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. Аксиомы
 Главной целью современной профессиональной 

образовательной организации должно стать 
гражданское воспитание или формирование 
гражданственности как интегративного качества 
личности, позволяющего человеку осуществлять себя 
юридически, нравственно и политически 
дееспособным.

 Реализация гражданско-патриотического воспитания 
позволит подчинить единой цели коллектив ПОО, что 
даст возможность функционировать ему в едином 
ритме; повысить социально-гражданскую активность 
и уровень профессиональной подготовки студентов и 
педагогов;



Как известно
 Проводниками цели патриотического воспитания являются 

субъекты воспитательной деятельности, в качестве которых 
выступают государство в лице федеральных, региональных и 
местных органов власти; учебные заведения всех уровней; 
различного рода общественные организации и религиозные 
объединения; учреждения культуры; семья; трудовые и 
воинские коллективы; средства массовой информации и другие.

 Основные структуры, целью которых является патриотическое 
воспитание, на сегодняшний день, можно разделить на три 
группы: государственные, общественно-государственные, и 
общественные. Примерами первых являются Суворовские и 
Нахимовские военные училища, кадетские корпуса, вторых —
ДОСААФ как общественно-государственная организация, 
третьих — различные военно-патриотические, поисковые, 
военно-спортивные ассоциации и клубы, военно-
патриотические клубы в т.ч. при РПЦ и различные скаутские 
организации.



Об актуальности
 Реально цели образования диктуются сегодня не столько 

культурой, сколько экономикой и политикой.
 Патриотизм, безусловно, относится к числу идеалов, утрата 

которых делает общество нежизнеспособным.
 Сегодня необходимо ясно осознать, что патриотическое 

воспитание является особенно необходимым условием 
существования страны.

 Вопрос не в том, нужен или не нужен нам патриотизм. 
История и само существование любой страны 
прекращается, если её граждан не объединяет 
привязанность к земле, на которой они живут, желание 
сделать жизнь на этой земле лучше, готовность защищать 
ее во что бы то ни стало.



И снова аксиомы
 Воспитание гражданина России становится 

первоочередной задачей современной политики 
государства в области образования, а также общей целью 
системы гражданского воспитания и российской 
образовательной системы в целом.

 Деятельность же педагогических работников, 
направленная на передачу социального и исторического, 
опыта должна являться важным звеном в формировании и 
развитии личности студентов. Воспитывая, педагог 
восполняет недостаток личного гражданского и 
патриотического опыта обучающихся путем передачи ему 
части гражданских знаний и опыта применения их в 
общественной жизни. Воспитание гражданина и патриота 
своей страны требует системного подхода в вопросах 
патриотического и гражданского воспитания.



К вопросу о терминах

 Патриотизм (от греч. πατριώτης –соотечественник, лат. patria – отечество) 
любовь к отечеству,  к родной земле, языку, культуре, традициям, 
преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам 
(Современная энциклопедия.)

 … одно из глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями 
обособленных отечеств" (Ленин В. И., Соч., т. 28, с. 167)

 Патриотизм — а, м. patriotisme m. Любовь к своему отечеству, 
преданность своему народу, готовность к любым жертвам и подвигам во 
имя интересов своей родины. Словарь иностранных слов, вошедших в 
состав русского языка. 

 Патриотизм — ура патриотизм, отчизнолюбие, любовь к родине, любовь к 
отечеству Словарь синонимов русского языка. Практический 
справочник.

 Патриотизм — (patriotism) Всегда определялся как любовь к своей стране 
или горячая защита ее интересов. Патриотизм как таковой не требует 
программы действий; он активизирует и вдохновляет национализм, но сам 
не всегда носит националистический характер. … …   Политология. 
Словарь.

 •



Похожие  определения

 ПАТРИОТИЗМ, Любовь, преданность и привязанность к отечеству, 
своему народу.. Толковый словарь Д.Н. Ушакова •

 Патриотизм — нравственный и политический принцип, социальное 
чувство, содержанием которого является любовь к отечеству и 
готовность подчинить его интересам свои частные интересы.
Советский патриотизм

 Патриотизм ♦ Patriotisme Любовь к родине, свободная от 
ослепления и ксенофобии. Отличается от национализма и иногда 
служит для его маскировки. Национализм это, как правило, чужой 
патриотизм - Философский словарь Спонвиля

 Патриотизм – это когда любовь к вашему народу стоит на первом 
месте. Национализм – это когда ненависть к другим народам стоит на 
первом месте. (Шарль де Голль)



Другие определения
 Патриотизм: убеждение, что твоя страна лучше других потому, 

что именно ты в ней родился. Джордж Бернард Шоу 
 Права она или нет это наша страна. Стивен Декейтер

выдающийся офицер ВМФ  США (ХIХ в.)
 Не спрашивайте, что может предложить вам ваша страна, —

спросите, что вы можете сделать для своей страны. — Джон 
Кеннеди, инаугурационная речь 20 января 1961 года

 Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении 
своем есть не что иное для правителей, как орудие для 
достижения властолюбивых и корыстных целей, а для 
управляемых — отречение от человеческого достоинства, 
разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. 
Так он и проповедуется везде, где проповедуется патриотизм. 
Патриотизм есть рабство. — Л.Н.Толстой, Из книги 
«Христианство и патриотизм» 



Иной взгляд на сущность патриотизма

 Душа и суть того, что обычно понимают под 
патриотизмом, есть и всегда была моральная трусость. —
Из «Записной книги Марка Твена»

 Мне кажется ужасным унижением иметь душу, 
контролируемую географией. Джордж Сантаяна

 Патриотизм — добродетель порочного — Оскар Уайльд
 Патриотизм — русская «священная корова», жующая 

права человека, как жвачку— Михаил Шишкин, русский 
писатель.

 Патриотизм портит мировую историю… Не может быть ни 
патриотического искусства, ни патриотической науки.
— Иоганн Вольфганг Гёте





Иной взгляд на сущность патриотизма

 Нет патриотов там, где речь идёт о налогах. — Джордж 
Оруэлл 

 Настоящий патриот ненавидит несправедливость на своей 
земле больше, чем где-либо еще. — Кларенс Дэрроу—
американский юрист

 Истинный патриот — это человек, который, заплатив 
штраф за неправильную парковку, радуется, что система 
действует эффективно. — Питер Уостхолм, один из 
новых теоретиков устройства мира

 Патриотизм по сути своей агрессивен, а патриоты, как 
правило — люди злые. — Оскар Уайльд



Определения, определения….

 Каждый гражданин обязан умереть за отечество, но никто 
не обязан лгать ради него. — Шарль Монтескье

 Важно, чтобы ты был готов умереть за свою страну; но 
еще важнее, чтобы ты был готов прожить жизнь ради неё. 
— Теодор Рузвельт



И все-таки…

 Патриотизм – это не значит только одна любовь к 
своей Родине. Это гораздо больше... Это - сознание 
своей неотъемлемости от Родины и неотъемлемое 
переживание вместе с ней ее счастливых и ее 
несчастных дней. — Алексей Николаевич Толстой

 Мой друг, Отчизне посвятим
Души прекрасные порывы! — А.С.Пушкин (К Чаадаеву)

 Патриотизм живой, деятельный именно и отличается тем, 
что он исключает всякую международную вражду, и 
человек, одушевлённый таким патриотизмом, готов 
трудиться для всего человечества, если только может быть 
ему полезен. — Николай Александрович Добролюбов



Из программы
«Патриотическое воспитание граждан РФ» на 2016-2020 гг.

2. Формирование патриотического мировоззрения через развитие патриотически 
ориентированных исторических знаний граждан Российской Федерации     
Системой мер по формированию патриотического мировоззрения граждан 
предусматривается:     
         активизация интереса к изучению истории Отечества и формирование чувства 
уважения к героическому прошлому нашей страны, сохранение памяти о великих 
исторических подвигах защитников Отечества; 
         углубление знаний о событиях, ставших основой государственных праздников 
России; 
повышение интереса российских граждан к военной истории Отечества в ходе подготовки 
и празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов; 
         сохранение исторической памяти и развитие интереса к отечественной науке и её 
видным деятелям – патриотам России;  
         повышение качества работы образовательных организаций по профессиональной 
ориентации учащихся для службы Отечеству и их патриотическому воспитанию; 
         стимулирование и поддержка творческой активности деятелей искусства и 
литературы по созданию произведений патриотической направленности; 
         проведение всероссийских конкурсов, семинаров, конференций, выставок и 
экспозиций, посвященных славным историческим событиям и знаменательным датам 
России. 



Основное  в системе патриотического 
воспитания.
 Система патриотического воспитания должна быть 

ориентирована на: экзистенциальные ценности (человек и его 
жизнь, свобода, выбор, мир); семейные ценности (семья и её 
традиции, дом, родители); нравственные ценности (любовь, 
добро, совесть, долг); познавательные ценности (истина, 
знание, мудрость); национальные ценности (родная земля, 
родной язык, национальная история, национальная культура); 
государственные ценности (Отечество, гражданственность, 
патриотизм); профессиональные ценности (профессия, 
ответственность, труд). 

 При создании комплексной воспитательной программы 
патриотический компонент включается в содержание 
программ всех изучаемых дисциплин, спецкурсов 
национально-регионального компонента, перспективные 
планы научно-исследовательской, методической и 
воспитательной работы. 



Идея патриотизма – государственная доктрина
 Важнейшей частью национального самосознания 

является историческая память, то есть комплекс 
наших представлений о прошлом своей страны и 
народа.  Историческая (и этническая) память 
необходима для  осознания народом своей 
идентичности и своего места в мире.

 Сегодня изучение национального самосознания 
(и сохранение исторической памяти) приобретает 
совершенно особое значение в связи с важностью 
укрепления общности народов России и 
провозглашением идеи патриотизма 
государственной доктриной.



Реализация доктрины в системе ПО
 Идеи национальной доктрины  развиты в 

федеральных государственных образовательных 
стандартах нового поколения

 Во-первых, во ФГОСах представлен «портрет 
выпускника» на каждой ступени образования 

 Во-вторых, во ФГОСах среди результатов освоения 
образовательной программы буквально на первое 
место поставлены личностные результаты 
(направленность личности, ее гражданская позиция)



 3.1. В результате освоения образовательной программы у 
выпускника должны быть сформированы общие и 
профессиональные компетенции.

 3.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен 
обладать следующими общими компетенциями (далее - ОК):

 Например:08.01.24  Мастер столярно-плотничных, паркетных и 
стекольных работ

 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей

 И так во всех ТОП-50
 (гражданская компетентность - это способность осуществлять своеобразные 

виды действий, направленных на реализацию своих прав, обязанностей и 
свобод и на поддержание прав, обязанностей и свобод других людей.)



III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (в соответствии с ФГОС – ТОП-50)

http://edu.mari.ru/nmcpo/502/08.01.24 %D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80 %D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85, %D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D0%B8 %D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82.pdf�
http://edu.mari.ru/nmcpo/502/08.01.24 %D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80 %D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85, %D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D0%B8 %D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82.pdf�


Взгляд политика
 «Мы должны строить своё будущее на прочном 

фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. 
Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть 
фундаментом, прочным моральным основанием 
для нашей страны, ничего другого всё равно не 
придумаем. Это уважение к своей истории и 
традициям, духовным ценностям наших народов, 
нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту 
сосуществования сотен народов и языков на 
территории России. Это ответственность за свою 
страну и её будущее» В.В. Путин



Даты в истории России для патриотического 
воспитания (на 2018 гг.)
 1155-летие возникновения славянской письменности (863 г.)
 1030-летие Крещения Руси (988 г.);
 455-летие первой российской типографии Ивана Федорова и 

Петра Мстиславца в Москве (1563 г.); 
 435 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578 г.)
 400 лет г.Новокузнецку (основан в 1618 г.)
 405 лет со дня освобождения Москвы (ополчением 

Минина и Пожарского)
 320 лет со дня учреждения Ордена Святого Апостола Андрея 

Первозванного (30 ноября 1698 г.)
 315-летие Санкт-Петербурга – города, основанного по замыслу 

Петра I в устье Невы и ставшему на два столетия столицей 
Российской империи (1703 г.);

 315 лет «Арифметике» Леонтия Магницкого, впервые 
заменившего буквы арабскими цифрами (1703 г.);

 300-летие первой подушной переписи населения (1718 г.);



Даты, даты

 290 лет первому научному журналу России «Ученые записки 
Петербургской Академии наук» (1728г.)

 235 лет со времени учреждения Российской Академии (1783 г.);
 200-летие со дня торжественного открытия памятника Минину и 

Пожарскому (1818 г.);
 100-летие нового календаря в России (введен в 1918 г.);
 100-летие Декларации прав трудящихся (принята в 1918 г.)
 100-летие «Дня защитника Отечества» (23 февраля 1918 г.) 
 100 лет со дня окончания Первой Мировой войны (11ноября 

1918 г.)
 100 лет назад Москва вновь стала столицей уже нового 

государства – Советской России (1918 г.)
 95 лет государственному гербу CCCP (утвержден в 1923 г.);
 85 лет со дня учреждения звания Герой Советского Союза (1934)
 80 лет медалям «За отвагу» и «За боевые заслуги» (1938 г.) 



И снова даты

 75 лет Сталинградской битве (окончена в 1943 г.).
 75 лет Курской битве (1943 г.);
 75 лет со времени прорыва блокады Ленинграда (1943 г.);
 75 лет со дня учреждения Ордена Славы (8 ноября1943 г.)
 75 лет подвигу рядового Александра Матросова (1943 г.)
 55 лет первому полету женщины-космонавта В.В. 

Терешковой в космос (1963 г.)
 30 лет российскому Интернету (начал функционировать в 

1988 г.)
 25 лет Дню Конституции России (12 декабря 1993 г.)
 25 лет со дня утверждения Государственного Герба РФ и 

Российского флага (1993 г.)



Еще даты

 9 сентября - День памяти жертв фашизма (дата для 2018 
года)

 25 ноября – День матери в России. (дата для 2018 года)
 2018 Год добровольца (волонтёра) в России. (Указ 

президента России №583 от 6 декабря 2017 г)
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