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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена инновационному подходу к воспитанию студентов в 

духе патриотизма и их воспитанию. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the innovative approach of educating students in the 

spirit of patriotism and their upbringing. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Родина, Отчизна, Отечество, Отчий край. Так мы называем землю, на 

которой родились. И нет ничего дороже у человека. Родина, красота которой 

открылась ему однажды, как чудо. И перед нами, педагогами, стоит задача 

открыть это чудо детям. 

Всем известно, что человек, любящий Родину, не способен на 

предательство, преступление. В наше время важно воспитывать в ребенке с 

малых лет духовность в гармонии с нравственными качествами, душевной 

тонкостью, способностью к самоконтролю, ответственности и чувстве долга 

перед Родиной. Быть гражданином – патриотом – это непременно быть 

интернационалистом. Воспитание чувства любви к своему Отечеству, гордости 

за свою страну должно сочетаться с формированием уважения к культуре 

других народов, терпимости, доброжелательного отношения к другому 

человеку и принятие его таким, какой он есть. Безусловно, гуманное отношение 

к людям разных национальностей создается у ребенка, в первую очередь, под 
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влиянием родителей и педагогов. Все начитается с семьи. Без любви к семье, 

Родине ребенок не вырастет достойным членом общества. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ 
В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических 

периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество 

сегодня, - не в развале экономики, не в смене политической системы, а в 

разрушении личности, потере нравственных традиций и основ общества. 

Сегодня материальные ценности доминируют над нравственными, поэтому у 

детей с малых лет искажены представления ο доброте, гражданственности и 

патриотизме. Растет агрессивность и жестокость. Детей отличает 

эмоциональная, волевая и духовная незрелость. Продолжается разрушение 

института семьи. 

В последние годы в системе дошкольного образования произошли 

определенные перемены: обновляется содержание образования и воспитания 

детей, появилось множество инновационных программ, и тем очевиднее 

стал вакуум, возникший в результате того, что из поля зрения как бы сам собой 

выпал раздел «нравственное воспитание». Между тем актуальность проблем, 

связанных с нравственным воспитанием на современном этапе общества, 

приобретает чрезвычайную значимость. 

Очень важно приобщение ребенка к культуре своего народа, к наследию 

предков. Это воспитывает уважение, гордость за землю, на которой мы живем. 

Для дошкольника Родина начинается с родного дома, улицы, на которой живет 

он и его семья, в семье начинает «расти» будущий гражданин своей страны. 

Поэтому профессиональное взаимодействие с родителями по данному вопросу 

способствует развитию эмоционального, бережного отношения к традициям и 

культуре своего народа, а также сохранению вертикальных семейных связей. 

Поэтому, на наш взгляд, нравственно-патриотическое воспитания 

является важнейшим направлением воспитательной работы, что и отражено в 

ФГОС. 

Патриотизм включает в себя чувство ответственности перед обществом, 

чувство глубокой духовной привязанности к семье, дому, Родине, родной 

природе, толерантное отношение к другим людям. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

https://pandia.ru/text/category/agressivnostmz/
https://pandia.ru/text/category/vakuum/
https://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
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Всем известно, что дошкольный возраст – фундамент общего развития 

ребенка, стартовый период всех высоких человеческих начал. Ведь с 

воспитания чувства привязанности к родному дому, детскому саду, родной 

улице, родной семье начинается формирование того фундамента, на котором 

будет вырастать более сложное образование – чувство любви к своему 

Отечеству. 

Повышение правовой культуры является важной составляющей основой 

гражданственности. Формированию правовой культуры способствует 

преподавание предмета «Право» в старших классах средней школы, а также 

изучение модулей «Право» в курсе школьного обществознания. В области 

организации воспитательного компонента образовательного процесса 

актуальными становятся диалоговые методики, деловые и интеллектуальные 

игры, просмотр и обсуждение учебных фильмов, организации работы 

диалоговых клубов, организация тематических информационных стендов с 

постоянным обновлением их содержания, организация выездов на городские 

конкурсы, фестивали, конференции, экскурсии. Занятия по предмету «Право» 

могут быть дополнены работой кружков в системе дополнительного 

образования. Все методы формирования гражданской культуры должны быть 

направлены на формирование единой образовательной и воспитательной среды, 

в которой взаимодействует как урочная, так и внеурочная работа с учащимися, 

органично используются все ресурсы городской среды. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В области формирования патриотизма действенным оказывается 

пропаганда достижений культуры на уроках литературы, мировой 

художественной культуры, русского языка, а также в рамках изучения модуля 

«Духовная культура общества» в рамках школьного курса «Обществознания».   

При организации воспитательного компонента образовательного 

процесса подходят методики организации диалога (обсуждения учебных 

фильмов, новинок отечественного и мирового кино, семинары, дискуссии), 

деловые и интеллектуальные игры, организация научно-исследовательской 

поисковой деятельности с помощью работы с текстами, решении ситуативных 

задач, организация информационных стендов с постоянным обновлением их 

содержания.  

https://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
https://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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Воспитательные задачи в области патриотического воспитания могут 

быть расширены за счет организации системы дополнительного образования. 

Отмеченные выше инновационные информационные и социально-

психологические технологии организации воспитательного процесса 

значительно повышают интерес к изучаемым предметам, мотивируют на 

участие в олимпиадах, сдаче итоговой аттестации, выбору профессий 

социально-гуманитарного профиля.  

Мотивационная сторона повышает заинтересованность личности в 

развитии гражданской и патриотической культуры. Воспитательную 

составляющую урочной деятельности и системы дополнительного образования 

необходимо дополнить гражданско-патриотическими традициями 

образовательной организации.  
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