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Ценность Родины издревле определялась как общечеловеческая, и поэтому в раз-
личные исторические периоды она подвергалась глубокому переосмыслению. В то же 
время каждый человек создает свой особый образ Родины и, соответственно, определяет 
для себя ее значимость. 

Патриотизм и культура межнациональных отношений имеют огромное значение в 
социальном и духовном развитии человека. Они выступают как составные элементы его 
мировоззрения и отношения к родной стране, другим нациям и народам, особенно 
сегодня в период активной миграции населения.  Только на основе высоких чувств 
патриотизма и понимания роли национальных святынь укрепляется любовь к родине, 
появляется чувство ответственности за ее могущество и независимость, сохранение 
материальных и духовных ценностей, развивается благородство и достоинство 
личности. 

Одна из основных проблем современных исследований патриотизма и культуры 
межнациональных отношений в том, что они не дают полной картины рассматриваемых 
явлений. Во многом это объясняется тем, что патриотизм и культура межнациональных 
отношений по своей природе очень многоаспектны, многообразны в формах проявления. 
Каждое такое исследование отражает яркий след личной гражданской позиции автора, 
его отношения к своей стране. Следует отметить, что при всем многообразии трудов в 
области патриотизма и культуры межнациональных отношений фундаментальных ис-
следований данной проблемы мало. Остановимся только на исследованиях, касающихся 
педагогической направленности.   

Патриотическое воспитание берёт своё начало с развития фольклора. Первыми 
примерами можно назвать устные предания, пословицы, поговорки, народные песни, 
сказки, былины и другие произведения устного народного творчества, которые учили 
любить родные места и свой народ. 

Например, «Поучения князя Владимира Мономаха детям» – не только памятник, 
отражающий идеалы Древней Руси, но и призыв к детям любить свою родину, защи-
щать ее от врагов. Отсутствие слова патриотизм не умаляет сущности самого нрав-
ственного начала – любви к родине, которое формировалось уже в ХII веке. 

«Слово о полку Игореве» – известный памятниклитературы Древней Руси. В ос-
новесюжета – неудачный поход русскихкнязейнаполовцев, предпринятыйновгород-
северскимкняземИгорем Святославовичемв1185 году. В произведении рассматривается 
вопрос о любви князей к своей Родине.  

В отечественной педагогике идею воспитания патриотов рассматривали многие 
педагоги: К. Д. Ушинский, И.М. Ястребцов, С.И. Гессен, А.П. Вахтеров, В.И. Водово-
зов, С.А. Рачинский, П.Ф. Каптерев, П.П. Блонский, В.Я. Стоюнин Н.А. Корф, П.Ф. 
Лесгафт, А.А. Мусин-Пушкин, В.В. Розанов, И.А. Сикорский и др.. Каждый из них 
внёс свой вклад в развитие педагогики и придавал своё значение понятию «патрио-
тизм». 

Философ, писатель, публицист, основоположник русской революционной педаго-
гики А.Н. Радищев в труде «Беседа о том, что есть сын Отечества», раскрывая содер-
жание категории «патриот», подчеркивает, что «не все, рожденные в Отечестве, до-
стойны величественного наименования сына Отечества (патриота)» [2, c. 378]. Мысли-
тель выделяет три отличительных признака сына Отечества (патриота): первый – че-
столюбие (любовь к чести) – «Он возжигает сей благотворный пламень во всех сердцах; 
не страшится трудностей, встречающихся ему при сем благородном его подвиге… и 
ежели уверен в том, что смерть его принесет крепость и славу Отечеству, то не стра-
шится пожертвовать жизнию; если же она нужна для Отечества, то сохраняет ее для 
всемерного соблюдения законов естественных и отечественных; по возможности своей 
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отвращает все, могущее запятнать чистоту и ослабить благонамеренность оных, яко па-
губу блаженства и совершенствования соотечественников своих» [2, с. 380]; второй – 
благонравие; третий – благородство: «Благороден же есть тот, кто учинил себя знаме-
нитым мудрыми и человеколюбивыми качествами и поступками своими…истинное Бла-
городство есть добродетельные поступки, оживотворяемые истинною честию, которая 
не инде находится, как в беспрерывном благотворении роду человеческому, а преиму-
щественно своим соотечественникам…» [2, с. 380]. 

Просветитель-демократ, писатель А.Ф. Бестужев отдавал предпочтение в граж-
данском становлении молодежи общественному воспитанию: возможность молодежи по-
знать гражданское общество, приобретение понимания всех членов общества необходи-
мости жить друг с другом, ограничивая пределы своей свободы, умения общаться с 
другими членами общества, формирование у молодежи готовности все сделать, что тре-
буют честь, должность, Отечество. Автор указывает в своей работе, что гражданско-
патриотические качества приобретаются в процессе воспитания, проходя путь от чувств 
к приобретению истинных понятий и далее, через опыт, к приобретению навыков и при-
вычек. Предложенные А.Ф. Бестужевым правила не потеряли своей актуальности и се-
годня: 

– храните законы…защищайте отечество от нападений неприятельских; 
– доставляйте отечеству все те выгоды, какие только состоят в возможности ва-

шей; не остановитесь в пределах, законами только предписанных, но устремляйтесь де-
лать для него всякое добро, какое только любовь ваша вдохнуть может; да польза оно-
го учинится вашим верховным, единственным законом [2, с. 424]. 

В.Г. Белинский неоднократно отмечал, что патриотизм необходимо доказывать 
не словом, а делом.  

Интерес представляют взгляды Н.Г. Чернышевского, продолжая развивать идеи 
гражданственности и патриотизма, в своих работах он пишет, что изменить своей ро-
дине может только человек с низкой душой, истинный «патриот – это человек, служа-
щий родине, а родина – это прежде всего народ» [2, с. 474].  

Не менее значимый вклад в патриотическое воспитание внесли педагоги, стоящие 
на позициях национального воспитания, считающие основой воспитания любовь к 
отечеству. В.Н. Сорока-Росинский рассматривал возможность патриотического 
воспитания через национальную песню, А.А. Мусин-Пушкин отразил самобытное 
русское понимание идеи народности просвещения. 

Революционные идеи 1917 года не могли не найти отражения в понимании сущ-
ности патриотизма. В.И. Ленин разделил патриотизм по классовому принципу. Следуя 
этому постулату, социологическая наука и марксистская философия полностью игнори-
ровали неоднородность общества и рассматривали только социалистический патрио-
тизм. 

В 30-е года ХХ века началось возвращение патриотизма в политику Советского 
Союза. Формируются два течения патриотической мысли: народный и официальный 
патриотизм. Официальный связывался с «Большой Родиной» и строился на любви к 
социализму, советской власти, партии и её вождя. Она шла сверху, поддерживалась 
пропагандой и в основном воздействовала на молодёжь. Народный патриотизм нёс в се-
бе национальный дух, самосознание, традиции. Этот вид патриотизма частично схож с 
официальным, но, как свидетельствуют документы того периода, анализ прессы и др. 
факторы, народному патриотизму свойственны свои, специфические черты. В начале 
Великой Отечественной войны обе ветви патриотизма слились. На первое место вышел 
народный патриотизм. 

Послевоенный период характеризуется большим количеством методических раз-
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работок по патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи. Особого вни-
мания заслуживают идеи В.А. Сухомлинского. В своих педагогических трудах он дает 
понимание сущности патриотического воспитания, которая заключается в развитии 
нравственной доблести человека. Именно нравственность во взаимосвязи с другими 
личностными характеристиками позволяет видеть мир с патриотических позиций. Учё-
ный считал, что педагоги должны воспитать у подрастающего поколения стремление 
служить Родине, активно трудиться на благо общества и Отечества. Считал, что труд 
воспитывает и формирует в ребёнке гражданскую личность. В.А. Сухомлинский пишет 
о том, что патриотическое сознание, любовь к Родине предполагает глубокое понимание 
современности. «Ввести человека в этот мир не бесстрастным знатоком и наблюдате-
лем, а активно действующей личностью, имеющей свою позицию, свою точку зрения, 
свою заинтересованность в том, что происходит в мире, − это, по существу, стержневая 
проблема нравственного воспитания подрастающего поколения»  [3, с.163 – 164]. Дет-
ство и юность, по мнению педагога, должны быть тем периодом духовного становления 
личности, когда с остротой происходит желание в деле проявить свои личные силы, вы-
разить себя в общественной жизни, почувствовать свое приобщение к возвышенному. 
Задача педагога заключается в том, чтобы воспитать у учащихся чувство патриотизма 
и следующие ценностные качества: достоинство, честь, слава, справедливость. Данная 
позиция сохранила свою актуальность и сегодня. 

Огромную роль в развитии гражданского образования и воспитания сыграл К.Д. 
Ушинский, в трудах которого прослеживается идея развития у детей патриотизма, глу-
бокой любви к родине. Педагог подчеркивал, что уже в начальной школе необходимо 
ознакомить детей с историей, географией страны, с ее природой. К.Д. Ушинский счи-
тал, что патриотизм является не только важной задачей воспитания, но и его могучим 
педагогическим средством. Но патриотизм, по мнению педагога, не имеет ничего общего 
с замыканием человека в узких национальных интересах. Истинный патриотизм по сво-
ей природе гуманистичен и включает в себя уважение к другим народам и странам, к 
их национальным обычаям и традициям, к их самостоятельности и независимости и 
неразрывно связан с культурой межнациональных отношений. Если эти отношения 
сформированы, они имеют большое значение в моральном развитии личности и способ-
ствуют поддержанию благожелательных и дружеских связей между различными наро-
дами и странами, утверждению в сознании каждого человека понимания огромной зна-
чимости общечеловеческих ценностей и идеалов в прогрессе общества. В этом смысле 
патриотизм и культура межнациональных отношений теснейшим образом связаны 
между собой, выступают в органическом единстве и определяют нравственную значи-
мость личности. К.Д. Ушинский подчеркивал, что важным в воспитании ребёнка явля-
ется любовь к Родине, гуманность, ответственность, трудолюбие. 

В постсоветском периоде после развала СССР, каждая страна формировала свои 
критерии и подходы к духовным ценностям, в которые входит и патриотизм. Распад 
Советского Союза принёс негативный импульс в изучении и воплощении патриотизма. 
Многие достижения советских учёных стали признаваться неактуальными. 

В то же время создавшаяся политико-социальная ситуация способствовала пере-
осмыслению сущности понятия патриотизм, формированию системы новых подходов к 
организации патриотического воспитания. За последнее десятилетие написано множе-
ство работ по исследованию современного патриотизма, в которых силён исследователь-
ский, творческий подход. При этом идеи отечественных (Ю.К. Бабанский, 
Л.Р. Болотина, П.В. Конаныхин, О.И. Павелко, Л.Ф. Спирин, Н.И. Болдырев, Л.И. 
Мищенко, И.Т. Огородников, Н.Е. Щуркова, Е.В. Бондаревская, О.С. Газман, Б.Т. Ли-
хачев, И.П. Подласый, В.А. Сластенин, Т.А. Ильина, Н.В. Ипполитова, В.А. Караков-
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ский, И.Ф. Харламов и др.) мыслителей являются основой сегодняшних концепций пат-
риотизма и патриотического воспитания в Республике Беларусь. 

Сейчас создаются множество проектов, формирующих патриотическое воспита-
ние, патриотические ценности, которые имеет приоритетное значение в развитии патри-
отизма среди молодёжи, поэтому очень важно обеспечивать эффективные механизмы 
для практической реализации разработанных программ и проектов.  

На Малоритчи не проводятся конкурсы республиканской акции ученической мо-
лодежи «Жывуў Беларусі і тым ганаруся»: конкурс юных экскурсоводов «Мая радзіма 
– Беларусь», краеведческая акция «Збяры Беларусь у сваім сэрцы», агробиологический 
конкурс «Юны натураліст», конкурс творческих работ «Наш падарунак Перамозе», 
конкурс творческих проектов «Мае землякі – мой гонар», конкурс видеофильмов «Мая 
чароўная Беларусь».В конкурсе активно принимают участие учреждения образования, 
что содействует распространению краеведческого движения среди ученической 
молодежи; присоединению к историко-культурным ценностям края; духовному 
обогащениюличности учащегося через присоединениек материальному и духовному 
наследию края, формированию ценностных ориентиров, гордости и уважения за свой 
край; популяризации особенностей историко-культурных и природных 
достопримечательностей края; поширению и углублению интеллектуальных и 
познавательных возможностей учеников через экскурсионную деятельность; 
стимулированию мотивации учащихся к активному включению в экскурсионную 
деятельность, привитие навыков эксурсовада; содействию професиональному 
самоопредалению; социолизации учащихся; приобритению коммуникативных навыков 
через присоединениек экскурсионной деятельности; выявлению и поощрению лучших 
юных экскусоводов. 

Основные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого обуча-
ющегося, воспитание патриота и порядочного человека, который готов к жизни в кон-
курентном, высокотехнологическом обществе. И.П. Гладилина отмечает, что «среди 
проблем патриотического воспитания многое объясняется тем, что оно обращено в про-
шлое, имеет слабую связь с актуальными проблемами современного мира и не имеет 
перспективной составляющей» [1, с. 145]. Поэтому обучение в школе педагоги должны 
строить так, чтобы выпускники могли сами ставить и достигать цели, справляться с 
различными жизненными ситуациями и понимать, что только на родине человек может 
реализовать свои способности, состояться как личность. 

Таким образом, мы видим, что в истории философской и педагогической мысли 
Родина была и остается одной из общечеловеческих ценностей.  Несмотря на изменив-
шиеся социальные и исторические условия современности, которые  потребовали пере-
осмысления идеи патриотического воспитания, на современном этапе по-прежнему ак-
туальной остаётся проблема воспитания ценностного отношения к Родине, которая для 
каждого человека является источником сил душевных. 
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