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В 20-е годы ХХ века считалось, что воспитывать в себе патриотизм 

можно только на почве общественной работы (А.М. Горький), а воспитание 

в советской школе должно готовить гражданина нового строя и государст-

ва (А.В. Луначарский). По мнению Н.К. Крупской, в центре процесса фор-

мирования патриота должно стоять мировоззрение – оценка школьником 

жизненных факторов, которое вырабатывается у него на основе научных 

знаний. 

Идеями необходимости воспитания патриотизма большое внима-

ние уделял видный советский педагог А.С. Макаренко (1888-1939).  

Он прививал своим воспитанникам чувство гордости за свою страну, в ко-

торой они живут и трудятся, ответственности за ее будущее. Им была раз-

работана методика организации трудового и эстетического воспитания, 

формирования сознательной дисциплины, создания воспитывающих тра-

диций, которые он рассматривал в единстве с многосторонней жизнедея-

тельностью детей. Основную задачу советского воспитания педагог видел  

в подготовке нового человека, в воспитании человека-творца, человека-

гражданина, человека-патриота [2, c.120]. 

В советском обществе, особенно в предвоенные годы и в годы Ве-

ликой Отечественной войны, одним из основных принципов патриотиче-
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ского воспитания было использование воспитательного потенциала детско-

го коллектива. Особую роль в патриотическом воспитании членов коллек-

тива  играли детские и юношеские пионерские и комсомольские организа-

ции, имевшие свою символику, атрибуты, традиции. Общественно-

полезный труд, политические мероприятия составляли содержание пионер-

ской и комсомольской жизни, а советский патриотизм – их идейную осно-

ву. В сознании детей утверждалось, что быть пионером – значит принимать 

участие в улучшении родины, думать над тем, как это сделать. 

После разгрома эмигрантской контрреволюции в конце 30-х гг.  

ХХ столетия сформировавшийся в советских условиях патриотизм в наи-

большей мере показал свою жизненность и силу в годы Великой Отечест-

венной войны 1941-1945 гг. и в период восстановления разрушенного на-

родного хозяйства. Невиданная стойкость и мужество советских солдат, их 

массовый героизм в борьбе с ненавистным врагом, непоколебимая вера  

в победу тружеников тыла, их самоотверженность и жертвенность во имя 

Победы позволили поднять представление о патриотизме нашего народа  

на недосягаемую высоту. Имена партизанки З. Космодемьянской, летчиков 

В. Талалихина, А. Маресьева и Н. Гастелло, подпольщиков «Молодой 

гвардии», генерала Д. Карбышева и многих других советских патриотов 

стали символами преданности своей Родине. 

Героические сражения периода Великой Отечественной войны 

(1941-1945) имели большое значение для укрепления патриотических идей 

и совершенствования идеи патриотического воспитания подрастающего 

поколения. Именно в этих сражениях раскрылась моральная сила и патрио-

тизм советского человека. В годы войны осуществлялся комплекс мер, на-

правленных на поднятие патриотического духа советского народа. Про-

грамма действий под лозунгом «Все для фронта, все для победы» излага-

лась в директиве Совнаркома СССР И ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 года. 

Героический труд советских людей в тылу, особенно сотрудников сферы 

образования, также вошел в историю Великой Отечественной войны, как 

беспримерный подвиг. 

Уничтожив фашизм, советский народ отстоял свободу и независи-

мость страны. Он внес решающий вклад в победу над фашистской Герма-

нией и ее союзниками, в спасение мировой цивилизации, с честью выпол-

нил свой патриотический долг. 

В основу содержания патриотического воспитания в послевоенные 

годы закладывается гордость за интенсивное восстановление и развитие 

экономики страны. В общественном сознании уделялось большое внима-

ние воспитанию патриотизма как социальной ориентации, предполагающей 

формирование у личности чувства долга и ответственности перед Родиной. 

Приоритетным было воспитание подлинного гражданина, наивысшие каче-

ства которого проявляются в честном и доблестном труде на благо общест-

ва, в мужестве и героизме в защите социалистической Родины, в стойкости 

в борьбе с враждебной идеологией. В патриотическом воспитании подрас-

тающего поколения осуществлялась ориентация на воспитание людей 
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с новой коллективистской моралью, ставящих общественные интересы 

выше личных интересов, проникнутых духом товарищеской солидарности 

и советского патриотизма [1, c.146].  

Подходы к воспитанию патриотизма у советских школьников в по-

слевоенные годы (1945-1959) в системном виде представлены в деятельно-

сти видного советского педагога В.А. Сухомлинского (1918-1970). В его 

трудах воспитание ребенка предполагает формирование патриотических 

ценностей: любви к родной природе, своим родителям, родному слову, ге-

роическим страницам истории. В.А. Сухомлинский любовь к родине счи-

тал нравственным фундаментом личности школьника, «сердцевиной чело-

века». Он развил идею народности К.Д. Ушинского и особое внимание  

в воспитании любви к родине уделял родному языку, ставил вопрос о необ-

ходимости патриотического воспитания с раннего детства. По его мнению, 

в сознании каждого человека на всю жизнь запечатлеваются воспоминания 

детства, навсегда сохраняются воспринятые в детские годы яркие картины, 

образы, а отсюда и особая роль семьи в формировании особого образа Ро-

дины. Любовь к родным – «вот первая школа воспитания чувства дога пе-

ред самым дорогим и святым – Родиной». 

В.А. Сухомлинский специфику патриотического воспитания ус-

матривал в опоре на психологические механизмы формирования патрио-

тизма, среди которых особо выделял эмоциональную составляющую. Оп-

ределяя компоненты целостного отношения к Родине, он писал: «Воспита-

ние патриотизма – это гармония мыслей, разума,  идей, чувств, духовных 

порывов, поступков. Это и воспитание убеждений, и воспитание сердца… 

По Сухомлинскому в основе патриотического чувства лежит 

«…радость творения, радость создания красоты в самом себе, питающая 

своими животворными соками большое патриотическое чувство, эта ра-

дость начинается с творения добра для матери и отца, дедушки и бабушки 

– для того, кто тебя породил, вскормил и взлелеял… От людей родных и 

близких, от духовного общения с ними юный гражданин приходит к поня-

тию соотечественник, к великому представлению о Родине». 

Значительное внимание в СССР уделялось военно-

патриотическому воспитанию. Принципами патриотического воспитания  

в послевоенные годы (1945-1959) ХХ века были: коммунистическая целе-

устремленность, всенародный характер патриотического воспитания, пре-

данность содружеству социалистических стран, сочетание национальной 

гордости и пролетарского интернационализма. Принципом военно-

патриотического воспитания выступала и священная ненависть к врагам 

советской родины и стран социализма, к тем, кто покушается на независи-

мость, целостность, свободу и счастье трудящихся всех стран мира [7c.12]. 

На решение задач военно-патриотического воспитания была ори-

ентирована деятельность организаций ДОСААФ и военно-учебных заведе-

ний – суворовских и нахимовских военных училищ, где сочеталось умст-

венное и нравственное воспитание в учебно-образовательном процессе  

с военной подготовкой к службе в Вооруженных силах. 
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Опыт патриотического воспитания в СССР свидетельствует  

не только о его нацеленности на решение более широких идеологических 

задач коммунистического воспитания, но и о его преемственности с содер-

жанием патриотического воспитания в царской России по ряду базовых 

исходных установок: 

 в основу патриотического воспитания закладываются педагогические 

традиции, уходящие корнями в историю народа; 

 особенностью патриотического воспитания в СССР в годы Великой 

Отечественной войны и послевоенное время выступает признание 

факта, что патриотизм является способом самосохранения народа; 

 специфика отношения к Родине детерминирована необходимостью 

постоянной защиты государственности и территориальной целостно-

сти страны в борьбе с иностранными захватчиками. 

Охарактеризовав сущность патриотизма можно утверждать, что 

взгляды на него соответствовали социальной и культурной среде советско-

го общества. Самоценность патриотизма являлась безусловной для совет-

ских мыслителей. Они считали, что всякая система воспитания граждан 

должна включать в себя основополагающие ценности патриотизма. Особый 

упор значительная часть педагогов делала на воспитательных возможно-

стях таких ценностей, как родная природа, язык, национальная культура, 

духовное своеобразие, семейный уклад. 

В настоящее время Правительство РФ, СМИ особое внимание ак-

центируют на сохранении духовных, нравственных, исторических, а также 

патриотических ценностей. За последнее десятилетие был принят ряд зако-

нов по данному вопросу: Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2001 – 2005 годы», утвер-

ждена Постановлением Правительства РФ  то 16.02.2001 г. № 122; Госу-

дарственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006 – 2010 годы», утверждена Постановлением Правитель-

ства РФ от 18.07.2005 г. № 3064;  Государственная программа «Патриоти-

ческое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы», 

утверждена Постановлением Правительства РФ от 05.10.2010 г. №795; За-

кон РФ от 14.01.1993 г. №4292-1 «Об увековечении памяти погибших при 

защите Отечества» (с изменениями от 22.08.2004 г.); Концепция патриоти-

ческого воспитания граждан Российской Федерации, одобрена на заседа-

нии Правительственной комиссии по социальным вопросам военнослужа-

щих, граждан, граждан уволенных с военной службы, и членов их семей, 

протокол № 2 (12) – П4 от 21.05.2003 г.; Постановление Правительства РФ 

от 24.07.2000 г.  № 551 «О военно-патриотических молодежных и детских 

объединениях» [3 c.15]. Особое внимание  уделяется подготовке организа-

торов и специалистов патриотического воспитания и организации их работ. 

Только в 2010 году обучение и переподготовку на курсах повышения ква-

лификации разных уровней прошли более 20 тысяч организаторов и спе-

циалистов патриотического воспитания. 
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Чрезвычайно большая роль в патриотическом воспитании подрас-

тающего поколения возложена на музеи. Имея в своих фондах около  

80 миллионов экспонатов, они в доступной форме трансформируют в со-

временную жизнь огромный поток информации из прошлого, которое ук-

репляет историческую память народа. Ежегодно в музеях бывает около 

70 миллионов посетителей. Их привлекают не только постоянно дейст-

вующие экспозиции, но и временные тематические выставки. Ежегодно их 

устраивается около 33 тысяч. 

Органы власти субъектов Российской Федерации стали глубже 

вникать в решение вопросов поискового движения, в работу объединений 

поисковых отрядов, объединяющих в своих рядах около 600 постоянно 

действующих поисковых отрядов, в которых более 15 тысяч юношей и де-

вушек. В ходе проведения ежегодных «Вахт памяти» ими найдены и пре-

даны земле более 200 тысяч воинов и установлены имена более 10 тысяч 

воинов, считавшихся без вести пропавшими. 

Развитию патриотизма во многом способствует восстановление за-

бытых форм работы по героико-патриотическому воспитанию. В большин-

стве субъектов Российской Федерации возобновились военно-спортивные 

игры «Зарница» и «Орленок». Получила широкий размах игра «Победа». 

Все большее развитие получает кадетская форма обучения и вос-

питания молодежи. Создаются кадетские и казачьи классы, школы-

интернаты, кадетские корпуса. Они подтверждают факт, что являются не 

только эффективным элементом системы профильного обучения, но и 

имеют большое воспитательное значение, выполняя задачи военно-

патриотического воспитания на местах. 

Одним из важнейших звеньев организации воспитательного про-

цесса в рамках реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан РФ» является расширение сети молодежных объеди-

нений, патриотических клубов, центров патриотического воспитания. Их в 

стране на 01.01.2014 насчитывается более 17 тысяч [6 c.119].  

Проведен большой комплекс мер по возрождению тимуровского 

движения. Во многих республиках, краях и областях широко развернута 

сеть отрядов «Милосердие» и «Тимуровских отрядов», из числа учащихся 

и студентов образовательных учреждений. Во многих регионах возроди-

лись студенческие отряды. В 2014 году их насчитывалось около 9 тысяч. 

К важной составляющей работы по патриотическому воспитанию 

отнесена популяризация государственных символов Российской Федера-

ции. Оснащаются комплектами госсимволики (в него входят флаг, герб и 

аудиозапись гимна), образовательные учреждения, разрабатываются и 

включаются в учебный процесс образовательных учреждений обучающие 

компьютерные игры, в которых используются государственные символы 

России. 

Серьезное внимание уделяется разработке и изданию качественных 

школьных учебников, способствующих, в частности, предотвращению ис-

кажения исторических фактов. С 2005 года экспертиза школьных учебни-
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ков проводится экспертными организациями, прежде всего Российской 

академией наук и Российской академией образования. 

Большой вклад в решение задач патриотического воспитания вно-

сит государственная система дополнительного образования детей, вклю-

чающая в себя 18 тысяч учреждений различной ведомственной принадлеж-

ности, более 10 миллионов детей и подростков, 450 тысяч педагогов до-

полнительного образования. В сфере патриотического воспитания работа-

ют  1100 учреждений дополнительного образования с охватом свыше 10000 

тысяч детей и подростков. 

Одной из эффективных форм включения детей и молодежи в об-

щественную жизнь становится акция «Я – гражданин России», проводя-

щаяся ежегодно в системе общего образования. В ходе разработки и реали-

зации социальных проектов школьники проводят анализ социально-

экономических проблем своего села, города, района изучают механизм 

принятия решений властными структурами и формируют пакет предложе-

ний по изменению ситуации в той или иной области социальной политики. 

Осуществляется широкий комплекс мер по привлечению СМИ  

к пропаганде патриотизма и патриотического воспитания учащихся раз-

личных учебных заведений. Ежегодно организуется Всероссийский кон-

курс «Патриот Отечества» с вручением премий за лучшее и систематиче-

ское освещение в СМИ темы патриотического воспитания. Реализуется 

один из эффективных проектов государственной поддержки СМИ на соз-

дание, распространение, тиражирование социально значимых телепро-

грамм и проектов. Кроме этого, государством проводится постоянная под-

держка  издания книг патриотической направленности. 

С июня 2002 года издается общероссийский ежемесячный журнал 

«Патриот Отечества» для оказания информационной и методической по-

мощи организаторам патриотического воспитания [6 c.165]. 

Оказывается поддержка сохранению и развитию традиционной на-

родной культуры, содействие приобщения населения, и прежде всего 

школьников, к истокам народных традиций, отечественному духовному и 

культурному наследию. Осуществляется возрождение народных традиций, 

фольклора, народных художественных ремесел, поддержка национальных 

культур. В целом в коллективах традиционного народного творчества и 

фольклора принимают участие около 2 мил. Человек, приобщаясь к исто-

кам культурного наследия своей малой родины, своих предков. 

В 2015 году будет отмечаться 70-илетие со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Девятое мая давно стал государственным праздни-

ком, но именно в этом году в каждом доме, в каждой семье, в сердце каж-

дого человека вспыхнет искра гордости и глубокого уважения к своим 

предкам, которые подарили нам мир на земле, победили фашистскую Гер-

манию и спасли мировую цивилизацию от  всеобщего порабощения.  
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