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важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора 
для привития священного чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием 
понимается постепенное формирование у учащихся любви к своей Родине, постоянной 
готовности к её защите. Вместе с тем, воспитание патриотизма – это неустанная работа 
по созданию у школьников чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважения к 
его великим свершениям и достойным страницам прошлого. Патриотизм – это чувство 
любви у человека к местности, где он родился либо проживает, к людям, живущим на 
родной земле, к разнообразным традициям, присущим его родине. Это любовь ко всему, 
что связано с родным краем. Настоящего патриота всегда волнуют события, что проис-
ходят в родном уголке, и часто он даже предпринимает действия, чтобы улучшить си-
туацию там. 

Как научить любить Родину? Как вырастить патриотов? Это не праздные вопро-
сы: от них, сидящих сегодня за школьной партой, зависит будущее нашей страны. На 
мой взгляд, современная школа независимо от ее статуса (гимназия, лицей, коррекци-
онная школа, общеобразовательная и др.) остро нуждается в школьном музее как фак-
торе воспитания патриотизма, духовно-нравственной культуры личности, без чего не-
возможно представить себе наше будущее. Школьный музей – это место, где дети могут 
проявить себя, где видят работы, которые вызывают чувство уважения к его свершени-
ям и достойным страницам прошлого и настоящего, знакомятся с историей своего села 
и судьбами своих земляков. Они могут прикоснуться к истории… Для полного понятия 
проблемы формирования гражданско-патриотической компетентности, прежде всего, 
необходимо знание терминологии ключевых понятий. 

Гражданин-это понятие имеет не только юридический смысл (принадлежность 
лица к государству), но и особый моральный. Быть гражданином – значит занимать 
активную нравственную позицию, глубоко осознавать свой патриотический долг и от-
ветственность по отношению к Отечеству, народу, национальным ценностям, святыням, 
культуре. Гражданственность – нравственная позиция, выражающаяся в чувстве долга 
и ответственности человека перед гражданским коллективом, к которому он принадле-
жит: государство, семья, церковь, профессиональная или иная общность, в готовности 
отстаивать и защищать от всяких посягательств её права и интересы. Гражданская по-
зиция - это стремление отстаивать свои законные права и интересы всеми законными 
методами и, кроме того, небезразличие к соблюдению прав и интересов других людей.  

Воспитание — целенаправленное формирование личности в целях подготовки её к 
участию в общественной и культурной жизни в соответствии с социокультурными нор-
мативными моделями. По определению академика И. П. Павлова, воспитание – это ме-
ханизм обеспечения сохранения исторической памяти популяции. Гражданское воспи-
тание – это направление воспитательной деятельности в системе образования, связанное 
с формированием общественной роли личности, ее общественного лица. Гражданское 
воспитание имеет неполитический, непартийный характер; оно направлено на развитие 
свободных членов общества, наиболее полно реализующих в жизни свои потенциальные 
возможности. Гражданское воспитание свободно от произвольного вмешательства и 
мелкой регламентации со стороны государства в трудовую, экономическую, социаль-
ную, нравственную, творческую, религиозную, национальную и другие сферы деятель-
ности членов общества. Восстановление гражданского воспитания как самостоятельного 
направления деятельности в системе современного образования обязано демократиче-
ским преобразованиям в России. Это будет способствовать воспитанию человеческого и 
национального достоинства у каждого члена общества.  

Патриотизм (греч. — соотечественник, — отечество) — нравственный и полити-
ческий принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отече-
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ству и готовность подчинить его интересам свои частные интересы. Патриотизм пред-
полагает гордость достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять её ха-
рактер и культурные особенности и идентификация себя с другими членами народа, 
стремление защищать интересы Родины и своего народа. Понятие патриотизма не мо-
жет быть выражено только в уважительном отношении к истории, в первую очередь, – 
это служение обществу и стране, считает Президент России Владимир Путин. «Быть 
патриотом – это не только с уважением относиться к истории, но и служить обществу и 
стране. Многонациональная страна не может существовать без общегосударственной 
ответственности», - сказал глава государства в Послании Федеральному собранию Рос-
сии. Из определения понятий можно сделать вывод, что патриотизм и гражданствен-
ность включают в себя взаимосвязанную совокупность нравственных чувств и черт по-
ведения: любовь к Родине, лояльность в отношении к политическому строю; следование 
и умножение традиций своего народа; бережное отношение к историческим памятникам 
и обычаям родной страны; привязанность и любовь к родным местам; стремление к 
укреплению чести и достоинства Родины, готовность и умение защищать ее; воинская 
храбрость, мужество и самоотверженность; нетерпимость к расовой и национальной не-
приязни; уважение обычаев культуры других стран и народов, стремление к сотрудни-
честву с ними. Следовательно, гражданско-патриотическое воспитание – это воспитание 
гражданина и патриота, который имеет высокую социальную активность, гражданскую 
ответственность, духовность, обладает позитивными ценностями и качествами, способен 
проявить их в интересах Отечества. Гражданско-патриотическое воспитание в совре-
менных условиях – это целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подго-
товки подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях 
демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении социально 
ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственно-
сти за свой политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие 
своих способностей в целях достижения жизненного успеха. 

Необходимы учреждения, развивающие сотворчество, активность, самодеятель-
ность учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды 
материалов - источников по истории, имеющих воспитательную и научно-
познавательную ценность. «Музей» (в переводе с греческого museion) – это храм муз, 
место, посвященное наукам и искусствам. Музе́й (от греч. — дом Муз) — учреждение, 
занимающееся собиранием, изучением, хранением и экспонированием предметов — па-
мятников естественной истории, материальной и духовной культуры, а также просвети-
тельской и популяризаторской деятельностью. Музей – институт социальной памяти, 
хранилище национального богатства и принадлежащего обществу историко-культурного 
и природного наследия. Являясь социальным институтом, музей выполняет следующие 
социальные функции: научно–документационная функция (музеи предназначены для 
научного документирования явлений, процессов, закономерностей развития природы и 
общества); охранная функция (музеи призваны решать задачи охраны культурно–
исторических ценностей в интересах национальной и мировой культуры); исследова-
тельская функция (музеи являются специфическими центрами научных исследований); 
образовательная и воспитательная функция. Музейная коллекция - часть предметов ос-
новного фонда, представляющая собой группу музейных предметов, сформированную 
по одному или нескольким признакам (по типам источников, происхождению, функци-
ональному назначению и т.д.). Музейный предмет – предмет, имеющий установленную 
ценность (научную, историческую, художественную) и музейное значение, изъятый из 
среды бытования, научно и технически обработанный и включенный в состав музейного 
собрания. Музейная экспозиция – это показ, демонстрация музейных предметов, вы-
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ставленных в определенной последовательности с целью раскрыть избранную тему му-
зея. Раритет – предмет, ценность которого определяется в первую очередь его редко-
стью. Реликвия – особо чтимый мемориальный предмет, связанный, как правило, с со-
бытиями или персонами, сыгравшими особо важную роль в истории народа, государ-
ства, религии. Экспонат – предмет, выставленный для обозрения. К экспонатам отно-
сятся помещенные на экспозицию музейные предметы, воспроизведения, научно-
вспомогательные материалы. Научно-исследовательская деятельность – одно из основ-
ных направлений музейной деятельности, важнейшая составляющая музейной работы. 
Результаты научных исследований музея определяют уровень его научно-фондовой, 
экспозиционной и культурно-образовательной деятельности. Научно-вспомогательные 
материалы используются для раскрытия информационного потенциала музейных пред-
метов, их изучения и интерпретации: это карты, схемы, чертежи, диаграммы, таблицы 
и т.п. Экскурсия (от лат. excursio — прогулка, поездка) — коллективное или индивиду-
альное посещение музея, достопримечательного места, выставки, предприятия и т. п.; 
поездка, прогулка с образовательной, научной, спортивной или увеселительной целью. 
Показ объектов происходит под руководством квалифицированного специалиста — экс-
курсовода, который передает аудитории видение объекта, оценку памятного места, по-
нимание исторического события, связанного с этим объектом. Экскурсии могут быть 
как самостоятельной деятельностью, так и частью комплекса туристских услуг. 

Музееведение (или музеология; иногда — херитология) — научная дисциплина, 
появившаяся в конце XIX века и изучающая историю музеев, их общественные функ-
ции, теорию и методику музейного дела. 

Начало 21 века для России – время формирования гражданского общества и пра-
вового государства, перехода к рыночной экономике, признания человека, его прав и 
свобод высшей ценностью. Все эти изменения диктуют новые требования к отечествен-
ной системе образования. Ввиду модернизации российского образования важным его 
направлением стало гражданско-патриотическое воспитание, целью которого является 
воспитание гражданина для жизни в демократическом обществе. Такой гражданин 
должен обладать определенными знаниями и умениями, иметь сформированную систе-
му демократических ценностей, а также готовность участвовать в общественно-
политической жизни школы. Условия, в которых сегодня находится российское обще-
ство, в целом пока неблагоприятны для формирования у подрастающего поколения 
патриотического самосознания, ориентированного на высокие гражданские идеалы. Но, 
несмотря на это, гражданское образование находится на этапе становления, которые 
включает разработку содержания гражданского образования, развитие демократиче-
ских начал в жизни образовательных учреждений. В создании системы патриотического 
воспитания немаловажную роль играет деятельность школьного музея, который пред-
ставляет собой одну из форм дополнительного образования в условиях образовательно-
го учреждения, развивающей сотворчество, активность, самодеятельность учащихся в 
процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганда материалов. Основ-
ными целями такого музея являются формирование гражданственности школьников 
через воспитание устойчивого навыка социальной и творческой активности учащихся. 
Самая распространенная форма воспитательной работы музея – это экскурсия. Экскур-
сия – коллективное или индивидуальное посещение музея, достопримечательного места, 
выставки, предприятия и т. п.; поездка, прогулка с образовательной, научной, спортив-
ной или увеселительной целью. Именно с помощью экскурсий учащимся можно позна-
комиться с экспозицией музеев. Школьный музей призван способствовать формирова-
нию у учащихся гражданско-патриотических качеств, расширению кругозора и воспи-
танию познавательных интересов и способностей, овладению учащимися практическими 
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навыками поисковой, исследовательской деятельности, служить целям совершенствова-
ния образовательного процесса средствами дополнительного образования. Для воспита-
ния патриотов РФ необходимо не только финансирование со стороны правительства на 
создание и развитие школьных музеев, но и уделение большего внимания на педагоги-
ческие навыки учителей в этой области путем обучающих семинаров и конференций по 
проведению экскурсий в них. Ведь в каждой школе найдется помещение для музея, но 
не в каждой есть человек, который займется этой работой. 

 
 


