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ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ И ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО
ПАТРИОТИЗМА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Отношение к прошлому формирует собственный национальный облик.
Ибо каждый человек – носитель прошлого и носитель национального
характера. Человек – часть общества и часть его истории.
Д.С. Лихачёв
О значимости гражданского и патриотического воспитания молодежи
неоднократно говорилось в Посланиях Президента РФ В.В. Путина
Федеральному собранию РФ. Нормативно-правовые аспекты патриотического
воспитания определяются в государственных документах Российской
Федерации – Конституции РФ, федеральных законах, постановлениях
Правительства РФ, федеральных программах.
Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной
российской школе является формирование патриотизма и культуры
межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в социальногражданском и духовном развитии личности ученика. Только на основе
возвышающих чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется
любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь
и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества,
развивается достоинство личности.
По своей сущности истинный патриотизм гуманистичен. Патриотизм
включает в себя уважение к другим народам и странам, к их национальным
обычаям и традициям и неразрывно связан с культурой межнациональных
отношений. Патриотизм и культура межнациональных отношений теснейшим
образом связаны между собой, выступают в органическом единстве и
определяются в педагогике как «такое нравственное качество, которое
включает в себя потребность преданно служить своей родине, проявление к ней
любви и верности, осознание и переживание ее величия и славы, своей
духовной связи с ней, стремление беречь ее честь и достоинство,
практическими делами укреплять могущество и независимость» (И. Ф.
Харламов. Педагогика. Курс лекций).
Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и
воспитания школьников. Однако социальное пространство для развития
патриотизма не ограничивается школьными стенами. Большую роль здесь
выполняют семья и другие социальные институты общества, такие как:
средства массовой информации, общественные организации, учреждения
культуры и спорта, религиозные организации, учреждения здравоохранения,
правоохранительные органы, военные организации, учреждения социальной
защиты населения, корпоративные объединения, кровнородственные,
диаспорные связи и отношения. Все это необходимо учитывать педагогам в
процессе воспитания учащихся.

Становление гражданского общества и правового государства в нашей
стране во многом зависит от уровня гражданского образования и
патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются отношения
гражданина России с государством и обществом. Гражданин получил большие
возможности реализовать себя как самостоятельную личность в различных
областях жизни, но возросла и ответственность за свои поступки, свои
ценностные
ориентиры.
Гражданско-патриотическое
воспитание
в
современных условиях – это целенаправленный, нравственно обусловленный
процесс подготовки подрастающего поколения к функционированию и
взаимодействию, к инициативному труду, участию в управлении социально
ценными делами, к реализации прав и обязанностей. Гражданскопатриотическое воспитание способствует становлению и развитию личности,
обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. Создание
условий для формирования личности гражданина и патриота России с
присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами
деятельности и поведения – это цель, которая охватывает весь педагогический
процесс, пронизывает все структуры, интегрируя учебные занятия и
внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные виды деятельности. Для того,
чтобы достичь этой цели, необходимо предположить какие задачи мы ставим и
как собираемся их реализовать.
Сегодня не существует единой точки зрения по вопросу о главной цели
исторического образования. Есть авторы, которые отрицают такую цель
исторического образования, как воспитание патриотизма. В методических
рекомендациях к рабочим тетрадям по истории, составленных Троицким Ю.Л.
мы читаем, что "ни отбор героико-патриотических сюжетов из истории России,
ни подчеркивание самобытности и непохожести национального пути нашей
Родины не составляют воспитательной задачи предмета истории". Но такие
позиции игнорируют очень важный момент о том, что системообразующим
началом в нашей школе является урок, и воплотить какую-либо
воспитательную цель нельзя без привлечения воспитательной функции урока.
Лишая урок истории его главной воспитательной цели - воспитание гражданина
и патриота Отечества, мы, во-первых, теряем возможность целенаправленно и
регулярно воздействовать на личность ребенка, то есть лишаемся целостности
воспитательного механизма, во-вторых, превращаем изучение истории в способ
приобретения знаний, умений и навыков, неизвестно для чего
предназначенных.
Изучение истории в школьном курсе несёт в себе огромный
воспитательный потенциал. Анализ рекомендаций и школьных программ по
истории даёт нам полную картину того, какие задачи ставит перед собой
сегодня изучение истории и как эти задачи позволяют достичь формирования
личности гражданина и патриота России. Только на базе Федеральной
программы среднего полного (общего) образования по истории (базовый
уровень) перед школьным курсом стоят, например, такие задачи:

- способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении
социально-экономических, политических и культурных процессов в контексте
истории;
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений
и процессов современного мира, определять собственную позицию по
отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с
исторически возникшими мировоззренческими системами;
- привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению
культурных и духовно-нравственных ценностей родного края.
Основной целью авторских курсов является формирование у учащихся
целостного представления об историческом пути развития России и судьбах
населяющих ее народов, об основных этапах, важнейших событиях и крупных
деятелях отечественной истории. Формирование умения прослеживать место и
роль России в мировом сообществе, знакомить учащихся с разными
трактовками одних и тех же событий, привлекать к обсуждению спорных
вопросов, применять деятельностный подход, нацеленный на активное
сотрудничество учителя и учащихся, развитие творческой познавательной
самостоятельности школьников.
Фактологический материал программ направлен на воспитание
гражданских и патриотических качеств учащихся, формирование личностного
отношения к истории своей страны, стимулирование желания самостоятельного
поиска и расширения знаний по истории своей Родины.
В условиях современного общества возрастают требования к качеству
образования по общественным дисциплинам, в частности, по истории.
Качественное образование по истории невозможно без рассмотрения в учебном
курсе «История России» событий через призму влияния личности на ход
исторических событий. Никакие географические, природные, экономические,
внешнеполитические и прочие условия не начнут «работать», если их не
приведут в действие люди, в первую очередь, лидеры, видные деятели страны.
И чем более ярким характером обладает лидер, чем активней он вторгается в
жизнь общества, тем более сильное влияние он оказывает на судьбы страны;
ведь каждый лидер становится таковым, потому что он тысячами нитей связан
с людьми, с большими массами населения, которое его выдвинуло, поддержало,
пошло за ним к общим целям. Именно поэтому важно понять формирование
характера таких лидеров, их человеческие пристрастия, их сильные и слабые
стороны. Все эти качества, так или иначе, отражаются в их деятельности,
влияют на историю народа.
Патриотизм в переводе с греческого означает любовь к Родине,
преданность своему Отечеству. «Гражданственность» - интегративная,
комплексная характеристика личности человека, понятие, которое
характеризует гражданско-патриотическую позицию человека, его ценностную

ориентацию, подразумевающую ответственность за судьбу своей Родины,
сопричастность с её судьбой. Никакой другой предмет в школьном курсе не
даст столько фактического материала для понимания преемственности,
ценности эпизода для целой картины и чувства сопричастности через прошлое
к настоящему и, возможно, к будущему страны.
Проблема соотношения патриотического, духовно-нравственного и
гражданского воспитания актуальна для российского общества, но вместе с тем
весьма деликатна. Духовное воспитание как процесс восхождения человека к
абсолютным ценностям является одним из центральных направлений
деятельности религиозных организаций и объединений граждан и в этом
отношении деятельность светских государственных образовательных
учреждений тесно соприкасается с деятельностью религиозных конфессий. В
этой сфере необходим диалог и поиск взаимопонимания между всеми
заинтересованными сторонами.
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