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Современное общество переживает сложные времена, порой кажется, что 

люди разучились общаться, утратили такие важные духовные категории, как 

нравственность и совесть. На первый план вышли вопросы потребления, гонка 

за новыми гаджетами: главное, чтоб телефон был последней модели, и машина 

не хуже, чем у соседа. И куда-то далеко на второй план отошли вопросы 

связанные с размышлением человека о смысле бытия, о долге перед своей 



семьей, пред своей Родиной. Так, по данным опроса «Что для вас означает 

слово «Родина», проведенного среди студентов Федоскинского филиала, 

подавляющее большинство молодых людей затруднились ответить, и лишь 

немногие свели значение этого слова к понятию дом, семья. И оказались очень 

близки в понимании этого слова с Валентином Распутиным, который дает 

следующее определение: «…патриотизм – это не только постоянное ощущение 

неизбывной и кровной связи со своей землей, но прежде всего долг перед нею, 

радение за ее духовное, моральное и физическое благополучие, сверение, как 

сверяют часы, своего сердца с ее страданиями и радостями. Человек в Родине – 

словно в огромной семейной раме, где предки взыскуют за жизнь и поступки 

потомков и где крупно начертаны заповеди рода. Без Родины он – духовный 

оборвыш, любым ветром может его подхватить и понести в любую сторону. 

Вот почему безродство старается весь мир сделать подобным себе, чтобы им 

легче было управлять с помощью денег, оружия и лжи. Знаете, больше скажу: 

человек, имеющий в сердце своем Родину, не запутается, не опустится, не 

озвереет, ибо она найдет способ, как наставить на путь истинный и помочь. Она 

и силу, и веру даст». [6]  

Прогрессивное развитие страны напрямую зависит от уровня сознания 

каждого члена общества. Важной ступенью в развитии самосознания личности 

является патриотическое воспитание, направленное на пробуждение любви к 

Родине, преданности Отечеству, стремления своей деятельностью помогать, 

стимулировать развитие страны.  

Идея патриотического воспитания находится в центре внимания на 

протяжении всей истории развития человечества. О ней говорили ещё в 

Древней Греции, где человек не мыслился в не государства, где целью каждого 

гражданина было благополучие полиса. Демокрит утверждал, что результатом 

воспитания должен быть нравственный человек, умеренный во всем, 

действующий в соответствии с общественным долгом [2, с. 239] 

Я.А. Коменский отмечал, что одним из главных направлений 

формирования личности должно быть воспитание у ребенка стремления 



оказывать пользу своими услугами возможно большему числу людей. Он писал 

в «Великой дидактике»: «Тогда лишь наступило бы счастливое состояние в 

делах частных и общественных, если бы все прониклись желанием действовать 

в интересах общего благополучия» [1,с. 159]. 

Широкое распространение получила эта тема в трудах советских ученых. 

Так, К.Д. Ушинский, развивая принцип народности в воспитании, особо 

подчеркивал важность воспитания у детей любви к Родине, гуманности, 

трудолюбия, ответственности. При этом он отмечал огромное влияние труда на 

формирование личности: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека 

без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу 

личными, семейными и родовыми наклонностями» [3, с. 160]. Отметим, что 

принцип народности воспитания состоит в том, что воспитание должно, в 

значительной степени и в первую очередь, опираться на глубокие народные 

традиции, культурно-исторический опыт того народа, к которому принадлежит 

ребенок. Именно этот аспект народности в воспитании крайне актуален в 

процессе обучения народным промыслам. Зачастую только промыслы и 

помогают нам не терять ту кровную связь с предками, с землей, о которой 

говорит В.Распутин. Ведь какая мудрость, какой богатый сакральный смысл, не 

всегда уже ясный нам, скрыт в народном творчестве. Что-то неведомое, 

неосязаемое, что бережет нас, учит, наставляет и влечет к себе, помогая 

хранить заветы предков от «духовных оборвышей» [6]. Освоение культурно-

исторического опыта народа происходит при овладении ремеслом, при этом 

крайне важно, чтобы весь процесс обучения сочетал опору на народные 

традиции с инновационными методами, дабы помочь промыслам сохранить 

свою актуальность в различных социально-политических реалиях. 

Следовательно, воспитание патриотизма должно стать неотъемлемой 

составляющей в становлении художника, да и просто человека, гражданина. И 

здесь крайне важна интеграция процессов обучения, воспитания и развития в 

целостном педагогическом процессе. Ведь вопросы нравственности, совести, 

ответственности, Родины, Отечества рассматриваются в разных дисциплинах: 



философии, истории, литературе, истории искусства и пр. В организационном 

аспекте данный принцип предполагает использование органического единства 

и оптимального сочетания различных форм и методов организации 

педагогического взаимодействия. Необходимо поднимать эти темы, беседовать 

со студентами, анализировать процесс становления нравственно-философских 

категорий. Также следует отметить и внеурочную воспитательную работу. 

Проведение народных праздников служит богатым материалом для освоения 

традиций и обычаев, а игровая форма приносит массу позитива и сплачивает 

коллектив.  

Прямые указания на то, как надо воспитывать молодежь в духе 

патриотизма дает Валентин Пикуль. Как историк и автор многочисленных 

романов на историческую тему он не мог не поднимать вопросы патриотизма в 

своем творчестве. Анализируя атаку кавалергардов при Аустерлице, он 

приходит к выводу, что самопожертвование стало прямым следствием жизни в 

атмосфере патриотизма. С детских лет юноши слышали разговоры о Родине, о 

подвигах, о славе. Видели портреты прославленных предков в орденах и 

медалях. Слушали русские народные песни и рассказы о подлинных военных 

походах.  

Что мешает нам погрузить наших детей в атмосферу патриотизма? Для 

этого необходимо лишь желание приобщить студентов к изучению славного 

прошлого нашей страны, вовлечь в атмосферу народных праздников и 

традиций. Важно научить уважать и трепетно относиться к государственным 

символам. А.И. Солженицын, размышляя о патриотизме, отмечает крайне 

неприятную черту нашего общества – мы стыдимся патриотизма.  И говорил о 

том, что «в Соединённых Штатах патриотизм стоит высоко. Не только никто 

его не стыдится, но Америка дышит своим патриотизмом, гордится им — и 

разные народные группы сливаются в нём едино. В каждом американском 

школьном классе висит национальный флаг, и во многих школах произносят 

слова верности ему» [5]. Каждый человек с юных лет должен осознавать себя 

частью общества. Н.Г. Чернышевский и Н.А. Добролюбов, рассматривая 



вопросы воспитания подрастающего поколения, определяли в качестве его 

главной цели подготовку гражданина, любящего свою Родину, принимающего 

активное участие в общественных делах. Для этого необходимо предоставить 

молодому человеку право нормально и свободно развиваться, внушить ему 

правильные взгляды на жизнь, твердые представления о добре, правде, долге, 

воспитать твердость воли, самостоятельность в суждениях, трудолюбие, 

патриотизм [4, с. 72]. 

Образовательные учебные заведения имеют все возможности для 

развития патриотических чувств у подрастающего поколения. Главное не быть 

равнодушным, не оставаться в стороне и всячески бороться с «Иванами, не 

помнящими родства», просвещать и образовывать наших детей, т.е. всячески 

заботиться о своем будущем, о будущем нашей страны. И каждый человек 

должен осознать, что его судьба неразрывно связана с судьбой Родины. 

Каждый из нас в силах изменить отношение к патриотизму в нашей стране, и 

начинать надо с малого – с себя. 
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