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Формы и методы патриотического воспитания обучающихся 

Уважаемые коллеги, я работаю в колледже, который находится 
на Рабочем поселке и соответственно подавляющее 
большинство наших обучающихся из обычных, рабочих семей 
со средним или небольшим доходом. Я считаю, что очень 
многие черты характера закладываются в семье. С детства 
ребенка учат аккуратности, ответственности, 
дисциплинированности, любви к родной земле, родному городу. 
Но зачастую у родителей не хватает времени на воспитание 
детей, так как многие семьи неполные, где один родитель все 

свои силы устремляет на то, чтобы прокормить и одеть ребенка, и подростки попадают под 
влияние друзей и улицы. 

Поэтому широкое распространение получили равнодушие, цинизм, агрессивность, 
неуважительное отношение к старшим, к государству и социальным организациям, нежелание 
защищать Отечество и служить в вооруженных силах. 

Поэтому, я столкнулась с серьезной проблемой в работе с детьми, не желающими 
воспринимать высокие нравственные идеалы и игнорирующими уроки прошлого, которым их 
учит история. Передо мной встал вопрос: «Как повысить у обучающихся интерес к истории, к 
патриотическим традициям и обычаям нашего народа, к духовному и культурному богатству 
России? Как преодолеть агрессивность и настороженность ребят и стать с ними союзниками в 
достижении поставленных целей?» 

Для того чтобы найти ответ на этот вопрос необходимо выявить 
интересы обучающихся с помощью диагностики. Начиная 
работать в любой группе я провожу ранжирование 
«Ценностные ориентации», с целью выяснить приоритеты 
обучающихся и использовать эту информацию в дальнейшей 
работе с группой. Провести ранжирование очень просто. 
Перечисляются 10 духовных и материальных ценностей таких 
как, здоровье, красота, семейное счастье, материальный 
достаток, творчество, самореализация и др. Ребятам нужно 

оценить их по десятибалльной шкале, учитывая то, что 1 это наиболее важная для них 
потребность, а 10 наименее значимая. 

Как показывают результаты исследования, практически во всех группах материальные 
интересы преобладают над духовными. 

Молодые люди выбирают высокую заработную плату, а семейное счастье и общественные 
интересы уходят на второй план. Многие подростки рано начинают самостоятельную жизнь, 
сталкиваются с равнодушием окружающих, замкнутостью, озлобленностью. Вечная проблема 
«где заработать денег» становится главной, если не единственной, целью жизни молодежи. 

Все это является следствием «духовного упадка» в обществе, противоречия между 
устоявшимися ценностными ориентациями и новыми условиями жизни, которые диктует 
время. Как найти выход из «духовного кризиса» в обществе? 



Выход есть. На базе нашего колледжа действует социокультурный центр, мы реализуем 
программу патриотического воспитания молодежи. Только объединив усилия в достижении 
общей цели возможно изменить сложившуюся ситуацию в стране и повысить значимость 

духовных ценностей. 

Директор «Железнодорожного колледжа» Белоусов Геннадий 
Михайлович, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Струкова Надежда Петровна и заместитель по научно-
методической работе Снопковская Елена Владимировна 
постоянно делают акцент на том, что главная задача педагога – 
это воспитание личности обучающихся. В этом направлении 
работает весь коллектив и результаты налицо. Призовые места 
в областных конкурсах «Солдатской песни», Смотрах 
художественной самодеятельности, опытно-экспериментальной 

работе, научно-исследовательских работах. 

У нас в колледже накопился очень ценный исторический материал, поэтому в 2007 году мы 
начали работу по открытию музейной комнаты «Страницы памяти». Музейная коллекция 
вместит в себя обширный материал о наших выпускниках, которые стали Героями Советского 
Союза, о воинах воевавших в Афганистане и Чечне. В их числе крупные военоначальники, 
заслуженные труженики. Самое главное при создании музея, найти отклик в сердцах людей и 
тогда это нелегкое дело превращается в увлекательное исследование прошлого, поиск 
информации об истоках колледжа. 

Не могу не сказать об огромной моральной поддержке, которую мы ощущаем со стороны 
администрации колледжа. Нередко приходится обращаться с просьбами о помощи, которые не 
остаются не замеченными. 

Музей позволяет закрепить и углубить имеющиеся знания, преобразовать их в 
соответствующие убеждения, так как информация приобретает наглядность, образность, 
активизирует визуальное мышление. Обучающиеся активно включились в работу и помогли 
оформить стенды, их заинтересовала исследовательская и поисковая работа, в которой 
наиболее ярко проявились их творческие способности, самостоятельность. Таким образом, 
музей является центром социально-культурной деятельности, дополняющим и углубляющим 
работу по воспитанию молодежи при помощи средств педагогики сотворчества. 

Поэтому, не смотря на мой небольшой педагогический стаж, я пришла к выводу, что только с 
помощью разнообразных форм и методов работы, направленных на развитие духовности, 
нравственности, личности обучающихся, можно повлиять на мировоззрение современных 
подростков. 

Все мы понимаем, что научить патриотизму, как учат алгебре и 
географии, нельзя. Чувство Родины – не заучивание перечня 
правил и положений. Это чувство проникает в нас с молоком 
матери. Это воздух, которым мы дышим, солнце, которое мы 
видим, дом, в котором мы живем. Чувство Родины пронизывает 
всю жизнь. С детских лет человек связывает слово «родина» с 
тем местом, где родился, где живет его семья. 
Учитывая, что история – это прежде всего люди, хранящие 
память о событиях прошлого, наш коллектив традиционно 

приглашает на уроки, линейки, концерты и различные мероприятия председателя городского 
совета ветеранов Назарову Татьяну Павловну, дочь Героя Советского Союза Сергееву Галину 
Николаевну и участника боевых действий в Египте Рубцова Петра Сергеевича, которые 
рассказывают ребятам то, что не прочитаешь не в одной книге, не увидишь по телевидению. 
Они делятся с ними своими воспоминаниями, личными переживаниями. 



Я использую любые формы, которые откроют перед ребятами мир истории. Наиболее 
интересными мне представляются уроки памяти и мужества, которые проводятся постоянно в 
течение учебного года. На уроках очень важно провести аналогию между событиями прошлого 
и настоящего, вступить с ребятами в дискуссию по спорным вопросам, узнать их мнение и 
подвести их к осознанному, логически продуманному самостоятельному выводу. Например, 
нередко вспоминая жизнь и деятельность Ивана Владимировича Мичурина, я задаю 
обучающимся вопрос: «Как бы вы поступили, если бы результаты вашей работы получили 
наивысшую оценку, подобно работе селекционера И.В. Мичурина, и вам, как когда-то ему, 
американцы предложили бы переехать в США на самых выгодных условиях? Вам 
предоставили бы большое имение, особняк, личный пароход и многое другое. Согласились бы 
вы подписать контракт и весь свой умственный потенциал использовать на благо чужой 
станы? Смогли бы вы не возвращаться в Россию?» После этого вопроса часто начинается 
оживленная дискуссия. Ребята не всегда с уверенностью говорят, что они смогли бы поступить 

как И.В. Мичурин и отказаться от этого выгодного предложения. 

Мне очень нравятся тематические уроки связанные с историей 
родного города и Тамбовщины. Тамбовский край всегда 
ассоциируется с бесконечными просторами плодородной 
земли, цветущими садами. Но славен наш край и людьми. С 
Тамбовской землей связаны имена Г.Р.Державина, Е.А. 
Баратынского, С.В. Рахманинова, А.М. Герасимова. Именно 
этим выдающимся людям посвящены многие мои уроки. Мы с 
ребятами ходим на экскурсии в Литературно- музыкальный 
музей имени Голицына, в музей МОУ СОШ №4 посвященный 

воинам погибшим в Афганистане, который возглавляет Надежда Ивановна Ралдугина, к 
«Стене Скорби» и памятнику защитникам Родины на площади Славы.  
Все это формирует чувство гордости за свой родной край, преданности родному городу. 
Поэтому на уроках истории я постоянно использую краеведческий материал. Например, 
изучая тему «Революции в Германии и Австро-Венгрии», задаю ребятам вопрос: «Верно ли, 
что имя лидера коммунистической партии Германии «Спартак » - Розы Люксембург каким-то 
образом связано с г. Мичуринском и «Железнодорожным колледжем»?» Во всех группах 
знают, что именем Розы Люксембург названа улица г. Мичуринска в районе 
«Железнодорожного колледжа», которая ведет из одного корпуса в другой. 

Я уверена, что патриотизм воспитывается через изучение символики государства, правовой 
системы. На уроках обществознания я уделяю особое внимание символике нашего 
государства. Считаю, что каждый гражданин России обязан знать историю появления герба, 
гимна и флага РФ. Общеизвестно, государственные символы являются консолидирующим 
ядром всего многонационального народа России. Поэтому необходимо передать 
подрастающему поколению искреннее уважение и особое отношение к святым для каждого 
человека символам своей страны. Это обретает огромную значимость, учитывая глобальные 
проблемы современности.  

Например, проявляющиеся в обществе вспышки неонацизма, фундаментализма и 
экстремизма. 

Вас не настораживает то, что два месяца назад на остановке у Площади Славы появилась 
нацистская символика в виде креста. Что это? Шутка или напоминание скинхедов о их 
существовании и готовности бороться с другими нациями. На уроке истории мы с 
обучающимися обсудили это и пришли к выводу, что «зло рождает только зло», знание 
истории России только подтверждает это. Красноречивы слова известного философа Омара 
Хайяма «зло излученное тобой, к тебе вернется непременно». 



Поэтому, необходимо воспитывать уважение к старинным 
патриотическим ценностям, взглядам, традициям. «Без 
прошлого нет настоящего». Я думаю, все ощущают такую 
закономерную тенденцию развития нашего общества, как 
возрождение забытых праздников. Возврат в былое неизбежен, 
недаром в народе говорят, что «все новое – это хорошо 
забытое старое». В последние годы становится модным 
называть детей старинными, древнерусскими именами 
Святослав, Ярослав, Всеволод. Возрождаются былые 

традиции. Например, в 2004г. в сообщении СМИ, объявили, что с 2005г. в РФ будет 
отмечаться забытый праздник 4 ноября – День согласия и примирения в память об 
освобождении Москвы от польских захватчиков. Этот праздник уже существовал, но был 
отменен в 1918 году при советской власти. Таким образом, возвращаются старые обычаи, 
народ не должен забывать своих героев Кузьму Захаровича Минина и Дмитрия Михайловича 
Пожарского и их стремления. Что же двигало русский народ под руководством этих лидеров в 
1612 году? Простая ясная идея восстановления независимости от интервентов и желания 
иметь своего собственного российского государя. Действенными оказались призывы Кузьмы 
Минина к соотечественникам: «Быти нам всем, православным христианам, в любви и в 
соединении … и Московское государство от врагов наших очищати неослабно до смерти своей 
…» Поэтому закономерно многозначительное название праздника День согласия. Ведь 
единение, патриотизм, любовь к Родине, Отечеству, своему народу, стремление каждого на 
своем месте служить государственным интересам – всегда были основным двигателем 
общественных сил. 

Мое глубокое убеждение, что действенность исторической работы, патриотического и 
нравственного воспитания зависит от качества и последовательности их проведения. Мало 
вести её только накануне памятных дат. Пришло время поставить вопрос о всесторонней 
подготовке обучающихся. Нужно противопоставить пошлости и серости историческую 
обоснованность, правдивость и убедительность, яркость и высокий художественный уровень 
мероприятий. Считаю, что мы обязаны возвеличивать человека-воина и труженика, научить  
подростков не отдалять свою судьбу от судьбы Родины. 

 


