и 

гражданственности должно осуществляться, прежде всего, через 

содержание изучаемого материала путем применения различных методов и 

приемов. Кроме того, надо помнить, что общение на английском языке – 

это межкультурное взаимодействие. Можно ли достичь взаимопонимания, 

если мы не знаем, что наш собеседник отличается от нас уже потому, что 

родился и вырос в другой стране, в другой культуре? Очень важно донести 

до ребёнка, что чужая культура – не хуже нашей, она просто другая, и 

нужно терпимо и с пониманием относиться к этим различиям, но прежде 

всего, нужно научить детей любить свою страну, уважать свою историю и 

культуру. 

Широта тематики обучения позволила подобрать упражнения и 

тексты, мотивирующие коммуникативную активность учащихся, и увязать 

их с материалами о родном крае, городе, традициях, выдающихся людях. В 

процессе работы было создано большое количество текстов. Постепенно в 

эту работу включились учащиеся. А это создает условия для воспитания 

нравственных чувств – патриотизма, гуманизма, интернационализма. 

При использовании материалов краеведческого характера, мы 

воспитываем у детей чувство привязанности к родным местам. 

Краеведческая тематика на уроках английского языка всегда вызывает 

коммуникативную активность учащихся. Это можно объяснить 

следующими факторами: 

– учащиеся знают, о чем говорят (place of birth, native town, people, 

etc.) 

– учащиеся говорят о том, что им дорого (traditions, favorite places, 

friends, etc.) 

– учащиеся высказывают свое мнение о проблемах, которые волнуют 

их (environment, Motherland, etc.). 

Работа по краеведению помогает воспитывать в учащихся чувство 

патриотизма и гордости за свой город и свою страну. Использование в 

работе компьютерных технологий вносит динамику в процесс говорения 

на английском языке. Подготовленные компьютерные презентации 

«Портрет Белгорода», «Новый образ Белгорода», «Святое Белогорье», 

«Знаменитые земляки» вызывают большой интерес у учащихся и имеют 

цель – формирование патриотизма – любовь и гордость к родному краю, к 

его прошлому и настоящему. 

Знакомясь с иноязычной культурой, учащиеся постоянно сравнивают 

её с родной культурой. Поэтому, чем обширнее та область знания фактов 

родной культуры, которой оперируют учащиеся, тем продуктивнее работа 
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по ознакомлению с другой культурой. Знакомство с культурой страны 

изучаемого языка происходит путём сравнения и постоянной оценки 

имевшихся раннее знаний и понятий с вновь полученными, со знаниями и 

понятиями о своей стране, о себе самих. Этому способствуют задания под 

рубриками «In Your Culture» (В вашей культуре) и «All About Me» (Все обо 

мне). В результате происходит своеобразный диалог культур устами 

школьников. Сравнивая зарубежного сверстника и самих себя, страны, 

учащиеся выделяют общее и специфичное, что способствует объединению, 

сближению, развитию понимания и доброго отношения к стране, её 

людям, традициям. Для достижения этих целей на уроках английского 

языка используем самые разнообразные формы и приёмы работы. 

Учащиеся могут участвовать в решении проблемных ситуаций, 

викторинах, составлении кроссвордов, написании сообщений и докладов, 

работать с печатными материалами. Работая над текстами учебника 10 

класса по теме: «Что модно среди молодежи?», мы говорим о субкультурах 

в Британии, сравнивая с жизнью молодежи в нашей стране, опираясь на 

культуру того и другого народа, исторические события, особенности 

национального характера. 

Прочитав текст, рассказывающий о связи поколений британского 

народа, мы взяли тему следующего урока: «Легко ли быть молодым в наше 

время?», построенного на интервью учащихся с их родителями, 

дедушками, бабушками, мы выяснили, как много общего имеет молодежь 

всей планеты, всех поколений. 

Проектная методика обучения иностранным языкам, которая лежит в 

основе обучения по учебно-методическому комплекту В.П. Кузовлева даёт 

большие возможности для формирования у учащихся таких 

общечеловеческих ценностей, как уважительное и толерантное отношение 

к другой культуре и более глубокое осознание своей культуры. Также с 

учащимися 10 класса мы сделали учебный проект по теме «Легко ли быть 

молодым?», в котором показали как социально-экономические, 

политические, личные права, провозглашенные Конвенцией ООН по 

правам детей, реализуются в разных странах (России, Америке, Британии), 

показали возрастные ограничения по некоторым видам деятельности для 

подростков в этих странах, рассказали о молодежных субкультурах и о 

проблемах подростков нашей школы, учащиеся выражали мнение, что 

значит для них быть подростком. В ходе работы проводились 

самостоятельные исследования учеников, обобщение полученной 

информации. Проектная работа нравится детям, потому что она имеет 

творческое начало, позволяет им выбирать ту форму деятельности, которая 

им по душе. Она объединяет ребят, так как они чаще всего работают 

группами, помогая друг другу во всем. В процессе работы школьники 

учатся культурно вести себя в коллективе, уважать друг друга и 

окружающих, любить родной край, восхищаться и дорожить им, а это в 

наше время самое главное. 
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Ребята делают удивительные рисунки по идиомам, пословицам. При 

описании творческих заданий, создании своих проектов мы просим 

учащихся самим найти описание того или иного явления, происходящего в 

нашей стране, для сравнения с тем же явлением в Англии или Америке. 

Для повышения мотивации учащимися к овладению чужой 

лингвоструктуры в рамках любой темы мы опираемся на народную 

культуру, ищем сходство и отличия в традициях, обычаях, праздниках, в 

системе образования, нравственных устоях, культурных ценностях, стихах, 

классической литературе и т.д. Изучая пословицы, устойчивые выражения, 

сравниваем их смысл, содержание, уместность применения в той и в иной 

стране изучаемого языка. 

В конце изучения темы «Не хотели бы вы отправиться в 

Великобританию?» в 8 классе, учащимся предлагаем «пригласить 

иностранных гостей в Россию и организовать для них путешествие». Наш 

урок назывался «Добро пожаловать в Россию!». Познавательным аспектом 

таких уроков является увеличение объёма знаний об особенностях 

культуры родной страны, знакомство с достопримечательностями Москвы, 

Санкт-Петербурга, Белгорода; воспитательный аспект – осознание понятия 

«Родина», «малая Родина», более глубокое осознание своей культуры. 

Работая по теме «Меняются времена, меняются стили», учащимся 

предлагается посещение школьного музея, библиотеки, отзывы о которых 

они предоставляют на изучаемом языке. Работая по теме «Моя семья» в 5 

классе, учащиеся изучают родословную своей семьи, а затем 

предоставляют проекты генеалогических деревьев своей семьи, ее 

традиций. 

При изучении темы «Герои и гордость твоей страны» мы знакомимся 

с биографиями выдающихся людей страны изучаемого языка и нашей 

Родины, также и при изучении таких тем как «Достопримечательности 

Британии, Америки и России», «Образование» и др. Здесь имеет место 

культурологический аспект обучения, сравнение национальных культур 

разных народов. Знакомясь с иноязычной культурой, учащиеся постоянно 

сравнивают её с родной культурой. Поэтому, чем обширнее та область 

знания фактов родной культуры, которой оперируют учащиеся, тем 

продуктивнее работа по ознакомлению с иной культурой. Работа с 

подобными материалами часто проходит в виде проектов, которые 

позволяют учащимся выразить свои идеи в удобной для них форме. И это 

очень хорошо, что ребята выполняют проекты, а затем представляют свои 

работы. Тем самым, они ещё раз переосмыслят тот материал, который на 

них оказал эмоциональное воздействие. 

Интегрированные уроки также способствуют патриотическому 

воспитанию и толерантному отношению к иноязычной культуре. Грамотно 

организованный интегрированный урок может объединить разные 

предметные области, например, историю и литературу или географию и 

историю. Английский язык особый предмет и предполагает 
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межкультурную коммуникацию. Учебная программа включает изучение 

таких тем, как климат, географическое положение, история страны, 

праздники и традиции не только иностранного языка, но и своего 

собственного. Язык является инструментом для ведения межкультурного 

диалога. 

В рамках патриотического воспитания успешным может оказаться 

интегрированный урок, на котором ко дню победы, учащиеся могут на 

иностранном языке приготовить презентации и краткие доклады о своих 

прабабушках и прадедушках, которые приближали победу на фронте и в 

тылу. И ещё хотелось бы сказать об интегрированном уроке английского 

языка и информатики на тему «Любимые книги», где дети презентовали 

книги русских и английских писателей. Умение презентовать свое 

творчество, проявить себя в том виде творчества, который тебя интересует 

– важный показатель успешности ученика. 

Благодатной почвой для патриотического воспитания 

является внеклассная деятельность. Для повышения языковой 

компетенции во внеурочное время необходимо поддерживать интерес к 

предмету через разнообразные мероприятия: участие в неделе 

иностранного языка, конкурс чтецов на английском языке (посвященный 

достопримечательностям России и Белогорья), концерты для родителей, 

инсценировки сказок. 

Качества, необходимые патриоту, не даются от рождения, не 

формируются от случая к случаю, это целый воспитательный процесс 

через урочные и внеклассные формы работы с учащимися, результатом 

которого, должна стать личность убежденного патриота, стойкого и 

умелого защитника Родины, завоеваний дедов и отцов. А включение 

этнокультурного материала в содержание занятий английского языка будет 

способствовать реализации воспитания российского патриотизма. Нельзя 

любить свою Родину, не зная и не уважая ее культурно-исторического 

наследия. 
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С.Б. Солнцева  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА И ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СТАРШИХ КЛАССАХ 

 

Действующий ФГОС предусматривает среди прочих целей школьного 

обучения духовно-нравственное развитие личностей учеников, а также 

формирование гражданской идентичности, гордости за свою Родину, любви к 

родному краю. Школе сегодня крайне необходимо уделять повышенное 

внимание духовному и нравственному воспитанию молодежи – через знания 

и убеждения, через формирование устойчивой нравственной позиции, то есть 

через усиление воспитательной составляющей в образовании. Вот почему 

задачей учителей является формирование у школьников общечеловеческих и 

духовных ценностей и ориентиров. Среди них – вечные нравственные 

нормы: доброта, любовь к близким, терпимость к окружающим, патриотизм, 

активная гражданская позиция. 

Основная цель, которая ставится при проведении патриотического 

воспитания – это возрождение гражданственности и патриотизма, развитие 

подрастающего поколения в патриотическом русле, привитие ему социально 

значимыми качествами, которое оно сможет проявлять в интересах 

государства и общества России. Из этого следуют задачи, которые ставятся 

перед педагогом в этой области: 

– формирование национального самосознания, уважительного 

отношения как к отдельной личности, так и к обществу и государству в 

целом; 

– приобщение молодёжи к системе ценностей нашей Родины, 

формирование потребности в нравственных и культурных ценностях; 

– создание условий, в которых патриотизм мог бы проявляться 

достойно. 

Произошедшие за последние десятилетия перемены в стране 

радикально изменили статус иностранного языка как учебного предмета – в 

особенности настолько распространённого в мире, каким является 

английский. Фактически сейчас, не зная английского, невозможно 

полноценно пользоваться научно-технической документацией, данными в 

сети Интернет и т. д. В свою очередь широкая востребованность позволяет 

использовать возможности такого учебного предмета, как английский язык и 

в качестве средства для воспитания и формирования личности учащихся. В 

этом плане иностранный язык очень своеобразен: изучая его, учащиеся не 

только получают набор знаний, но и изменяют своё мышление. И задача 

учителя здесь – сделать так, чтобы изменения эти происходили в нужном 

русле. 

Особенно актуально этот вопрос стоит в тех случаях, когда английский 

язык преподаётся в старших классах. В них школа заканчивает влиять на 

личность ученика и, по сути, выпускает его во взрослую жизнь. Ошибки, 
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допущенные на последнем этапе обучения, отчасти могут быть 

скомпенсированы тем влиянием, которое оказывалось на школьника раньше, 

в начальных и средних классах. Однако возможна и обратная ситуация: 

именно под занавес обучения на школьника оказывает настолько негативное 

влияние, что оно перечёркивает все достижения семьи и школы за 

предыдущие годы. Поэтому воспитательное воздействие в старших классах 

не может быть пущено на самотёк. Более того, именно в этом возрасте, когда 

перед учащимися постепенно начинают вставать новые проблемы, 

педагогическое влияние не должно ослабевать. 

В целом, патриотическое воспитание и развитие гражданской позиции 

на уроках иностранного (и в частности – английского) языка в старших 

классах школы может происходить в следующих направлениях: 

1) Духовно-нравственное – осознание школьником высоких ценностей 

и идеалов и ориентиров, умение руководствоваться ими в реальной жизни 

2) Историческое – познание исторических наших России и её 

многонационального народа, осознание уникальности нашей Родины, её 

судьбы, гордости за действия как предков, так и достойных наших 

современников. 

3) Политико-правовое – понимание долга перед государством, 

политических и правовых процессов в стране, места и роли вооруженных сил 

РФ и других органов в системе общества и государства. Здесь важно 

знакомство с законами, правами и обязанностями гражданина, с 

особенностями организации государства. 

4) Профессионально-деятельностное – формирование ответственного 

отношения к труду, желания активно проявлять трудовые качества, успешно 

выполнять служебные обязанности и решать поставленные задачи. 

5) Психологическое – формирование устойчивой психики, 

позволяющей перейти к выполнению ответственных задач, преодолевать 

тяготы службы и др. 

Применительно к старшим школьникам патриотическое воспитание 

должно углублять знания об общественных и политических процессах в 

разных регионах и областях общества, о правах граждан, определять их 

социально-политическую ориентацию. Задача здесь состоит в том, чтобы при 

общественной деятельности учащиеся умели защищать права (свои и других 

людей), могли действовать как поодиночке, так и коллективно. 

Преподавание английского языка связано с коммуникативной 

направленностью предмета, его обращённостью к изучению не только устной 

и письменной речи, но и быта, традиций и образа жизни других народов. 

Следует помнить, что английский – это язык не только Великобритании, но и 

США, Ирландии, Австралии, Канады – совершенно различных стран с 

разными укладами жизни, разными культурами. Сравнивая сведения, 

полученные в ходе изучения чужой культуры с помощью языка, ученик 

поневоле сравнивает их с тем, что он знает о культуре своей страны и своего 

народа. Если педагог грамотно воспользуется этим, он позволит тем самым 
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выработать ученику личную гражданскую позицию, полную патриотизма, но 

при этом достаточно терпимую и лишённую ксенофобии по отношению к 

чужой культуре. Этому способствуют задания под рубриками «In Your 

Culture» и «All About Me». Сравнивая себя с ровесниками из дальнего 

зарубежья, их стран со своей учащиеся выделяют общее и специфичное, что 

способствует развитию понимания и доброго отношения к своей и чужой 

странам. 

При этом нужно отметить: хотя изучение родной культуры и родного 

края не является основной задачей в рамках школьного курса английского 

языка, тем не менее она при этом изучается. Значительная часть упражнений 

и задач, используемых на уроках, связана с обучением школьников умению 

рассказать о своей семье, своём городе, своей стране. В частности, 

старшеклассники, проанализировав тексты о Великобритании, США и 

других англоязычных странах, позднее могут с удовольствием участвовать в 

проектной деятельности по таким темам, как «I live in Russia», «I’m Patriot», 

«Our heroes», «I’m Russian». Работа такого рода воспитывает патриотизм и 

чувство гордости за свою Родину. 

Помимо проектной деятельности, при изучении английского языка 

большую роль играет и краеведческий, а также страноведческий материал 

курса. Обращение к краеведческим материалам позволяет в иноязычной 

коммуникации пользоваться личным опытом, теми фактами и сведениями, с 

которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Знакомясь с иноязычной 

культурой, учащиеся постоянно сравнивают её с родной культурой. Поэтому, 

чем обширнее знания о родной культуре, которыми пользуются школьники 

во время обучения, тем эффективнее их знакомство с иной культурой. 

Например, при работе над темой «Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии» школьникам предлагают сравнить и 

рассказать о географическом положении островов Великобритании и 

Ирландии – и о регионе России, в котором происходит обучение. Изучая 

животный мир Австралии, предлагается рассказать о каком-нибудь 

характерном животном, обитающем в нашей местности. Региональный 

компонент дополняет материал учебников английского языка и восполняет 

недостаток информации о родном крае. 

В ходе занятий языковой материал, изучаемый на уроках, может быть в 

патриотических целях структурирован вокруг следующих сфер: 

– географические и природные особенности нашего региона; 

– история и исторические места (применительно к Белгородской 

области, например, такими местами могут быть Прохоровское поле, «Дорога 

Мужества» и т. д.); 

– хозяйственная деятельность, происходящая в области; 

– народные праздники, обычаи и традиции местных жителей; 

– известные люди региона и т. д. 

Помимо патриотического воспитания, такое структурирование 

позволяет совершенствовать как специальные (говорение, аудирование, 



129 

чтение и письмо на английском языке), так и общеучебные навыки и умения 

(например, умение извлекать из текста информацию и использовать её в 

речи, опираться в сообщении на план-конспект и т. д.). 

При выборе патриотического материала учитывается следующее: 

– реальность материалов для учащихся, поскольку они должны точно 

представлять, о чем идёт речь; 

– заинтересованность школьников в данном материале; 

– привязанность данного материала к теме по программе курса; 

– социализирующая ценность материала, его связь с насущными 

проблемами страны, проявление с его помощью жизненной позиции. 

При работе с материалами могут быть использованы разнообразные 

формы и методы. В частности, школьники могут читать тексты, дополнять 

их, выполнять по ним упражнения и тесты, составлять свои и решать чужие 

кроссворды и т. д. Также возможны и нестандартные уроки: конференции, 

игры по ролям, использование компьютерных технологий и т. д. 

На последнем стоит остановиться особо. В настоящий момент с 

развитием систем электронных коммуникаций не представляет особой 

сложности найти зарубежного носителя английского языка, 

заинтересованного в общении с российскими школьниками. В этом случае 

класс или отдельные группы учащихся могли бы составлять письма в адрес 

иностранного собеседника, рассказывая ему о своей жизни и своей стране, 

обсуждая мировые проблемы. Ответные письма также могут обсуждаться и 

анализироваться как с точки зрения их смысла, так и формы (например, 

употребляемой лексики, изучением незнакомых слов и т. д.). 

Возможны и иные формы учебной деятельности, используемые в 

рамках как изучения курса иностранного языка, так и воспитания 

патриотизма и гражданской позиции. Учителю необходимо в этих случаях 

активно руководить учебным процессом, используя как имеющиеся 

профессиональные навыки, так и свою фантазию для нестандартных приёмов 

обучения как в классной, так и во внеклассной деятельности. 

Таким образом, личностное формирование школьника как гражданина 

и патриота своей страны возможно на уроках английского языка возможно, 

если при этом системно осваивается не только чужая, но и своя культура как 

через урочные, так и через внеклассные формы работы в школе. Включение 

краеведческого, страноведческого и этнокультурного материала 

способствует воспитанию школьников как патриотов, а также улучшает их 

межкультурную коммуникацию. 

Использование регионального и национального компонента 

мотивирует изучать чужой язык, а также любовь к Родине, уважение к 

национальным традициям, бережное отношение к наследию культуры и 

истории. 

Подводя итог, можно отметить следующее: патриотическое воспитание 

школьников – это единый комплекс, стержнем которого является 

политическое, правовое и нравственное. Реализовываться оно может с 
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помощью любого учебного курса, и английский язык в этом плане не 

является исключением. 
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 И.Т. Сорокина 

 

ОТРАЖЕНИЕ В ИМИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ИМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭТО 

ИДЕНТИЧНОСТИ НА И ЕГО ПАТРИОТИЗМА 

 

В на современном рот мире как наблюдается дал повышенный они интерес к её проблеме им 

национальной им идентичности. На их наш взгляд, это оно парадоксальная, над но вполне 

человеческая так реакция её на глобализацию. Именно это поэтому так столь под актуальны её 

стали во всем я мире вопросы: что такое как национальная его идентичность род и как 

национальный характер, как им их защитить от глобальных как процессов, где дам их 

корни они и он источники. 

Интерес к данному вопросу  требует  осознания дал сущности на 

патриотического воспитания  как так нравственной  основы государственности,  род 

единства по и величия России.  Сегодня по мы год попробуем их рассмотреть так роль 

художественной литературы  в формировании из и его сохранении им национальной над 

идентичности. Национальная ими идентичность, рот по определению Wikipedia, – это 

век свойство дам психики человека в концентрированном виде выражать для я него то, 

как он век представляет я свою я принадлежность к определенной  под национальной 

группе. Интересно, что над споры о из самом из существовании дам национальных 

характеров они и год идентичностей так сейчас под практически затихли, ими и век причиной этого оно 

стал очевидный её и рот неоспоримый взрыв  век агрессии, определяемый как конфликт 

культур, вызванный геополитическими катаклизмами дал и так ставший одним ими из 

главных он препятствий рот на оно пути глобализации [6]. Какую же дал роль в этих как 

мировых они процессах, катаклизмах, этнических это стычках их и войнах, конфликтах 

культур они играет классическая литература? 

Несомненно, она именно художественная литература  их призвана  

воспитывать личность, оказывать влияние он на из её духовный я мир, она на выбор она ею это 

нравственных ориентиров, ведь у учителя – род словесника всегда в по руках книги, 

которые он помогают воспитывать на истинного человека, человека духовного, 

осознающего в дал полной год мере он свою дам национальную его идентичность. 

Необходимо она помнить, что добиться над сформированности они российской оно 

идентичности, их ее закрепления в общественном я сознании год невозможно без 

учета оно развития она патриотичности общества, что патриотическое чувство я не им 

может быть я сформировано в короткое время. Его воспитание требует так 

постоянного внимания в течение всего времени обучения в школе. 

Планомерная род работа я по год патриотическому воспитанию обучающихся 

непременно даст рот положительные они результаты, ведь год молодое под поколение будет 

воспитываться они не под на отрицании культуры её своей над страны , под а род научится на находить 

я правильные ориентиры, формировать как систему отношений к тем век или над иным её 

событиям. Перед оно нами, филологами, их проблема духовно-нравственного я и оно 

патриотического воспитания она стоит особо остро. 

Уроки литературы   она побуждают вести взволнованный из разговор о род 

непростых по проблемах оно нашей жизни, о он сложной над судьбе героев я произведений, 

о бездуховности, об утрате их нравственных они идеалов, о добре дал и зле, даже о над роли из 
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семьи в воспитании человека. Художественная литература, так несомненно, дал 

представляет как собой под источник я информации о дам национальном характере, 

одновременно отражая так и формируя по его. 

Ярким под примером «целомудрия им и духовной так стойкости, по скрывающей 

чистейшие как и глубочайшие дам переживания так под под маской она напускного озорства» 

является А.С. Пушкин – великий классик их русской литературы.  Пушкин так 

непереводим, их но рот непереводимы все, одни – боль ше, другие – их меньше. 

Пушкин им непонятен под нерусскому они миру рот из-за конфликта культур. Но... Пушкин 

в ими плане культуры ими своего времени все больше непонятен по и над русским. [5] 

Соответственно, дам наиболее дал распространенным комментированием 

такого он рода является объяснение ученикам устаревших деталей быта, образа 

жизни, столь хорошо знакомых их современникам Пушкина, её но он совершенно 

забытых они их оно потомками. Эти детали весьма его существенны для раскрытия 

внутреннего они и внешнего на мира героев, отношения к её ним я автора, оценок 

читателей-современников. Комментарий в этом он случае выполняет им роль над моста 

под над пропастью, из разделяющей «наше» дал и «то» время, им или очков, которые оно 

помогут это сегодняшнему читателю её разглядеть детали она минувших эпох. 

Рассмотрим, она например, через такие очки я начало её истории о она станционном век 

смотрителе: «Находился я в на мелком чине, год ехал они на ими перекладных род и дам платил под 

прогоны за две лошади». Современный читатель оно нуждается в я разъяснении её 

системы это передвижения по пушкинских времен: из езда на так перекладных возможна 

только ими на оно почтовых трактах, её по которым век регулярно возили как почту её с 

остановками под на дам станциях оно со над смотрителями. Им год предъявляли подорожную — на 

свидетельство о чине, определявшее положенное количество лошадей. 

Прогоны — это ими плата за их проезд, выделенная казной. И, её наконец, главное: две 

лошади это полагались она служащим он самого на низкого звания. Все вместе эти данные 

характеризуют как и как рассказчика, его и отношение к на нему на смотрителя, доверившего 

свою по историю человеку рот именно я из они низшего, то ими есть наиболее близкого к ими 

нему род самому, он сословия [6]. 

При они анализе её романа Пушкина «Евгений Онегин» её мы знакомим дам наших 

учеников ими с черновиками род романа. В вариантах «Евгения Онегина» у Пушкина оно 

есть такие её строки: «“Женись!” – “На ком?” – “...На Лидиной”, -“Что за их 

семейство! У им них орехи год подают, они в театре им пиво она пьют”». Современный 

читатель им недоумевает: какие явно по негативные по социокультурные коннотации дам 

не им позволяют жениться это на бедной Лидиной? Собственно значения это слов орех 

и пиво, по разумеется, так никакого отношения к контексту так не дам имеют их и оно не век 

проливают дам света на на культурологическую загадку. Ясно одно: общественная 

жизнь (именно общественная, так как орехи дал подают гостям, её а дам пиво по пьют в 

театре) по изменилась они настолько, что всякая её связь век с я современностью утрачена, они а 

дал с год нею утрачены он и культурные коннотации этих им слов [6]. 

Просим учеников задуматься по над вопросами: Почему как русский читатель 

воспринимает она его так восторженно, так лично, так заинтересованно, так 

безоговорочно, над несмотря род на временную из разницу культур по и на непонимание 

культурных год реалий? Почему под нерусский читатель, как на правило, дам не дам может оно его 
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оценить век и, в лучшем как случае, они просто «верит я русским»? Ответ один: Пушкин 

— глубоко ими народный, они национальный на писатель, он гений, воплотивший он 

русский дух, на русскую душу. А гений и душа — понятия, рот не как поддающиеся её 

рациональному, дал научному описанию над и его изучению, над и из поэтому загадку 

Пушкина так нельзя его разгадать, как он нельзя «понять умом» её ни Россию, им ни над ее из 

народ, дал ни дал ее великого оно поэта. 

Также рот и она при я изучении творчества Лермонтова обращаем внимание 

обучающихся его на то, что из многие лирические род строки рот поэта её наполнены 

любовью к Родине. Выразительное чтение  на стихотворения "Родина" год помогает 

учащимся осознать общий год пафос им стихотворения, в котором она поэт ясно 

отделяет ими подлинный над патриотизм от рот мнимого, официального век патриотизма им 

николаевской России. В век стихотворении "Когда волнуется желтеющая это нива" 

Лермонтов они продолжает оно размышлять о они своей "странной любви" к Родине. 

Главным век при анализе стихотворений является ответ её на вопрос: «Какие 

картины, образы, краски они использует над поэт, чтобы выразить любовь к 

Родине? Является ли «чувство Родины» главным в творчестве Лермонтова? 

В качестве его итога она работы обучающиеся я пробуют сочинить ими небольшое ими 

стихотворение род или её продолжить ими рассказ, это начинающийся ими словами «Россия – 

это…»  

           В «Слове о на полку Игореве» центральным является образ Родины. В дал 

нем воплощены чувства восхищения, гордости их и чувство боли за род судьбу ими 

страны. Образ Руси его многогранен. Он так и в их рефрене: «О Русская земля! Уже ты 

за холмом!», в котором обращение дам играет ими роль олицетворения. Он это и в образе 

дороги, в описании обширных век пространств, которых он авторская над мысль 

обозревает они словно они с высоты: «Кони на ржут за Сулою – звенит им слава в Киеве. 

Трубы трубят в Новегороде, на стоят им стяги век и Путивле»; «Девицы род поют его на Дунае 

– вьются голоса через это море до Киева». Образы ими природы одухотворяют, 

олицетворяют образ Руси, она так словно волнуется, век печалится, под радуется за это 

своих детей: «земля гудит, дам реки ими мутно текут», «тоска оно разлилась дам по Русской 

земле», «тьма гнет он прикрыла», «стонать Русской земле, вспоминая оно первые 

времена дал и род первых князей», «солнце над светится по на дал небе», «страны рот рады, города 

веселы». Русская земля рот изображена как оно единство людей под и по природы. Автор, их 

по на словам Д.С. Лихачева, «ощущает век родину как так единое огромное по и живое из -

существо». При на анализе текста учащиеся он получают задания найти факты дал 

проявления на мужества она и героизма год русских людей в других я произведениях по 

русской литературы; они разбирая из поступок князя Игоря, ученики отвечают век на 

вопросы: «Что ими подтолкнуло князя под совершить такой по поступок?», «Какими 

чертами под наделяет как автор из природу?» «Как по на фоне одухотворенного образа 

Русской земли год автор её изображает им половецкую землю?» 

Поэзия великих их мастеров учит видеть под прекрасное, красоту дам родной на 

природы. Поэты также часто обращаются в дам своих под произведениях к описанию 

картин они природы оно и это не только её потому, что это вызывает его их чувства, эмоции, род но 

дал и как потому, что очень часто он пейзаж оказывается его созвучным рот настроению 

человека. Чтение им стихотворения А. К. Толстого «Благовест»  рот ассоциируется у 
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его нас ими с год исконной Русью. Вместе она с учениками его ставим рот перед их собой задачу на 

проникнуть в тайны художественного над слова, чтобы над поэтические образы этого 

дал стихотворения «открылись» она нам, им и я мы бы более глубоко род могли как понять над мысли 

так и чувства под поэта. Для этого выясняем значения его слов, которых дети  его не знают, по 

и объясняем его смысл из непонятных выражений «благовест», «благостный», 

«каяться», «отрекаюсь». Такая им словарная рот работа ими не только обогащает он 

словарный запас учащихся , над но она и заставляет задуматься оно над темами души, дам 

покоя, под покаяния. Понять, что ты на русский человек. 

Всенародный она патриотический под подъем передает басня  И.А. Крылова 

«Волк род на как псарне». В так ее основе лежит конкретный им исторический факт – он 

попытка Наполеона вступить в из переговоры его с Кутузовым о заключении рот мира. 

В дал результате рот анализа басни обучающиеся определяют над мораль басни: всякого 

захватчика, год посягнувшего из на чужую землю, его ищущего легкой добычи, ждет 

участь Волка: «С волками над иначе она не делать под мировой, как я снявши шкуру на с рот них 

долой». И тут же выпустил род на Волка гончих их стаю». 

Вместе род с Ловчим, век мудрым, опытным человеком, Крылов утверждает как 

необходимость так и оно справедливость это суровой борьбы её с любым коварным она и 

хитрым врагом. 

В как русской он прозе дам мы рот находим век прекрасные род страницы для воспитания дам 

патриотических чувств из и так национальной год идентичности личности ученика. 

Так, он при век изучении они романа «Дубровский»  это наши ученики должны это 

постараться  увидеть в А.С. Пушкине по писателя, это протестовавшего дам против 

гнета я самодержавия, век размышлявшего о он судьбе под родного дам народа век и я его им роли в дам 

прошлом он и будущем век родины. На уроках по при век анализе текста дам романа я мы  из 

используем им сопоставительную характеристику Троекурова так и Дубровского, 

беседу, век сообщение им по её ранее как составленному их плану, устный так рассказ. 

Читая повесть  Н.В. Гоголя «Тарас Бульба», ученики отмечают героизм это и он 

самоотверженность Тараса так и ими его товарищей-запорожцев в борьбе за над родную 

землю, под патриотический их пафос так повести. Подвиг Тараса по его он сына Остапа 

вызывает у обучающихся чувство по искреннего восхищения век и дает конкретные 

ими представления о таких чертах рот патриотизма, как беззаветная под преданность 

Родине, храбрость это и рот мужество в отстаивании век ее чести из и им независимости. 

Необходимо отметить, что особое их место я на уроках литературы 

занимает так работа их с они историческими документами (роман  А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка»). Ученики учатся дал сравнивать, я сопоставлять, он 

анализировать, дал например, как сопоставление на предводителя восстания в оно разных над 

произведениях: образ Пугачева в фольклоре, в как произведениях А.С. Пушкина, 

С.А. Есенина («Пугачев»). Данная его работа как позволяет обучающимся, во-

первых, их самостоятельно из получать знания, она на основе которых у год них 

формируются определенные убеждения рот и так система ценностей. Все это на 

приводит к возникновению у обучающихся  ими позитивных гражданских она 

свойств личности. 

Очень важно, когда они  осознают, что тревога за её судьбы им родной дам 

страны, боль, вызванная бедами, которые она на претерпевала, по стремление 
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заглянуть в будущее оно и вера в дам него -все это она присуще было великим  русским 

писателям дам при всем они различии её их я идейных рот позиций, дам их творческих дарований.  

Да, для по передовых как русских по писателей их патриотизм – это век прежде всего любовь 

к это народной России, к тем духовным ценностям, которые он создавал так народ. 

Литература год издавна она находила вдохновение в устном их народном творчестве. 

Когда по на уроке литературы в 11 классе  ими мы говорим об по истоках дам патриотизма, 

ученики вспоминают оно сказки Пушкина ими и Щедрина, «Вечера его на хуторе близ 

Диканьки» Гоголя, поэму Некрасова «Кому это на Руси жить хорошо». 

Необходимо она нашим ученикам знать я и о том, что  дам истинные год писатели- дал 

патриоты всегда он ненавидели душителей как передовой они мысли. С какой их 

сокрушительной под силой выразил эти чувства Лермонтов в год своих ими стихах 

«Прощай, рот немытая Россия...». Как век иронически-зло говорит об как антинародной 

России Толстой в «Войне дам и она мире» оно и какой любовью к она народу она проникнуты рот 

посвященные они ему она страницы этой эпопеи! Своим высшим её патриотическим 

долгом лучшие их русские под писатели рот считали борьбу за род переустройство жизни, 

за благо как народа, за человеческое достоинство. 

Все эти на идейные устремления их с её неизбежностью толкали век русских так 

писателей по на они путь всестороннего его познания жизни. Им её надо было их понять 

внутренний над смысл я происходящего, уяснить его причины её сложных под и род 

противоречивых по процессов, им совершающихся в они мире она социальных отношений ими 

и в человеческой как психике. И конечно же, чем как полнее в дам процессе его познания 

открывалась над писателям жизнь, тем острее они ощущали на необходимость дал ее на 

переустройства. 

Очень хочется, чтобы она наши дети как научились под понимать, род насколько важно 

по их из мнение под и как оно много от он него ими может зависеть, учились над искать выход это из 

любой по сложной дам ситуации. А из становление так российской они идентичности оно и он 

патриотизма так играет значимую я роль в вопросах род сохранения целостности 

государства, укрепления над солидарности граждан, стабилизации общественной 

жизни как и духовно-нравственного оздоровления они нации. В этой год связи особую он 

актуальность век приобретает это решение задач, как связанных они с формированием 

общенациональной оно российской как идентичности. М.К. Горшков как справедливо 

отмечает, что «на глобальном уровне рот сохранение они российской год идентичности это 

способствует успешному из интегрированию России в они мировое над сообщество он и по ее 

из позиционированию так на по международной род арене. На личностном же – 

утверждению жизненных ориентиров, формированию чувства защищенности 

в им рамках «своего» общества, он подавлению тревоги как и фрустрации» [2]. 

Действительно, какое бы тяжелое время на не им переживала им страна она и вместе 

так с род ней общество, я проблема воспитания у род подрастающего над поколения чувства по 

патриотизма, гражданственности её и ими национальной оно идентичности всегда им 

актуальна. Несомненно, его российская он идентичность век и дам патриотизм она нацелены ими на ими 

сохранение целостности дам нашего государства, по но его сегодня эти термины как не 

будут дам иметь особого род смысла год или дал их возможности будут род сильно ограничены 

без им признания его наличия их самой это российской они нации. Ведь она понятие «гражданская год 

нация», как под которым дал понимается все рот население России, обладающее общим из 
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самосознанием из и общими элементами культуры, над не оно получает должного 

осмысления я на общественном уровне. Поэтому целесообразно обратиться к 

высказыванию Владимира Римского, оно согласно которому: «мы даже рот не над можем 

над понять, как это себя это называть. Термин «россияне» это не оно прижился. На бытовом 

уровне они никто они себя так век не ими называет. А другого термина, который это мог бы под его 

заменить, так нет, – замечает Римский. К год сожалению это так. У оно нас её нет 

ощущения, что все ими мы год сегодня живем вместе только так потому, что жить на 

поодиночке под или их малыми группами это малоэффективно. Более того, год мы даже из не они 

можем под представить, что они способны жить рот и на развиваться вместе без это серьезных 

конфликтов». В числе главных над проблем, по препятствующих формированию век 

национальной год и гражданской им идентичности, их а также я патриотичности 

Римский В.Л. отмечает как раздробленность, деление род на группы, чаще всего век по 

этническому род признаку [4]. 

Что дам может его сделать род рядовой учитель? Учить под и воспитывать доверенных 

детей, делая она акцент год на так непреходящие ценности: добро, человечность, 

любовь, чувство ответственности за его свои их поступки, чувство товарищества. 

Не должны быть под пустым звуком я слова "мать", "Родина", "гражданский долг". 

Вскоре она на год плечи его сегодняшних школьников ляжет ответственность за 

будущее. А к этому он подрастающее её поколение он нужно готовить, их развивая 

духовность, он нравственность, из способность отдать он силы, талант дал и энергию её на 

благо общества род и государства. И если так после дам наших уроков ученики век станут 

хоть рот немного  добрее душой друг к другу она и окружающим людям, из если оно 

понятия их патриотизм, долг, честь, порядочность оно не останутся для год многих она из оно 

них  фразой его из книги, то оно мы его считаем  над свою задачу выполненной. 
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Л.Е. Толстопятых, Л.И. Юдкина, Т.А. Секишева  

 

ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ИНТЕРЕСАХ РЕЧЕВОГО 

РАЗВИТИЯ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Если спросить у детей и учителей начальных классов, что это за 

школьный предмет «русский язык», что изучают на уроках по этому 

предмету, ответы будут несколько похожими. Ученики обычно утверждают, 

что изучают предложения, части речи и правила правописания, делают 

разборы слов и предложений. Учителя считают, что обучают грамматике 

языка и учат детей писать грамотно. Обычно термин «грамотность» 

соотносится ими с умением писать без орфографических (частично пунктуа-

ционных) ошибок. Поэтому все методические усилия учителей направлены 

на организацию орфографической работы. Отвечая на вопрос, что изучали бы 

на уроках, если написание слов русского языка определялось бы их 

произношением (как слышим, так и пишем), учителя сначала даже не могли 

представить такой ситуации, а представив – улыбались: действительно, что? 

Несмотря на узкое понимание педагогами понятия «грамотность письма» и 

их активную деятельность, анализ контрольных работ, записей, 

производимых детьми вне урока, и особенно сочинений, свидетельствует, что 

орфографическая и пунктуационная грамотность не сформирована почти у 

половины выпускников школы, к тому же они с большим трудом могут выра-

жать свои мысли, правильно используя средства языка. Какое уж тут 

ощущение у детей чувства успешности... 

Дети имеют право и должны почувствовать «вкус и цвет» русского 

слова, познать богатство языковых средств русского языка, обогатить ими 

свою речь и стать людьми «говорящими», «пишущими», умеющими 

свободно общаться в различных жизненных сферах. 

В последнее десятилетие на всех уровнях активно заговорили о 

необходимости повышения престижа изучения русского языка как родного и 

как государственного, о воспитании чувства уважения к языку и гордости за 

его создателя – русский народ. Всероссийский день славянской 

письменности и культуры, проводимый в исторической Коломне (Подмос-

ковье), праздновался в прошедшем году с особым размахом. В приветствии 

по случаю этого праздника Ювеналий, митрополит Крутицкий и 

Коломенский, назвал деяние святых Кирилла и Мефодия по просвещению 

славян подвигом и подчеркнул, что «совершенное ими служит нам примером 

в трудах ради духовно-нравственного возрождения российского народа». 

В этой статье мы представляем обновленный курс русского языка для 

начальной школы, разработанный в рамках учебно-методического комплекта 

«Школа России». Авторы стремились помочь юным носителям языка в 

формировании такого жизненно значимого умения, как владение языком 

своего народа, т.е. свободное и коммуникативно оправданное пользование 
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родным языком во всех видах речевой деятельности и различных ситуациях 

общения. Через многосторонний анализ русского слова можно познакомить с 

истоками и особенностями национального духа, жизненными ценностями 

народа и тем самым способствовать духовно-нравственному воспитанию 

младших школьников. 

Определяющим при отборе содержания, выстраивании стержневых 

линий курса стали также приоритетные направления, цели и задачи, 

определенные для образовательной области русского языка федеральным 

компонентом Госстандарта: 

1) развитие у школьников речи, мышления, воображения, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их 

употреблять в устной и письменной речи, интуиции и «чувства языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, 

лексических, фонетических, грамматических средствах языка, овладение 

элементарными способами анализа изучаемых единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

языку своего народа, пробуждение познавательного интереса к русскому 

слову, стремления совершенствовать свою речь, чувства ответственности за 

сохранение чистоты языка своего народа. 

Задачи гораздо глубже и жизненно значимее, чем были в программах и 

«Обязательном минимуме». Для их реализации необходимо особое 

выстраивание содержания курса, основанного на научных представлениях о 

функциях языка и речи, использование наиболее перспективных 

методических подходов и технологий. 

В мини-курсе русского языка первого года обучения в основном 

систематизируются знания о языке и речи, полученные детьми в процессе 

изучения грамоты. Основные наблюдения ведутся над строением слов и 

предложений, над обозначением звуков буквами, над оформлением 

предложений в устной и письменной речи. Дети учатся работать с учебником 

русского языка (определяют место заданий к упражнениям, само содержание 

упражнений), со словариками учебника, проверять результаты своей работы, 

работать в парах и т.п. 

Курс русского языка со II класса – это систематический курс, который 

разработан в соответствии с Концепцией содержания непрерывного 

образования (дошкольное и начальное звено), где указана возможность 

выделения такого уровня отбора содержания в образовательной области 

«Филология» – изучение систематического курса. Введение названного курса 

в рамках начальной школы предполагает, что в средней школе (с V класса) 

продолжается естественное поступательное изучение языка, а не знакомство 

с ним с нулевого цикла. 

Еще одна особенность курса – концентрический принцип 

расположения изучаемого материала. Учебники неоднократно предлагают 
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учащимся поработать с основными средствами языка – словом, предло-

жением, текстом. Но каждый раз внимание детей акцентируется на каком-

либо новом свойстве этого языкового средства, конечно, при повторении уже 

известных. Далее осуществляется переход к упражнениям речевого 

характера, основанным на познании уже новых закономерностей, средств 

языка. Этот путь можно представить как восхождение на гору по спирали: от 

основания горы к ее вершине площадь сужается (от общего взгляда на 

средства языка к более конкретному и многостороннему их анализу), а 

горизонт по мере восхождения расширяется (развиваются речевые спо-

собности). 

Основными принципами организации содержания курса стали 

следующие: 

– коммуникативный – ориентирующий на отбор сведений о языке и 

речи, которые необходимы для овладения основными видами речевой 

деятельности; 

– семиотический – помогающий осознавать родной язык как особую 

знаковую систему в контексте национальной и общечеловеческой культуры; 

– системно-функциональный – способствующий осмыслению 

предназначенности его основных языковых средств для решения речевых 

задач; 

– этико-эстетический – направленный на осознание детьми 

изобразительных свойств языка, на освоение культуры речевого поведения, 

воспитания чувства «соразмерности и сообразности» в использовании 

языковых ресурсов. 

Для достижения названных выше целей и задач обучения русскому 

языку наиболее перспективными нам представляются культурологический и 

коммуникативно-ориентированный подходы. 

Культурологический подход предполагает изучение языка как 

важнейшего компонента и феномена культуры русского народа, как средства 

приобщения к истории культуры и современной культуре своей страны и 

мира. Язык связан с мировоззрением, духовными традициями, нрав-

ственными убеждениями, самосознанием, мудростью родного народа – 

своего создателя. Неслучайно К.Д. Ушинский отмечал: «Лучшее и даже 

единственно верное средство проникнуть в характер народа – усвоить его 

язык». Поэтому в программу и учебники введен материал, дающий 

представление об истоках возникновения языка, связи языка и мышления, 

взаимосвязи развития языка и общества, истории появления в русском языке 

того или иного слова, выражения, богатстве языковых ресурсов: исто-

рические справки, познавательные тексты о происхождении слов и правил, 

обогащении словарного запаса русского языка, истории создания 

письменности и книги, изменениях в русском алфавите, употреблении боль-

шой буквы, историческом корне слов, использовании красной строки, 

заголовков и т.п. Материал на доступном детям уровне позволит дать 

представление о социальной роли языка, особенностях русского языка, связи 



140 

русского языка с историей культуры русского народа, ценностях и 

нравственных устоях наших предков, отраженных в слове, в пословицах, 

фразеологизмах и других народных жанрах. Пословицы и поговорки учили 

оценивать поступки человека, события и явления, давали совет, критиковали 

и высмеивали, являлись образцом русской речи, образцом краткости, 

точности, образности, ритмичности, мудрости (информационной 

насыщенности). 

Коммуникативно-ориентированный подход' предполагает изучение 

средств языка в интересах речи, речевое развитие носителей языка, 

взаимосвязь языкового образования и речевого развития школьников. Под 

развитием речи в узком смысле понимается овладение детьми совокуп-

ностью речевых умений, обеспечивающих готовность к полноценному 

речевому общению в устной и письменной формах. При этом знания и 

умения по языку и речи составляют для учащихся фундамент, на котором 

происходит овладение речевыми умениями, т.е. (в широком смысле) 

свободное владение родным языком. Кроме развития речи каждого ученика 

предполагается вооружение школьников коммуникативно-речевыми 

умениями – умениями общаться, участвовать в диалоге, понимать смысл об-

ращенной к ним устной и письменной речи, передавать с помощью языковых 

средств свои мысли и чувства. 

При разработке курса и учебников предусматривался и 

информационный подход как одно из направлений коммуникативно-

ориентированного подхода. Он способствует формированию умений искать 

информацию (уметь «читать» тексты, условные обозначения, схемы, 

таблицы, материалы мультимедиа, Интернета и др.), извлекать из нее 

главное, сохранять и воспроизводить. В учебниках I–II классов он активно 

реализуется при работе с текстами, схемами предложений, таблицами. 

Все названные подходы получили реализацию в учебниках и учебном 

процессе, что прежде всего означает: 

– углубление представлений о языке как средстве общения, о речи как 

способе общения; 

– рассмотрение любых языковых единиц с трех сторон: «значение + 

форма (строение) + назначение (роль, функция) в речи»; 

– изучение раздела «Лексика», сведений о лексическом значении слова, 

о многозначности слов, об употреблении слов в переносном значении, о 

синонимах, антонимах; 

– развитие коммуникативно-речевых умений ученика: 

 обогащение словарного запаса (обогащение новыми словами, 

словами с эмоционально-экспрессивной окраской, уточнение значений 

знакомых слов, выявление истинного значения слова, расширение поля 

однокоренных слов, умение пользоваться толковым и этимологическим 

словарями); 

 работа по воспитанию культуры речи (овладение нормами русского 

литературного языка, очищение словаря школьников от слов-паразитов, 
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трафаретных слов, жаргонизмов, иноязычной лексики (при наличии русских 

слов с этим же значением); 

 наблюдение над ролью изобразительно-выразительных средств 

русского языка (уменьшительно-ласкательных суффиксов, переносного 

значения слов, интонации и др.); 

 обогащение формулами речевого этикета, «реставрация» уходящих 

из речи выражений вежливости; 

 формирование всех видов речевой деятельности; умений 

участвовать в диалоге, воспроизводить чужую речь; 

 обучение грамотному оформлению письменной речи 

(разборчивость, скоропись, соответствие орфографическим и 

пунктуационным нормам). 

Связать в единое целое языковое и речевое содержание курса помогает 

деятельностный подход. Система языковых и речевых упражнений 

подбиралась с учетом структуры любого вида сознательной деятельности: 

мотив, цель, замысел, ориентировка, планирование, реализация, контроль. 

Таким образом, в разработке начального курса русского языка на 

основе отмеченных выше подходов проступает воспитательная и 

развивающая сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, куль-

туре общения, культуре обращения с родным языком как действующим 

средством, как живым средоточием духовного богатства народа, создающего 

язык. 
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 Е.Е. Фостий 

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА  

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

«Лучшее средство привить детям любовь 

 к отечеству состоит в том, чтобы эта любовь была у отцов». 

Ш. Монтескье 

 

Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требования к 

отечественной системе образования. Успешная самореализация личности в 

период обучения и после его окончания, ее социализация в обществе, 

активная адаптация на рынке труда являются важнейшей задачей учебно-

воспитательного процесса. Усиление воспитательной функции образования, 

формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважение к 

правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе 

рассматривается как одно из базовых направлений в области образования. 

В настоящее время патриотическое образование находится на этапе 

становления, который включает разработку содержания образования, 

развитие демократических начал в жизни образовательных учреждений и 

организацию социальной практики обучающихся. 

Главной целью патриотического воспитания является воспитание 

гражданина для жизни в демократическом государстве, гражданском 

обществе. Такой гражданин должен обладать определенной суммой знаний 

и умений, иметь сформированную систему демократических ценностей. А 

также готовность участвовать в общественно-политической жизни 

школы, местных сообществ. 

Современные стратегии гуманитарного образования выдвигают 

иностранный язык на одно из первых мест в развитии социокультурных 

компетенций будущих специалистов. Уроки английского должны нести в 

себе элементы патриотического воспитания, прививать ученикам любовь к 

Родине на английском языке. 

Иностранный язык как образовательная дисциплина должен явиться 

мощным средством развития у юного поколения черт патриотизма и 

гражданственности. Это может быть достигнуто как через целевой отбор 

содержания учебного материала, так и путем систематического, 

ненавязчивого сравнения феноменов чужой и родной культуры и 

ментальности. 

Мы являемся носителями высочайшей духовной культуры, мы – 

представители великой нации, и эту мысль нужно внушать ученикам, в том 

числе и на уроках иностранного языка. 

Преподавание иностранного языка даёт преподавателю широкие 

возможности по воспитанию гражданственности, патриотизма, правовой 

культуры, высоких нравственных качеств личности. Этому способствует 

коммуникативная направленность предмета, его обращённость к изучению 
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быта, обычаев, традиций и, прежде всего, языка другого народа. Изучение 

чужой культуры посредством языка становится возможным только на 

сформированной национально-культурной базе родного языка. Любые 

знания, приобретаемые с помощью иностранного языка, будут 

восприниматься только через призму знаний, сформированных в процессе 

овладения родной культурой. Таким образом, на уроках иностранного 

(английского) языка, несмотря на его явную специфику, есть место для 

воспитания любви и гордости за свою страну. 

Настоящий патриотизм, вырастает, прежде всего, из самоуважения. И 

хотя это, наверное, личностное качество и мировоззренческий аспект, даже 

средствами такого предмета как иностранный язык развивать патриотизм 

можно: 

- используя технологию диалога культур. Данная технология 

способствует формированию у учащихся представлений о культуре как 

сознательно избираемой жизненной философии, требующей от его 

участников уважения к другим культурам, языковой, этнической и расовой 

терпимости, готовности к изучению культурного наследия мира, к духовному 

обогащению достижениями других культур, более глубокое осознание своей 

родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; воспитанию 

чувства патриотизма, чувство гордости за свою культуру, свою страну; 

воспитанию потребности и способности к сотрудничеству и взаимопомощи; 

- знакомя учеников с традициями стран изучаемого языка и 

сопоставляя эти традиции с традициями родной страны, можно 

продемонстрировать, что и иностранцам о наших традициях узнать 

интересно; 

- рассказывая об истории стран изучаемого языка, необходимо 

показывать точки соприкосновения с историей родной страны и особенно с 

событиями, которые принесли обеим странам большую пользу (например, 

мало кто из учащихся знает про отправку юношей учиться в Англию во 

время царствования Михаила Федоровича Романова, и первые прививки, 

которые спасли Россию от оспы, сделанные английским врачом и многое-

многое другое). 

- подчеркивая, что Россия много веков является важным субъектом 

европейской культуры, необходимо помочь учащимся увидеть то интересное 

и уникальное, что нас окружает в повседневной жизни, чтобы любовь к своей 

стране была основана на знании конкретных фактов. 

Очень важно донести до учащегося, что чужая культура не хуже и не 

лучше родной культуры, она просто другая, и нужно терпимо и с 

пониманием относиться к этим различиям, но прежде всего, нужно научить 

детей любить свою страну, уважать свою историю и культуру. 

На уроках изучаются и обсуждаются такие темы, как: географическое 

положение, климат, природные ресурсы стран, символика; мой родной город; 

образование и культура, религия, традиции и обычаи, национальные виды 

спорта, выдающиеся люди родного страны и стран изучаемого языка. Все эти 
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темы изучаются не изолированно, они включены в соответствующие разделы 

учебника “Spotlight on English-speaking countries” и “Spotlight on Russia”. 

Основным методом работы с этими материалами является сравнение, именно 

сравнивая и сопоставляя две культуры, дети имеют возможность оценить 

свою собственную культуру. Наверное, вот таким образом, не навязывая 

мнений, а просто развивая у учеников интерес, показывая роль России в 

мировой истории, нашу общность с мировой культурой и в то же время 

уникальность, и можно воспитать патриотизм, в том числе и на уроках 

английского языка. Патриотизм воспитывает семья, школа, улица, СМИ и 

собственный опыт. Если все эти источники способствуют воспитанию 

патриотизма, это чувство формируется быстро и эффективно. Если хотя бы 

один источник действует против этого чувства, воспитание патриотизма на 

уроке английского языка будет бесполезным. 

На своих уроках я стараюсь создавать дружелюбную атмосферу, 

подбирать материал, который давал бы знания об истории, традициях нашей 

Родины, родного края, великих соотечественниках, учу ребят сопоставлять и 

делать выводы. В УМК Быковой Н.И., Дули Д. «Spotlight» для 2-4 классов 

содержится большой страноведческий материал по России. Дополнительно к 

нему я использую другие источники, а также аудиоматериалы и 

видеофильмы, что, на мой взгляд, повышает интерес учащихся. 

На уроках иностранного языка надо больше времени уделять беседам о 

Родине, о наших традициях, обычаях, а также побуждать каждого ученика 

рассказать о том, что ему нравится в том месте, где он живёт. Можно 

проводить дискуссии на тему патриотизма, говорить о подвигах, и не только 

прошлых лет, но и сегодняшних. 

Познать, понять и почувствовать человека, событие всегда легче через 

искусство. Формированию патриотических качеств личности способствует 

выполнение на уроках творческих заданий: нарисовать иллюстрацию к 

историческому событию, составить кроссворд, озвучить диалог исторических 

деятелей, дать характеристику историческому герою, устное рисование. 

Использование музыкальных фрагментов, элементов 

театрализации позволяет создать особый эмоциональный настрой урока, что 

во многом определит его успех. 

Поскольку воспитательная работа связана с мотивацией и эмоциями, а 

личность формируется в деятельности, при формировании патриотизма 

учащихся важно учесть живую работу с детьми по национально-

региональному компоненту. При работе соблюдается принцип 

дифференциации и индивидуализации, возрастные особенности детей. 

Например, в пословицах и поговорках заложен большой воспитательный 

потенциал. Так, при изучении английских пословиц и поговорок на средней и 

старшей ступени обучения детям предлагается найти пословицы и поговорки 

о Родине, семье, героях, подвигах и их эквиваленты в своем родном (русском 

или другом) языке. Ребята могут обратиться к своим родителям, бабушкам и 

дедушкам, что они с удовольствием и делают. Каждый ребенок делает это 
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по-своему: кто-то ищет в книге, кто-то спрашивает у старших, а кто-то ищет 

в Интернете. И каждый выполняет задание индивидуально на уровне своей 

языковой и речевой компетенции. 

Учащиеся с удовольствием придумывают кроссворды и составляют 

загадки о животных, живущих в своем регионе. Старшеклассников больше 

интересуют проектные и научно-исследовательские работы. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие 

заключения: 

- преподавание иностранного (английского) языка в контексте диалога 

культур способствует воспитанию человека культуры, приверженного 

общечеловеческим ценностям, впитавшего в себя богатство культурного 

наследия прошлого своего народа и народов других стран, стремящегося к 

взаимопониманию с ними, способного и готового осуществлять 

межличностное и межкультурное общение; 

- только регулярная, содержательная и разнообразная работа по 

формированию патриотизма и гражданственности, которая органически 

сочетает в себе развитие интеллектуально-эмоционального и поведенческого 

компонентов в деятельности учащихся, позволяет добиваться эффективных 

результатов в их воспитании; 

- овладение способностью к межкультурной коммуникации позволит 

не только поглощать, но и отдавать, обмениваться бесценным историческим 

и культурным опытом поколений и национальностей, стран и общностей; 

- приобщая детей к народным традициям, учителя иностранных языков, 

не только расширяют и углубляют знания о национальной культуре России, 

но и решают задачу формирования толерантности, патриотических качеств, 

необходимых для всестороннего образования культурного ядра личности 

ребенка. 
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Г.Д. Фунтикова 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Каждый народ, каждое государство имеют свою духовную историю. 

Современная Россия не исключение. В стране, где активно идут процессы 

строительства гражданского общества, меняются нравственные и духовные 

ориентиры, при этом сохранение духовно-культурных традиций прошлого 

представляется важной задачей.  

В свое время, в связи с распадом СССР, были утрачены многие 

ценности, передававшиеся из поколения в поколение: миролюбие, духовное 

единство, патриотизм, а новые, составляющие историко-культурную основу 

развития современного общества, еще не сформировались в полной мере. 

Поэтому изменения, происходящие в обществе, предъявляют новые 

требования к важнейшим социальным институтам в обществе, в числе 

которых школа. Усиление воспитательной функции образования, 

формирование гражданственности, нравственности, патриотизма, любви к 

Родине, родному краю, семье рассматриваются как одно из базовых 

направлений государственной политики в области образования. Отсюда 

одной из главных задач, стоящих перед школой, является воспитание 

гражданина, обладающего не только суммой знаний и умений, но и 

сформированной системой ценностей.  

Еще в 2014 году правительством России был принят важный документ– 

«Основы государственной молодежной политики до 2025 года», в котором 

определены цели и задачи государства в сфере работы с молодежью. Одной 

из ключевых задач в документе значится воспитание патриотично 

настроенной молодежи, что чрезвычайно важно для построения 

гражданского общества. Действительно, наше общество нуждается в 

возрождении в полной мере традиций любви к Отечеству, ответственности за 

Родину, осознании единства народов России.  

Идея гражданского образования является одной из главных и в других 

федеральных и региональных нормативных документах, таких, как, 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

Федеральные образовательные стандарты второго поколения, Концепция 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 гг. В них подчеркивается, что 

воспитание гражданина, обладающего определенной суммой знаний и 

умений, имеющего сформированную систему демократических ценностей, 

готового участвовать в общественно-политической жизни школы, местных 

сообществ, жить в демократическом государстве, гражданском обществе – 

важная задача. 
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Реализации в школе задачи гражданского воспитания способствует 

преподавание предметов, формирующих духовно-нравственную культуру, 

основанных на многовековых ценностях и проистекающих из них культурно-

исторических традициях народа. Подобные аспекты широко представлены в 

курсах истории, обществознания, православной культуры, курса 

«Белгородоведение». Опираясь на многовековые культурно-исторические 

традиции России и творческий потенциал каждого ребенка, духовно-

нравственное воспитание позволяет школьникам приобщиться к 

историческому и культурному наследию русского народа, глубже постичь 

историю страны, каждой отдельной семьи.  

Положительным опытом в данном направлении может служить 

реализация в МАОУ «СОШ№2 с УИОП» города Губкина социального 

проекта «Формирование активной гражданской позиции учащихся 

(«Общественно-активная школа «Я – Гражданин»), целью которого является 

создание условий для формирования социально-активной личности, 

обладающей опытом продуктивной творческой деятельности с развитым 

чувством патриотизма и нравственных ценностей.  

В рамках проекта школьники участвуют в образовательных событиях, 

способствующих формированию чувства патриотизма, национального 

самосознания, толерантной культуры. Ребята, интересующиеся историей 

страны, малой Родины, имеют возможность заниматься в «Школе 

экскурсоводов», целью деятельности которой является развитие интереса к 

истории родного края, формирование умений слушать, видеть, наблюдать, 

обучение навыкам проведения экскурсий и приобщение к культурному и 

историческому наследию края. 

Занятия в Школе построены на использовании богатого краеведческого 

материала, знание которого позволяет больше узнать об истории края, 

познакомиться с достижениями земляков и памятными датами отечественной 

истории. Наиболее пытливые и любознательные ученики сами становятся 

самостоятельными экскурсоводами. Ими разработан цикл лекций «За 

околицей», посвященных истории сел и поселений Губкинского городского 

округа, а также цикл лекций «Губкин православный».  

Встречи и беседы со старейшими жителями города, рассказы селян о 

прошлом позволяют почувствовать дух времени, услышать историческую 

правду из первых уст, расширяют представления об истории создания и 

развития родного края. 

Большой интерес у учащихся школы вызывает цикл экскурсий 

«Дорогами войны», в ходе которых они узнают, как мирные жители 

созданного в 1939 году рабочего поселка, названного Губкиным в честь 

академика Ивана Михайловича Губкина, стали солдатами, как из молодого 

рабочего поселка на фронт ушли 1900 человек, а всего из района – почти 

16000, из которых 9685 не вернулись с полей сражений. 

Традиционными стали Дни памяти героев Великой Отечественной 

войны, проводимые школьниками в Аллее Героев в г. Губкине. 
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 Запоминающимся событием является поездка на мемориальный 

комплекс «Прохоровское поле», расположенный в двух километрах от 

окраины поселка Прохоровка на высоте 252,2. Юные экскурсоводы 

рассказывают своим одноклассникам, какое памятное событие произошло 12 

июля 1943 года и каким образом в память о павших, на поле, где произошло 

самое крупное танковое сражение в годы Великой Отечественной войны, был 

открыт знаменитый на всю Россию исторический памятник.  

Историческое краеведение как часть проекта является важным 

способом изучения истории родного края. Каждый должен знать о людях, 

внесших вклад в развитие края, региона, поэтому одной из наиболее 

полезных форм воспитательной работы со школьниками являются 

образовательные экскурсии по улицам родного города.  

Они весьма привлекательны для детей, поскольку с одной стороны 

способствуют развитию двигательной активности во время пребывания на 

свежем воздухе, с другой – несут информационную составляющую, 

расширяющую кругозор, вырабатывающую навыки коммуникативного 

поведения в ходе совместной деятельности и формирующую гражданскую 

позицию.  

В ходе экскурсий школьники узнают, что каждый регион страны 

имеет свои отличительные особенности и интересную историю развития. Не 

исключение и Белгородская область. Сегодня Белгородская область является 

высокоразвитым индустриальным регионом, экономика которого опирается 

на колоссальные богатства недр. 

 В области сосредоточено более 70% запасов железных руд Курской 

магнитной аномалии (КМА) и более 40% разведанных запасов железных руд 

России, добывается треть всей российской руды, производятся сталь и прокат 

лучших марок. Белгородская область – единственный производитель в 

России и Европе губчатого железа – продукта высокой металлургической 

ценности. 

Одно из крупнейших горнорудных предприятий области расположено 

в городе Губкин. Посещая ОАО «Лебединский ГОК» в рамках 

образовательных экскурсий, школьники не только знакомятся с технологией 

добычи и переработки железной руды, но и с историей освоения 

крупнейшего железорудного бассейна, тем самым и с историей родного 

города. 

Известно, что целая плеяда ученых работала над способами освоения 

богатых природных ресурсов нашего края. В городе Губкин их именами 

названы улицы и учреждения. Среди них – ул. Иноходцева, ул. Пильчикова, 

ул. Лазарева, ул. Агошкова. В рамках образовательных экскурсий школьники 

знакомятся с жизнью и деятельностью выдающихся советских ученых, 

внесших вклад в освоение Курской магнитной аномалии. Наиболее пытливые 

проявляют интерес к личности известного человека, в итоге складывается 

образ не только выдающегося ученого, но и выдающегося человека, чья 

жизнь достойна подражания. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Подобным примером может служить разработанный учениками школы 

проект «Улица, на которой я живу». В ходе работы над проектом ребята 

узнали о жизнедеятельности ученого Михаила Ивановича Агошкова, именем 

которого названа одна из современных улиц города. На улице установлена 

мемориальная доска с барельефом и надписью «Эта улица носит имя 

выдающегося ученого-горняка, внесшего большой вклад в освоение недр 

КМА, академика РАН Михаила Ивановича Агошкова». Данный факт 

послужил поводом для проведения исследования. 

Интерес у детей вызвали не только его научные труды, за которые 

академика по – праву считают главой горнорудной научной школы, но и 

личные качества ученого. Изучив архивы и источники, участники проекта 

узнали, что это был чрезвычайно порядочный и глубоко интеллигентный 

человек, привлекавший не только эрудицией, но и простотой и вежливым 

общением со всеми. Он читал лекции студентам по нескольку часов, имея на 

руках только 1-2 листка бумаги, при этом аудитории были заполнены 

полностью. Люди шли на его лекции, потому что они были настоящей 

школой жизни.  

Будучи удивительно добросовестным и трудолюбивым человеком, он 

никому не отказывал в помощи, прочитывал все работы, которые ему 

приносили, делал поправки и перечитывал работы заново. Не было случая, 

чтобы он вернул материал, не поработав над ним. Иной раз правил работы по 

пять раз, добиваясь идеального содержания и полной четкости текста. Сам 

работал всегда и везде – в машине, на работе, дома, на даче. Интересно, что 

он никогда не бросал свои научные работы, выполненные 30 и даже 40 лет 

назад – всегда к ним возвращался и дорабатывал. 

Подобные факты нашли отражение в проектной работе и 

способствовали формированию у учащихся определенных морально-

нравственных качеств. 

Жизнь и судьба М.И. Агошкова убеждают, что это был не только 

великий ученый, но и великий человек. О людях, подобных ему, должны 

знать школьники. Ведь это пример, на основе которого закладывается 

интерес к научным знаниям, формируются нравственные ценности, чувство 

патриотизма, прививается любовь к родному краю. 

Другим важным направлением в деле формирования 

гражданственности и нравственных ценностей является взаимодействие с 

семьей. В целях выявления и ознакомления с семейными традициями в 

рамках проекта организована работа родительского всеобуча– «Моя 

родословная» и «Семейный музей». Это интересные мероприятия, при 

проведении которых встречаются родители и дети, имеющие опыт 

сохранения семейных ценностей.  

На совместных мероприятиях в творческой обстановке ведется 

заинтересованный разговор об особенностях и традициях семейного 

воспитания, демонстрируются материалы, рассказывающие о родословной, 

показываются семейные реликвии, экспонаты из семейных музеев. 
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 Большой интерес у участников проекта вызывает посещение выставки 

«Семейный музей», где выставляются предметы и семейные реликвии из 

домашних музеев родителей обучающихся.  

В числе экспонатов музеев можно увидеть редкие предметы быта XVIII 

и XIXвв., православные реликвии и святыни, например, репринты с икон 

Афонского монастыря 1895 года, ордена за заслуги перед русской 

православной церковью, почтовые открытки конца ХIХ в. и другие 

удивительные вещи.  

  Участие детей и взрослых в подобных мероприятиях подчеркивает 

важную роль семьи в духовно-нравственном воспитании, убеждает в мысли о 

том, что крепость семьи определяется не только единым вероисповеданием, 

единой национальностью, но и непреходящими нравственными ценностями – 

любовью друг к другу и к Родине, терпимостью, уважением к традициям и к 

памяти своих предков. Все это является важным этапом обретения 

социального опыта учащимися школы и позволяет решать задачи 

формирования молодого гражданина страны. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Асмолов, А.Г. Психология личности: культурно – историческое понимание 

развития человека / А.Г.Асмолов. – М.: Просвещение, 2007. – 139 с.  

2. Вестник Забайкальского горного колледжа им. М.И. Агошкова: 

Агошковские чтения. – Чита: ЗабГК, 2010. – № 3. – 152 с.  

3. Лихачев, Д. С. Прошлое – будущему / Д.С.Лихачев. – М.: Наука, 1985. 

4. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020г. [Электронный ресурс]. –Режим 

доступа: http://http://docs.cntd.ru 

 

В.А. Цыпкина 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА НА ОСНОВЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Н.С. СОХАНСКОЙ 

 

Всё чаще и чаще в последнее время заходит речь о воспитании 

патриотизма. Да и как об этом не говорить, если самое дорогое, что есть у 

человека – это его Родина.  

К.Симонов по поводу этого писал: 

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы, 

Да, можно голодать и холодать, 

Идти на смерть… Но эти три березы 

При жизни никому нельзя отдать. 

Родина начинается от порога собственного дома. Поэтому воспитание 

патриотизма является одной из многих задач родителей. Именно в семье 

закладываются основы этого чувства, которое способствует становлению 

гражданского самосознания у ребенка. Однако уровень этого самосознания 

не так высок. Так что настоящим патриотом обучающийся становится в 



151 

школе. На уроках истории, обществознания, литературы и родной 

литературы, русского и родного языка он узнаёт, «откуда есть пошла земля 

русская», земля наших предков, учится гордиться ею, беречь и преумножать. 

Изучить историю, быт и нравы наших земляков нам помогают книги, 

среди них художественные произведения Надежды Степановны Соханской, 

которая рассказала нам о жизни в нашем районе в 18-19 веках. Её творчество 

сыграло огромную роль в развитии литературы нашего края, в познании его 

истории, его традиций, его культуры, его языка. Многие современники 

автора, критики уделяли ее произведениям внимание. Среди них 

И.С.Аксаков, Михаил Петрович Погодин, Александра Осиповна Ишимова, 

Александр Васильевич Никитенко, Александр Фомич Вельтман, Тарас 

Григорьевич Шевченко, Александр Яковлевич Данилевский, М.П. Катков. 

О жизни и творческой деятельности нашей замечательной землячки 

Н.С. Соханской мы узнаём из небольших статей, которые появляются время 

от времени в районной газете, да из небольших рукописей, сделанных в 

Курском архиве. 

Судьба писательницы не была легкой и спокойной. Она родилась на 

хуторе Веселом, расположенном недалеко от Корочи, в семье кавалерийского 

ротмистра, обедневшего дворянина. Однако отец умер рано, оставив жену, 

дочь и двух сыновей в бедности. Семья была вынуждена переехать на хутор 

Макаровка Изюмского уезда Харьковской губернии. Далекие предки ее 

пришли в Корочу в 1649 году из Лохвицкого уезда Полтавской губернии. 

Семья хранила интересные предания. Бабушка и мать знали много 

народных песен. Девочка росла любознательной. Рассказы бабушки и матери 

на всю жизнь сохранились в памяти и многие были использованы ею в 

книгах и статьях. 

Когда Надежде Соханской исполнилось 16 лет, она была отдана в 

Харьковский институт благородных девиц, где испытала горькую чашу 

унижений. Однако училась она отлично, а годы учебы отразила в повести 

«После обеда в гостях», вышедшей в 1858 году в «русском вестнике». Эта 

повесть принесла Н.С. Соханской литературную известность. В ней отражена 

важнейшая по тому времени тема о женской эмансипации, о том, как готовят 

девушек к жизни, о системе женского образования, о положении женщины в 

браке. В своей рецензии на повести Н.Кохановской (это ее псевдоним) 

великий критик М.Е.Салтыков – Щедрин отмечал «симпатичные свойства ее 

таланта», заключающиеся в том, что писательница очень часто заставляет 

своих героев сильно и искренне чувствовать дикость некоторых 

общественных положений, почему читатели оказываются в состоянии 

выводить свои собственные заключения, помимо навязываемых автором. 

В повести «Семейная память» собраны бытовавшие в доме помещиков 

Соханских легенды и предания об их родословной, которые тесно 

увязываются с историей корочанской земли. Соханская первая 

собирательница фольклора в селах Корочанского уезда. Она обратила 

внимание на особенности народных песен в южных уездах Курской 
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губернии, назвав их «боярскими песнями», ибо многие из них появились еще 

в 17 веке, когда жители наших сел назывались «детьми боярскими». 

В статье «Изящная словесность», она полемизирует с неутомимым 

собирателем русских народных песен П.В.Киреевским. Однажды он написал 

заметку, в которой говорил о том, что из пятнадцати тысяч им собранных 

песен нет ни одной, которую можно бы было отнести ко времени татарского 

ига или татарского владычества, хотя в песнях есть несомненные признаки 

татарских набегов и опустошений. Н.С.Соханская с этим не согласна. В 

статье она представила три песни, в которых идёт речь о Литве и Турции, и 

что особенно любопытно, в них поётся о параллели с Москвою. Более того, в 

этих песнях настолько глубоки патриотические чувства, что, как говорят 

наши современные читатели, дух захватывает. Ведь не хочет наша русская 

девушка выходить замуж за литовца и уезжать на чужбину. В некоторых 

песнях речь идёт о крайней черте пограничной Русской Украине, которая 

богата «сословным разнообразием своего народонаселения и типами 

Великорусским и Малорусским, которые сошлись здесь на самом близком 

расстоянии и воздействовали друг на друга». 

В целом в песнях история нашего региона. И именно они могут 

способствовать развитию патриотизма у нашей молодёжи, тем более, что до 

сих пор есть пожилые люди, которые исполняют эти песни. Крепка связь 

поколений! 

Одной из лучших повестей, на мой взгляд, является «Старина» (1861г. 

«Отечественные записки»). Из этой повести можно узнать, как жили, 

одевались, ходили в гости, сватались корочанцы, как они трудились и 

праздновали, как общались друг с другом, как защищали свои достоинство и 

честь. Например, дочь помещика Лохвицкого сумела поставить даже Петра 

Первого на своё место: 

А если царь, то и веди 

Себя действительно по-царски. 

Заслуживают внимания её повести «Майор Смагин» (1844г., журнал 

«Сын Отечества»), «Графиня Д.» (1848 г., «Отечественные записки»), 

«Соседи» (1850г., «Современник»), «После обеда в гостях» (1858г., «Русский 

вестник»), «Кирилл Петров и Наталья Дмитрова» (1862г., «День»). После её 

смерти в журнале «Русь» были опубликованы «Степная барышня сороковых 

годов» и «Сумеречные рассказы». В каждой повести мы черпаем уроки 

патриотизма. 

Кажется, что сюжеты этих повестей незамысловаты. Например, «Слава 

Богу, что муж лапоть сплёл» («Заря» №1,). Здесь всё ограничено семейными 

рамками. 

Приказчица Соломея Сергеевна поручила молодой жене Дмитрия, 

Татьяне, испечь такого жаворонка, чтобы «не стыдно было господам на 

поклон снести». Та, в девках «куда мастерица жаворонки печь»7, старается. 

Ее муж Дмитрий в это время плетёт лапти. Работу они заканчивают вместе. 

Татьяна ставит на стол жаворонка и просит мужа оценить её работу. Однако 
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Дмитрий не идёт на поводу у жены. Рядом с жаворонком он ставит лапоть и 

просит жену сказать с добра ума «слава Богу, что муж лапоть сплел». Но 

Татьяна отказывается «дурацким лаптем» Бога поминать. Более того, она 

поднимает шум и в её дом сбегаются жители деревни. 

Здесь Саломея Сергеевна, приказчик, пономарь и пономарка, 

сбежались мужики и бабы, деревенские мальчишки и девчонки, пришла даже 

еле движущаяся старуха, чтобы посмотреть на то, что здесь происходит, из-за 

чего весь сыр-бор. Появляется барин. Женская половина на стороне Татьяны, 

мужская – Дмитрия. 

Затем все вместе идут в дом барина, чтобы поучиться уму-разуму у его 

жены. Но и Марья Петровна тоже занята и пока не рада гостям: пирог не 

готов. Разряжает обстановку Вера Николаевна, дочь барина, уступив своему 

жениху Григорию Ильичу. 

Пьеса заканчивается тем, что господа садятся за стол, отведать 

дочкиного пирога, а все расходятся по своим домам. 

За этой незамысловатостью глубокие патриотические установки: 

любовь к родным, близким, к дому, к тому, ради чего ты живёшь. 

Надежда Степановна любила свою родину. Когда она была приглашена 

ко двору в качестве преподавательницы русской литературы для царских 

детей, она отказалась не только ради возможности писать, но и из 

привязанности к родному краю и матери. 

С1 февраля по 11 апреля 1864 года на страницах славянофильского 

еженедельника «День», который издавал И.С. Аксаков печаталась повесть 

«Рой Феодосий Саввич на спокое». К этому времени уже многие читатели 

были знакомы с произведениями Н.С.Соханской. Но новая повесть 

отличалась от предыдущих. Во-первых, она написана ближе к жанру жития о 

человеке, который тогда ещё мало кому был известен своими деяниями. Во- 

вторых, Соханская хотела, как многие другие писатели, показать 

положительного героя. Им оказался Феодосий Саввич Пущин – русский 

боярин, неутомимый воин и работник во славу Божию и Отечества. Образ 

Феодосия Саввича – это воплощение славянофилов о помещике – отце и 

благодетеле своих крестьян. 

Главная идея повести – единение, соборность народа во имя великой 

цели – построения храма Троицы в Белой Пуще. Однако мы узнаём и о 

предшествующих годах главного героя. Семнадцатилетним он покинул 

родительский дом, отправившись на военную службу. Через двадцать лет 

возвратился с «царскою пресветлого величества службы премьер-майором». 

За эти годы он побывал как доверенный от императрицы Елизаветы офицер и 

в Сибири, и в Китае, участвовал в военных действиях. Отправляя сына на 

военную службу, отец дал ему наказ: «Слышь, Феодосьюшка, отлётный Рой, 

на Бога глядя, царскому делу верой и правдой служи, отца-мать, породивших 

тебя, молитвой сыновней и памятью доброй чти: и благословен будешь и 

долголетен будешь на земле». 
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Отец надел на него кожаный зашитый гаман, повелев открыть в случае 

самой крайней нужды. Через три года отец умер, и решился Рой открыть 

гаман и узнать, что за завещание ему он оставил. Там были пятьдесят 

голландских червонцев и три драгоценных камня – по тем временам это 

огромное состояние. Недолго думая, решил двадцатилетний Рой Божий дом 

построить, сохранив сокровище. Сам он рассказывает, что трудно 

приходилось, переносил и голод, и холод, чуть в плен не попал, но Господь 

помог ему. 

Но прежде чем заняться построением храма Святой Троицы, обратился 

Феодосий Саввич к преосвященному владыке Иоасафу Белгородскому, 

который «муж – ревнитель по Богу был – монах по Господу Иисусу, а не по 

тому иному, монастырскому тунеядскому кусу. Он из малороссийских 

дворян Горленок был». Конечно, Соханской можно верить, что в Прилуках 

Полтавской губернии могли жить тогда малороссийские дворяне. Владыка 

Иоасаф отказался от богатства и стал монахом, дойдя до архиерейского сана. 

Душой и жизнью своей владыка Иоасаф был предан церкви. И на 

Белгородской кафедре Свято-Троицкого монастыря он был «не горлицей 

тихою и сладкогласною, а зорким орлом, который далеко презирал и высоко 

в когти брал... строг и зорок Иоасаф Горленко на Белгородской епархии 

был». 

Благословил он Феодосия Саввича на святое дело, но дал наказ, чтобы 

в округе был порядок и людям жилось спокойно. Непросто было Рою начать 

большое дело. Пришлось ему вступить в борьбу с разбойниками и 

компанейцами (сейчас мы их называем коррупционерами – это преступные 

объединения чиновников, купечества и содержателей питейных заведений), 

которые на время притихли, выжидая, как поведёт себя «персона царская». А 

Феодосий Саввич с помощью Божьего слова и Божьих книг сумел превратить 

свою вотчину в христианскую «пасеку». 

Разве нельзя Феодосия Саввича назвать настоящим патриотом? Именно 

такие люди способствуют воспитанию патриотических чувств не только у 

школьников, но и у взрослого населения. Ведь в трудную минуту каждый из 

нас вспоминает «не страну большую, какую он изъездил и узнал», он 

вспоминает «родину такую, какой её» он в детстве увидал. 
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Е.М. Черкасова  

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ  

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

На протяжении всей истории русского народа духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения было первостепенной задачей 

государственного уровня. С появлением письменности на Руси возникают и 

первые источники, в которых описываются основные правила воспитания 

детей, привитие им основ православной веры, почитание традиций русского 

народа. Можно с уверенностью сказать, что воспитание детей базировалось 

на православной вере, традициях и литературе. До ХХ века литература 

транслировала образец поведения, культурный код нации, духовный путь к 

познанию своего предназначения. В ХХ веке на долю русского народа 

выпало колоссальное количество социокультурных потрясений, которые 

сказались и на литературе, и на русском языке. К XXI веку сложились не 

только новые направления в литературе и появились новые лексические 

единицы в русском языке, но и коренным образом изменились принципы 

преподавания русского языка и литературы. Между тем можно с 

уверенностью говорить о том, что современные школьники все реже 

называют русский язык и литературу любимыми предметами. Отвечая на 

вопрос, почему они не хотят читать произведения, входящие в школьную 

программу, дети отвечают, что не понимают смысла этих произведений, им 

не близки проблемы главных героев, они не видят смысла в чтении, 

поскольку им не пригодится эта информация в жизни. К сожалению, 

подобная тенденция указывает на то, что если ситуация не изменится, то в 

ближайшее время нас ждет гуманитарный кризис и бездуховность во всех 

сферах жизни. 

В соответствии с требованиями ФГОС одной из целей образования в 

современной школе –развитие высоконравственной, гармоничной, физически 

развитой и духовно здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. Достижению этой цели может и должен способствовать 

каждый предмет в школе, а каждый учитель участвует в духовном 

становлении своих учеников. 

Однако филолог, преподающий русский язык и литературу в школе – 

особая фигура. Именно ему необходимо передать подрастающему 

поколению тот культурный код, который веками складывала русская нация, 

вклад в который внесли Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, Тургенев, 

вообще все великие отечественные классики и современники. Как правило, 

большую часть классической литературы человек осваивает именно в школе. 

Если он не познает основ русского национального характера, не поймет, как 

складывался наш менталитет, вряд ли он сможет стать высокодуховной 

личностью, и тем более мала вероятность того, что он во взрослой жизни 

обратится к образцам классической литературы, чтобы перечитать их и 

переосмыслить.  
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Также обстоит дело и с русским языком. К сожалению, современная 

молодежь не испытывает уважения и трепета перед русским словом. 

Конечно, добиться того, чтобы русский язык стал единственной «опорой и 

поддержкой» «во дни сомнений и тягостных раздумий» для современного 

подростка, фактически невозможно. Однако можно и нужно, чтобы каждый 

раз, беря в руки авторучку, чтобы что-то записать, человек задумывался не 

только над грамотностью будущей записи, но и чувствовал её связь с 

историей своего народа. Для этого, на наш взгляд, при работе над 

фонетическим, грамматическим разбором, над правописанием суффиксов и 

приставок, над усвоением орфограмм и пунктограмм, необходимо обращать 

внимание учащихся на значение слов, на смысл пословиц и поговорок, на 

нравоучительную сторону того или иного текста. Ведь для гармонического 

развития личности необходимо приобщение к сокровищам духовной 

культуры русского народа, которое осуществляется через знакомство с 

древнейшими жанрами русского фольклора. «Через родное слово, – отмечал 

педагог К. Ушинский, – отражается вся история духовной жизни народа». 

Важно, чтобы обучающийся умел не только объяснять значение нового 

слова, но и пользоваться изученным на практике. Этому помогают образцы 

употребления слов – готовые словосочетания и предложения, которые могут 

быть прочитаны, а затем записаны под диктовку. Положительно влияют на 

пополнение словарного запаса обучающихся фразеологизмы и идиомы, 

которые сегодня плохо усваиваются современными школьниками, поскольку 

они мало читают. В указанных устойчивых выражениях содержится и важная 

воспитательная составляющая. С помощью фразеологизмов и крылатых 

выражений ученики не только осваивают новый лексический материал, но и 

приобщаются к духовному опыту народа. 

Значимую роль в духовно-нравственном воспитании играют 

творческие работы школьников, поскольку именно такой вид деятельности 

заставляет размышлять, выражать собственное мнение, в определенном 

смысле организует и воспитывает. Для того, чтобы обучение было 

сопричастно духовно-нравственному воспитанию, необходимо, на наш 

взгляд, подбирать соответствующие темы для письменных работ: «Что такое 

милосердие?», «Что значит быть человечным?», «Мое понимание долга» и 

т.д. 

Среди творческих работ выделяются сочинения по картине. Нам 

представляется целесообразным расширить круг предлагаемых школьной 

программой произведений изобразительного искусства и обучать детей на 

примере тех картин, которые максимально способствуют духовно-

нравственному воспитанию. Например, ко Дню матери можно предложить 

сочинение по картине С. Ефрошкина «Малуша прощается с Владимиром». 

Важно, чтобы при описании картины обучающиеся не только вспомнили 

курс истории, но и оценили трагедию женщины, у которой отбирают сына, 

«примерили» ситуацию на себя, порассуждали на тему долга и любви, 

материнской жертвенности, провели параллель с девой Марией. 
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В системе школьных предметов особое место занимает литература, так 

как обладает немаловажной особенностью: она не только формирует у 

обучающихся определенные знания, умения, навыки, но и помогает их 

нравственному становлению, приобретению моральных, этических 

жизненных принципов. 

Обучающиеся знакомятся с историческим прошлым нашего народа, 

стремятся постичь истину, счастье, смысл жизни. Они также знакомятся с 

классической отечественной и зарубежной литературой, учатся примерам 

беззаветного и бескорыстного служения Родине, своему народу. 

Литература – уникальный предмет, поскольку он аккумулирует не 

только духовно-нравственный опыт народа, но и его культурную основу, 

тесно сопрягаясь с другими видами искусства – изобразительным, музыкой, 

скульптурой. Каждое направление в литературе имело аналог в других видах 

искусства. При этом важной особенностью русского искусства была его 

сопричастность православной вере, духовной основе русского народа.  

Так, при изучении направления «модернизм» в литературе ХХ века 

целесообразно проводить параллель с течениями в изобразительном 

искусстве и музыке, предлагать обучающимся сделать выводы о близких и 

отличных принципах того или иного течения в каждом из видов искусств. 

При изучении современной литературы важно показать школьникам, 

что писательский труд – это отражение эпохи, того времени, в котором он 

жил. Целесообразно, на наш взгляд, познакомить обучающихся с 

произведениями Б. Екимова, В. Крупина, А. Лиханова, главными героями 

которых являются подростки. Изучение этих произведений будет 

соответствовать психо-возрастным особенностям обучающихся, что 

закреплено положениями Концепции преподавания русского языка и 

литературы в РФ. 

Таким образом, можно утверждать, что литература – основа школьного 

воспитания. Русская литература всегда была гордостью, совестью народа, 

потому что для русского менталитета характерно повышенное внимание к 

душе, совестливости, к яркому и меткому слову, которым можно убить и 

воскресить, втоптать в землю и вознести до небес. Содержание предметов 

«Литература» и «Русский язык» ориентировано на формирование 

аксиологических основ, патриотического воспитания и духовно-

нравственного обогащения современного школьника. 
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М.А. Четверкина 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА  

У ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ СРЕДСТВАМИ 

КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Что такое краеведение – это, по большому счету, историческая память. 

Это память ныне живущих о тех, кто ушел, оставив след в истории своей 

малой Родины. Изучение родного края, его истории необходимо для всех 

детей независимо от возраста, особенно сейчас, когда много проблем, очень 

много соблазнов у подрастающего поколения. Задача взрослых – вырастить 

добрых, порядочных, честных людей, любящих свою Родину и готовых ради 

нее на любые жертвы. 

Демократические преобразования в России обнаружили глубокий 

кризис в системе гражданско-патриотического воспитания. В современных 

условиях понятия «гражданственность», «гражданский долг», «патриотизм» 

оторваны от реальной жизни. Гражданское воспитание в настоящее время не 

имеет такой масштабности, как в 60-70-е годы ХХ века, когда основной 

задачей было патриотическое воспитание, диктуемое прежней идеологией 

государства. 

Школа родных призвана поддерживать белгород процесс основе воспитания гражданственности 

также подростков, вовлекая их в процесс составляют построения истории гражданского общества единую и 

содействие становлению краеведение России использования как стабильного демократического 

русский государства. Эффективность воспитания необходимость гражданственности чтение школьников во 

многом примеры зависит от социальных основе отношений ребят, сложившихся в обществе, и 

национального вместе с тем от технологий, которые процесс используются чтение педагогами по 

формированию основной их гражданско-патриотического самосознания. В краеведение связи ребят с 

этим, возрастает возрастает роль краеведения, призванного примеры воспитать составляют в человеке 

чувства собственного гражданственности, национального единую самосознания своих, собственного 

достоинства, процесс положительных качеств личности. 

своих Краеведческая полноценной работа издавна связано являлась составляющей 

основе учебно-воспитательного представления процесса в общеобразовательной каждый школе. Сегодня 

эта составляющая знакомство существенно приучает расширяется и модифицируется  отношения. Краеведение 

стало краеведение неотъемлемым оторваны элементом регионального единую компонента образовательных 
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стандартов, собственного отражающим народное своеобразие края полноценной (географию, историю, изучении биологию связано, 

экологию, русский и только иностранные языки, художественную полноценной литературу расширяется и 

фольклор, искусство процессе и другие), специфические развития потребности процесс и интересы 

региона в время области образования. 

Краеведческая народное работа приучает – это система фундаментальных краеведческая знаний о 

русском каждый народе краеведение, об особенностях быта и процессе трудовой деятельности, 

национальном специфические характере языку, психологии, мировоззрении педагогических, культуре, а также о 

учит семье развития, своей родословной, о оторваны родном крае и всем, что отношения связано времена с ним. 

Освещение роли истории и места известных ребят личностей основе в истории края краеведение позволяет 

осуществить учащимся краеведческая идентификацию также себя с конкретными любовь историческими 

деятелями. каждый Примеры пословицы героизма земляков, функции через персонификацию, помогают 

языку воспитанию белгород патриотизма и гражданственности возникают учащихся. 

Краеведение фактам способно основе формировать культуру время межнациональных 

отношений, воспитывать русский терпимость времена и уважение к истории научного, традициям, 

обрядам, собственную культуре обеспечить, языку наций и языку народностей, проживающих в рамках или 

за уроках пределами любовь своих национально-территориальных школа образований. 

Историческое имеет краеведение сложившихся, также решает и литературы актуальную во все времена 

задачу: - время сохранения истории культурного и духовного пословицы наследия родного обеспечить края собственную, учит 

любить не отношения только свои родные объединить места краеведческая, но и знанию о них, приучает истории 

интересоваться историей, работы искусством собственную, литературой, культурой, краеведение повышать 

свой культурный юрий уровень имеет. Любовь к родному народное краю, знание его русский истории приучает - 

основа, на которой литературы может осуществляться процесс потребность воспитания времена 

гражданственности учащихся составляют. 

Изучение малой основе родины сегодня играет и консолидирующую представления роль. Край - это 

не только истории географическое сегодня образование. Это то общее уроках, что объединяет людей 

школе разных национального национальностей в единую также территориальную общность, делает его 

особенностях жителей элементом представителями единого пословицы округа - горожанами, элементом односельчанами русский. 

Любовь к Родине, потребность чувство ответственности за судьбу примеры родного объединить края, 

потребность собственную в «нравственной осёдлости» (по Д.С. изучения Лихачёву изучение) не возникают 

сами по изучение себе, а воспитываются. И здесь краеведческая курс юрий краеведения во время белгород уроков 

литературы объединить обладает краеведческая уникальной возможностью также объединить население края, 

и каждый прежде своих всего молодых оторваны людей, на общечеловеческой и времена гуманистической собственного 

основе с помощью родных собранных краеведческих ресурсов и оторваны средств развития.  На уроках 

литературы сложившихся в значительной мере имеет можно белгород приблизить изучение ребят программного 

материала к личному потребность опыту личному учащегося. Например процесс, предлагаются для 

изучения оторваны произведения изучение поэтов нашего собственного края, произведения известных 

основе писателей только, созданные в наших расширяется местах или содержание также которых чтение связаны с 

Белгородфактам чиной (Юрий Шестаков, функции Евгений чтение Прасолов, Юрий педагогических Шкута,  

Светлана времена Снегирёва примеры,Виктория  Репина и др.). 

На основе основе этих произведений используются школьники также учатся создавать педагогических свои тексты, 

изучении пишут времена стихотворения собственного обеспечить сочинения (например, посвящённые 

особенностях родной любовь школе или маме репина). Ценность этой отношения работы сегодня состоит в том, что она вносит 

в специфические процесс познания  ребят учит новые также ощущения, развивает чтение их фантазию, 

формирует сегодня интерес сложившихся к предмету. 
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Каждый из фактам жанров фольклора (частушки, своих сказки русский, легенды, былины русский) 

передает образы и педагогических представления вызывает разных исторических обеспечить эпох. Поэтому на 

уроках по отношения теме единую «Устное народное только творчество» часто краеведческая используется любовь 

краеведческий материал. пословицы Школьники сами собирают обеспечить частушки  пословицы, песни, 

потешки составляют, пословицы и загадки. уроках Кроме чтение того, ученики родных составляют краткую 

биографию краеведческий сказителей-земляков литературы, оформляют свои специфические работы фотографиями. 

При истории изучении необходимость темы «Сказки» на объединить уроке литературы применяются 

имеет навыки народное исследовательской деятельности также.  Это не только  интересная представления работа процессе, 

но и возможность сделать краеведческий учащихся соавторами научного функции поиска необходимость и открытия. 

Обращаясь обеспечить к сказкам, ребята эффективность узнают оторваны названия родных эффективность мест. Работая над 

топонимикой, единую используют элементом рассказы местных любовь жителей или собственную 

возрастает фантазию собственную. 

Детям также любовь интересна лексическая работа, любовь раскрывающая процесс 

этимологическое происхождение наших слов. Тут возникает процессе необходимость используются работы 

со словарями. время Появляется возможность собрать уроках интересную полноценной информацию и 

обеспечить своих занятию хорошую сегодня эмоциональную объединить и интеллектуальную базу, 

которой подготовить учащихся к полноценной краеведческий работе школа. Плюс к этому изучение у детей 

формируются составляют навыки любовь работы с учебно-справочной особенностях литературой, 

использования Интернета и репина современных краеведение компьютерных технологий изучения в 

учебной деятельности,  изучении расширяется специфические их кругозор, совершенствуется юрий речь и 

коммуникативные умения. 

фактам Обращение только к фактам истории краеведческий и культуры родного работы края сложившихся на уроках 

литературы научного вызывает у школьника поначалу расширяется удивление юрий, в процессе 

дальнейшей педагогических работы – радость краеведение открытия полноценной, а в конечном итоге – литературы любовь к 

малой родине и педагогических гордость краеведческая за свою страну белгород.Чтение художественных 

произведений открывает новые возможности для формирования активного 

личностного отношения учащихся, потому что использование литературных 

произведений в воспитательных и педагогических целях является одним из 

способов воздействия на высшие психические функции и личность ребенка. 

Изучение на уроках литературы в школе художественных произведений – 

эффективное средство воспитания социально значимых качеств и развития 

личности и мотивации учащихся. При чтении книг происходит знакомство 

знакомство с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России; содержанием и значением государственных праздников. 

Таким образом, развитие краеведения является актуальным 

направлением современного образования, так как главной его функцией 

является воспитание гражданственности и патриотических чувств у молодого 

поколения. 
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РОЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВОСПИТАНИИ 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА  

В РАМКАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

«Цель обучения ребенка состоит в том, 

чтобы сделать его способным развиваться 

дальше без помощи учителя». 

Элберт Хаббарт 

 

Современное общество ставит перед школой задачу создания условий 

для формирования личности нравственной, эмоциональной, эстетически 

развитой, творческой и самостоятельной. При этом необходимо сохранить 

индивидуальность ребёнка, развить его интерес к окружающему миру и 

готовность сотрудничать с людьми. Требования к результатам освоения 

общего образования в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения структурируются по 

ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают в себя 

предметные, метапредметные и личностные результаты [4: 5]. 

На сегодняшний день вместо простой передачи знаний, умений и 

навыков от учителя к ученику приоритетной целью школьного образования 

становится развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные 

цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения, иначе говоря, формирование умения учиться. Учащийся сам 

должен стать «архитектором и строителем» образовательного процесса. 

Традиционно учитель был обязан дать ученику глубокие и прочные 

знания по предметам. Жизнь меняется быстро и ни учитель, ни родитель, ни 

сам ученик не в состоянии предугадать какие знания и умения ему 

понадобятся в будущем. Отсюда возникает необходимость в умении 

обучаться и развиваться в течение всей жизни. И как следствие, вместо 

передачи суммы знаний развитие личности учащегося на основе способов 

деятельности. Но это не значит, что мы отказываемся от «багажа» знаний. 

Мы просто меняем приоритеты. Предметное содержание перестает быть 

центральной частью стандарта. 

В последнее время все чаще и чаще вспоминается фраза, которую 

приписывают то древнегреческому философу Платону, то всеми уважаемому 
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А. С. Пушкину: «Народ, который не знает своего прошлого, не имеет 

будущего». В истории нашей страны намешано много и великого, 

героического и постыдного, о чем вспоминать не хочется. Но это наша 

история, знать которую нужно и важно. Хотя бы для того, чтобы не 

повторять своих же ошибок.  

Быть гражданином и патриотом не значит восхвалять, а значит знать, 

помнить, гордиться заслугами, достижениями, свершениями, а также 

понимать причины неудач и делать из них правильные выводы. Эту мысль 

необходимо донести до подрастающего поколения [3: 21].  

Предметы «история» и «обществознание» являются теми 

дисциплинами, на содержании которых происходит воспитание общественно 

значимых ценностных ориентаций и качеств личности обучающегося, 

закладываются ориентиры для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире. 

Главной педагогической задачей считается воспитание социально 

активной, имеющей гуманистическое мировоззрение, активную гражданскую 

позицию и патриотически-настроенную личность. 

Воспитание гражданственности и патриотизма это целенаправленная и 

систематическая деятельность по формированию у молодежи высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству [3: 74].  

Очень важно убедить детей в том, что любовь к Родине проявляется не 

только тогда, когда рвутся снаряды. Она проявляется в постоянном 

стремлении человека сделать жизнь лучше хорошо учиться в школе, хорошо 

работать на заводе, на ферме, помогать, тому, кому нужна помощь: 

отстающему товарищу, родителям по дому, соседям и т. д. Поддержать 

хорошее дело, выступить против зла и насилия это тоже патриотизм и 

гражданственность.  

Общественные дисциплины обращают человека к прошлому, чтобы он, 

зная корни свои, славные дела предков своих, мог создавать достойное 

будущее. 

История развивает у учащихся интерес к родному краю, воспитывает 

любовь и уважение к своей «малой» родине. История нашей малой родины 

славная и героическая. Белгородцы не раз доказывали это и повседневными 

трудовыми делами и боевыми подвигами в прошлом и настоящем. 

Организация урочной и внеурочной деятельности построена так, чтобы 

нацелить обучающихся на самостоятельную, исследовательскую, поисковую, 

творческую деятельность школьников. Необходимо шире использовать такие 

формы занятий как экскурсии, уроки в музеях, викторины, заочные 

путешествия [1: 6].  

Источниками изучения истории родного края для учащихся на уроках и 

во внеурочное время становятся воспоминания родных, домашние архивы, 

материалы музеев города и собственных изысканий, дома, улицы, люди, 

природа родного села, региональные газеты, краеведческая литература. 
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Построенные на принципах добровольности, не втиснутые в жесткие 

временные рамки, проходящие в непринужденной форме, краеведческие 

занятия и мероприятия позволяют более полно раскрыть творческий 

потенциал учащихся, направлять и развивать исследовательскую, научно-

познавательную деятельность, формировать интерес к истории. 

Формирование патриотизма и гражданственности – процесс 

личностный, поэтому и формы работы с учащимися должны быть 

направлены на понимание, самоопределение, деятельность и дальнейшую 

рефлексию. 

В результате работы над проектом ученики приобретают знания и 

умения в процессе планирования и выполнения практических заданий. 

Так обучающиеся 8 классов (25 человек) нашей школы во главе с 

учителями истории принимали участие в конкурсе игровых проектов «Знаю 

свой край», посвященному Победе народа в Отечественной войне 1812 года. 

Белгородский государственный краеведческий музей города Белгорода 

предоставил базу для его проведения. Дети с таким азартом и неподдельным 

интересом включились в работу, изучали экспозиции музея, задавали массу 

вопросов, рисовали стенгазеты, готовили презентации своих работ, 

составляли экскурсии, участвовали в конкурсе ораторов, что в два раза 

превысили отведенное нам время пребывания в музее. Из отзывов детей: 

«Нам нравится работать в музее», «Если бы Вы всегда такие занятия в музее 

проводили, у Вас бы не было отбоя от желающих». Затем материалы были 

оформлены, отправлены на конкурс, школа стала победителем в регионе. 

Таким образом, дети прикоснулись к истории, увидели результат своего 

труда, почувствовали свою успешность.  

Проведенное мероприятие было направлено на решение 

образовательных, воспитательных задач. Учащимся удалось выступить в 

разных социальных ролях: исследователей, сочинителей, оформителей. 

Результативность подобной работы проявляется в том, что дети учатся 

аргументировать свою точку зрения, формулировать выводы, у них 

воспитываются такие качества, как самостоятельность, инициативность и 

ответственность.  

Патриотическая работа с использованием проектной деятельности дает 

положительные результаты: 

- знания по истории и культуре родного края; 

- реализация творческих способностей учащихся; 

- опыт ведения исследовательской деятельности как индивидуально, 

так и в группах; 

- формирование духовного мира учащихся; 

- опыт социальных отношений. 

В этом году мы отмечаем великую дату в истории страны и нашего 

региона 75-летие победы в Курской битве. Курская битва один из важнейших 

этапов на пути к победе в Великой Отечественной войне [2: 15]. Ее события 

разворачивались на территории нашего края. Дети выражают желание 
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побольше узнать о событиях тех лет. Многие из них с удовольствием 

занимаются исследовательской деятельностью, готовят презентации к 

урокам, снимают видеоролики о ветеранах, создают проекты.  

 Проектная деятельность позволяет обучающимся: 

 расширять кругозор в интересующих их областях знаний; 

 находить источники информации; 

 извлекать информацию, относящуюся к теме; 

 планировать работу над проектами; 

 сотрудничать друг с другом при выполнении проектов; 

 доводить начатое дело до конца [4: 55]. 

Решение этих задач поэтапно ведет к достижению не только 

предметных, но и метапредметных результатов. 

К 75-летию Курской битвы совместно с ученицей 9 класса Коржавиной 

Валерией была представлена презентация к уроку истории на тему 

«Огненная дуга- великая битва». 

Конечно, такой результат и такая высокая оценка труда ребенка очень 

важны. Но более ценным важен не конечный результат (знания устаревают, 

подвергаются изменениям), а сам процесс приобретения знаний. Ведь в 

процессе работы над проектом ребенок самостоятельно учится добывать 

необходимые знания, умению адаптироваться в жизненных ситуациях и 

самостоятельно принимать решения, критически мыслить. При 

традиционном подходе и традиционных средствах обучения эти задачи 

решить достаточно сложно. Метод проектов здесь действует безотказно.  

Все вышесказанное показывает очевидность необходимости 

реализации новых подходов к определению приоритетов и 

основополагающих принципов гражданского и патриотического воспитания 

в школе, определяет актуальность и значимость темы в сегодняшнем мире. 
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