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Как птица не может летать без крыльев, так и человек не может жить без 

воспоминаний, без исторической памяти. 

Многие исследователи молодежной среды отмечают недостаточную 

сформированность гражданской позиции юношества, подчеркивают, что в ситуации 

кризисного социума это проявляется с большей очевидностью. 

В связи с событиями, происходящими в мире и в стране, особое значение 

имеет сохранение исторической преемственности поколений, более полное 

использование в воспитательной деятельности нравственного потенциала культуры 

и искусства, воспитание бережного отношения у подрастающего поколения к 

историческому и культурному наследию народов России, формирование 

патриотической направленности личности, ее духовно-нравственных качеств, 

идеалов, приоритетов. 

Вся сокровищница исторического наследия формирует чувство причастности 

к культуре своего народа. По мнению русского историка В.О. Ключевского, «Трудно 

предвидеть, каков будет человек через 1000 лет, но отнимите у современного 

человека весь этот медленно и трудно нажитый скарб обрядов, обычаев, всяких 

условностей – и он растеряется, утратит все свое житейское уменье, не будет знать, 

как обойтись с ближним, и будет принужден начинать все сызнова».  

Стоит ли держаться своих исторических корней или лучше, современнее, а 

стало быть и практичнее не иметь приоритетов, а принимать то, что нравится, 

независимо от культурной принадлежности явления? Могут ли вообще существовать 

культурные «якоря» и обязательно ли человеку знать прошлое своего народа, если 



это уже – прошлая, а не актуальная культура? 

Человек, не знающий прошлого своего народа, его культуры, подобен дереву 

без корней, кораблю, не знавшему родного порта и обреченного скитаться, как 

легендарный «Летучий Голландец». Не имея нравственных ориентиров, человек 

теряет самые главные человеческие ценности. Народная культура не только хранит 

эталоны этих качеств, но и бережет их в естественных и универсальных формах, 

доступных пониманию. 

Необходимо сохранить вековые традиции и нравственные ценности – любовь 

к Отечеству, уважение к труду, национальную и религиозную терпимость, 

справедливость, готовность к защите Родины. Любовь к Родине – общечеловеческая 

нравственная ценность. 

В свое время известный философ Зеньковский писал, что истинный патриот не 

может состояться, развиваясь вне традиций своего народа. 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». 

Эти мысли авторитетных ученых подтверждают, что система духовно-

нравственного воспитания строится на приобщении его к культурному наследию 

своего народа, на основе формирования понимания значимости культурного 

наследия и воспитания бережного отношения к нему. 

Патриотизм – важнейшая духовно-нравственная ценность, которая формирует 

у молодежи готовность к исполнению своего долга не только в деле защиты 

Отечества, но и во всех сферах общественной и государственной деятельности. 

Истинный патриотизм, по свой сущности гуманистичен, включает в себя 

уважение к другим народам и странам, к их национальным обычаям и традициям и 

неразрывно связан с культурой межнациональных отношений. 

   Истинный патриотизм предполагает формирование и длительное развитие 

целого комплекса позитивных качеств. Основой этого развития является  единство 



духовности, гражданственности и социальной активности личности, осознающей 

свою нераздельность, неразрывность с Отечеством. 

      Пример патриотизма – жизнь и подвиг дедов и прадедов, ветеранов 

Великой Отечественной войны, освободивших свою страну от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Понятие патриотизм включает в себя любовь не только к стране, но и к своей 

малой родине – отчему дому, родителям, образовательному учреждению, народу, 

морали, традициям, обычаям, очарованию русской природы. Даже решение 

таких практических задач, как поддержание образцового порядка во дворе дома, в 

общежитии, местах отдыха молодежи – это тоже проявление патриотизма, и 

воспитывается оно в семье. И если образовательное учреждение дает прежде всего 

знания, готовит к выбору профессии, то семья ответственна за эмоциональное 

воспитание, закладывает духовно-нравственную основу личности. Только в 

результате совместной, взаимодополняющей воспитательной работы педагогов и 

родителей можно вырастить поколение настоящих патриотов, полноправных 

граждан своей страны, ответственных за ее будущее. 

Патриотическое воспитание средствами традиционного прикладного 

искусства представляет собой процесс, основанный на специально организуемой и 

сознательно осуществляемой педагогически целесообразной продуктивной 

деятельности, которая предполагает формирование в единстве художественно-

эстетических образов патриотических чувств, сознания и поведения на основе 

активной изобразительной творческой созидательной деятельности. Определение 

теоретических основ патриотического воспитания становится возможным на основе 

анализа как гражданско-патриотического, так и эстетического воспитания, 

поскольку в современной педагогике эти направления воспитательной работы 

рассматриваются как относительно самостоятельные. 

Одной из составных частей патриотического воспитания молодежи является 

проведение исследовательского социологического опроса, в котором 

рассматриваются актуальные вопросы. Социальный опрос проводился среди 

студентов и преподавателей Федоскинского филиала ВШНИ. 



На первый вопрос: «Что для Вас означает словосочетание «историческая 

память»?» - были получены следующие ответы от студентов (обобщенно, по 

курсам): «Сохранение традиций, культурных памятников, образов, исторических 

личностей, их дела и наследие, в народной памяти образ нашей истории»; «Все те 

события, которые произошли в нашей стране от незначительных до глобальных 

перемен и что все эти события отложились в памяти не только наших предков, но и в 

нашей»; «Это некий свод ошибок и правильных ответов сортируемый по векам, 

годам и т.д. Знание этих ошибок прошлого дает тебе бонус в будущем»; «Через 

воспоминания, через вещи, сохраненные нами, мы выражаем свое уважение, любовь 

и что эти люди остались в наших сердцах. В любой сфере. «Так, держа в руках 

шкатулку, написанную с любовью твоим дедушкой, прежде всего, ты вспоминаешь 

его и хранишь изделие с его творческой работой»; «Для меня это информация, 

которая передается из поколения в поколение»; «Память о своей истории, истории 

своего отечества, о подвигах героев, выдающихся людей и событиях»; «Память об 

истории нашего государства, память об известных битвах, войнах, патриотизм». 

Ответы преподавателей были следующие (обобщенно): «Это наследие, традиции, 

преемственность поколений, почет и уважение истории промысла»; «Это знание и 

уважение истории страны»; «Это ощущение связи своей личности, своей семьи, 

своего поколения с поколениями предшествующими. Ощущение себя, как малой 

части большой истории» 

Следующий вопрос звучал так: «Нужно ли формировать историческую память 

молодежи?». Студенты отвечали положительно, обосновывали ответы так: «Мы не 

испытывали то что происходило до нас»; «Это наша культура. Без прошлого нет 

будущего»; «Нужно, нужно формировать историческую память именно своей 

страны, своего отечества, нужно знать историю своей страны, если люди будут знать 

об этом, тогда и будет расти патриотизм»; «Нужно формировать еще с пеленок 

сказками. Каждый обязан, нет, должен знать свою историю. Ведь век за веком люди 

повторяют свои ошибки (а так есть вариант снизить процент этого бедствия и 

принять верное решение). Историю нужно знать в независимости от твоего статуса и 

какой бы эта история не была»; «Такие значимые и важные события должны 



сохраняться в сознании молодежи»; «Чтобы развивать мировоззрение молодежи». 

Ответы преподавателей были аналогичны, но обоснованы иначе: «Историческая 

память помогает нам чувствовать себя единой нацией, этносом, со своей 

самобытной культурой, помогает не раствориться в безликом глобальном мире, не 

потерять почву под ногами. Помогает не забыть наследие предков и не совершать 

исторических ошибок предшественников». 

На вопрос: «Можно ли считать работы художников-миниатюристов разных лет 

отражением исторического пути нашего Отечества? Можете ли Вы привести 

примеры таких работ?» - студенческая молодежь и преподаватели в ответах были 

солидарны и довольно интересно обосновали их: «Работы художников-

миниатюристов разных лет можно считать отражением быта и культуры нашей 

страны, его изменения можно пронаблюдать в изучении художественных образах 

или работ»; «Полистайте каталог и гляньте на года»; «Это важная часть истории 

России»; «Все работы, выполненные за 220-летнюю историю промысла несут на 

себе отпечаток исторического пути. По ним можно судить о быте людей того 

времени, о развитии техники и технологий, о люде и стилях, о художественных 

вкусах людей различных сословий, об исторических событиях, волновавших 

общество в то или иное время и т.д.».  

На вопрос: «Что для Вас означает слово «патриотизм»?» - ответы выглядят 

так: «Безвозмездная любовь к родине, к своему отечеству»; «Не только любовь к 

Родине, но и ответственность»; «Это осознание, понимание того что не может быть 

лучшей страны чем той в которой ты родился и вырос, в которой встал на ноги»; 

«Честь, уважение к людям, Родине»; «Это слово имеет для меня теплый оттенок»; 

«Любовь и защита Родины, ее культуры и т.д.»; «Это уважение к культуре, истории 

своей страны, гордость к достижениям своего народа, здоровая оценка недостатков и 

ошибок. А также желание внести свой вклад в поднятие престижа Отечества». 

Следующий вопрос звучал так: «Считаете ли Вы себя патриотом Отечества?».  

Большинство респондентов отвечали «да». Например, «Многие хотят свалить за 

границу, а я не хочу! Мне даже отдыхать тут (на Родине) приятней. Я люблю свою 

родину!». Парадоксально, но радует, что некоторые отвечали «не знаю», «нет» или 



«затрудняюсь ответить», что можно расценивать как честность. О чем 

свидетельствует один из ответов: «Я не скажу, что я чистый патриот, что-то мне 

нравиться и в западной культуре, но если придется защищать свою Родину, то я 

готова буду это сделать». Если молодежь честна с собой, не следует слепо нормам. 

Это вполне может говорить о многом. 

Заключительным был вопрос: «Как по-вашему, изучение традиционного 

прикладного искусства способствует формированию патриотизма и развитию 

исторической памяти?». Многие студенты ответили «да», некоторые ответы были 

обоснованы следующим образом: «Прикладное традиционное искусство уже и есть 

историческая память. Это наши традиции и особенности»; «Несколько сотен лет 

использовалась традиционная тема в лаковой миниатюре, и используется до сих пор. 

Оно стало называться народным. Не это ли патриотизм? Этим ремеслом занимается 

только наш народ и все традиционные темы, которые используются, придумывают 

только они. Создавая эти работы, мы параллельно изучаем историю»; «Наглядный 

пример Федоскинский студент — начиная делать копии задается вопросов: «А что за 

копия? Кто написал?!»; «Формирует чувство патриотизма и гордости за страну»; «В 

советское время — это гениальная пропаганда через красный цвет, плакатную 

живопись дни — восхваление страны, поднятия имиджа». Преподаватели отвечали 

так: «Студенты изучают истоки народных промыслов, их становление, развитие и 

современное состояние» «Изучая работы художников прошедших лет можно 

проследить историю отечества и при дальнейшем понимании развивать 

патриотизм». 

Благодаря полученным ответам можем сделать заключение о том, что 

традиционное прикладное искусство занимает видное место в истории развития 

художественной культуры России и в вопросах патриотического воспитания. Во 

многих районах нашей страны сохранилось традиционное, основанное на ручном 

труде и пришедшее от дедов и прадедов прикладное искусство и народные 

художественные промыслы. Традиционное прикладное искусство соединяет 

прошлое с настоящим, сберегая национальные традиции во многом благодаря 

загадочной русской душе. 


