
                          Воспитание молодежи в духе патриотизма 
 

 «Патриотизм - любовь к отечеству, к родной земле, к своей культурной среде. С 

этими естественными основаниями патриотизма как природного чувства соединяется его 

нравственное значение как обязанности и добродетели в каждом ребенке» 

Сегодня общество особенно волнует проблема воспитания молодежи в духе 

патриотизма, и наличие данной проблемы привело к интенсивному поиску пути ее 

решения. Свидетельство тому, является то, что государство уделяет серьезное внимание 

формированию патриотизма у школьников; что нашло отражение в ряде норм и 

законодательных систем нашего государства. 

      Патриотическое воспитание — многоплановая, систематическая, целенаправленная 

и скоординированная деятельность государственных органов, общественных объединений 

и организаций по формированию у молодежи высокого патриотического сознания, 

возвышенного чувства верности к своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины. 

          Невозможно представить себе процесс патриотического воспитания без изучения 

родного края. Экскурсии в различные музеи области, туристические поездки и походы, 

изучение истории Родины и родного края, фольклорного наследия, богатства природы – 

все это очень интересно пытливому детскому уму, а также позволяет школьникам с 

ранних лет понимать, что их Родина – лучшее место на земле, что можно по-настоящему 

гордиться тем, что ты родился именно здесь.  

Администрация школы организовывает мероприятия по благоустройству 

территории школы, уходу за памятниками села. Наконец, еще один интереснейший тип 

мероприятий – это разнообразные конкурсы. К примеру, это может быть конкурс чтецов, 

конкурс патриотической песни, конкурс сочинений, посвященных подвигам защитников 

Отечества или конкурс рисунков – практически всегда есть дети, желающие проявить 

свои таланты в подобных мероприятиях....  

         Помимо общего интеллектуального развития учеников, расширения кругозора и 

получения базовых знаний из различных отраслей науки, не меньшее внимание в школах 

традиционно уделяется вопросам их социально-гражданского и духовного развития. Это 

чрезвычайно важно, ведь понятия достоинства личности и чувства любви к своей Родине, 

осознания ее величия и могущества, неизменно связаны между собой. Кроме того, те дети, 

которые получили достойное патриотическое образование, уже будучи взрослыми, 

понимают, что именно от них зависит дальнейшая судьба родного государства....  

         Целесообразность патриотического воспитания в школах сейчас ни у кого не 

вызывает сомнений, ведь патриотизм не ограничивается одной лишь слепой любовью к 

своему государству – это целый комплекс позитивных человеческих качеств, который в 

будущем поможет добиться определенных высот на выбранной им стезе и стать по-

настоящему достойным человеком и гражданином. И, разумеется, гармоничное развитие и 

воспитание школьника нельзя представить без патриотического образования: 

 создание условий для более широкого участия обучающихся в пропаганде 

патриотизма, использование продукции патриотической направленности; 

 противодействие попыткам дискредитации, девальвации патриотической идеи в 

средствах массовой информации, произведениях литературы и искусства; 

 поддержку и содействие расширению патриотической тематики в школьном 

периодическом издании «Вчера, сегодня, завтра»; 

 содействие развитию творческого потенциала обучающихся в области 

патриотического воспитания; 

 обеспечение обучающимся доступа к информационным ресурсам библиотеки в 

подготовке к мероприятиям по патриотическому воспитанию. 



 

         Не меньшее значение также уделяется уважению к собственной семье, родителям и 

семейным традициям, ведь гармоничная любящая семья – это ячейка 

высоконравственного, успешного и процветающего общества. Именно в школе 

закладывается фундамент для социальной активности, которая направлена на служение 

интересам Родине. Здесь же дети осознают всю важность честного труда, учатся 

воспринимать его как главный ключ к достижению успеха в жизни.... 

          Хотелось бы отметить роль семьи в патриотическом воспитании.  Как бы хорошо ни 

проводились классные часы по патриотическому воспитанию, как много бы ни делала 

школа, самый прочный фундамент мировоззрения закладывается именно в семье. 

Родители также могут сделать немало для развития чувства патриотизма у детей. 

Отправиться с ними на экскурсию по интересным историческим местам страны, 

рассказать о подвигах прадедушек и прабабушек в годы войны, показать фото из 

семейного архива. Кто-то из родителей, возможно, предложит своему чаду посмотреть 

интересный документальный фильм об исторических событиях, кто-то – покажет, как 

много радости можно получить, поделившись одеждой или другими вещами с детьми-

сиротами и инвалидами. Все эти маленькие шаги на пути к формированию великой 

личности имеют огромное значение. Патриотическое образование детей должно 

происходить как в школе, так и за ее стенами, в кругу семьи. Только в таком случае 

ребенок сможет осознать его значимость и перенять важнейшие нравственные и духовные 

качества...  

На сегодняшний день, основной целью школы, в области патриотического 

воспитания учащихся, является качественное развитие системы воспитания, 

обеспечивающей формирование разносторонне развитой, нравственно и социально 

зрелой, творческой личности обучающегося.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


