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Возрождение Российского общества, поворот к демократизации, гуманизации, к 
правам и свободам личности потребовали переосмысления государственной политики в 
области образования. Её ее новое понимание закреплено в Законе об образовании, где 
четко определено содержание образования, которое должно обеспечивать формирование 
у учащегося адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной про-
граммы картины мира. В одном из важнейших государственных документов «Наша но-
вая школа» подчеркивается, что важнейшими качествами личности становятся инициа-
тивность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, готов-
ность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства. Вот по-
чему школа является важным звеном в данном процессе. При этом главная задача 
школы - «раскрытие способности каждого ученика, воспитание порядочного и патри-
отичного человека, личности, высоконравственной, творческой, принимающей судьбу 
Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укорененной в духовных и культурных традициях многонационального 
народа РФ, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире». 

Формирование основных жизненных ценностей происходит в период взросления 
ребенка. В связи с этим главную роль в процессе становления занимает школа и, конеч-
но же, учителя. Именно педагог формирует духовный мир ребенка, создавая обстанов-
ку, побуждающую к нравственному поведению, нравственным поступкам. Духовно-
нравственное воспитание молодежи является неоспоримой и важнейшей целью всякого 
общества. Традиционными источниками нравственности являются: 

– патриотизм, включающий в себя ценности: любовь к России; любовь к своему 
народу; любовь к своей «малой Родине»; служение Отечеству (ратное, духовное, трудо-
вое). 

– гражданственно-правовое государство; гражданское общество; долг перед Оте-
чеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; 
свобода совести и вероисповедания. 

– социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества. 

– семья - любовь и верность; здоровье; достаток; почитание родителей; забота о 
старших и младших.  

– наука - познание; истина; научная картина мира; экологическое сознание. 
– искусство и литература включают ценности: красота; гармония; эстетическое 

развитие; духовный мир человека.  
– природа - жизнь; Родная земля; заповедная природа; планета Земля. 
– человечество - мир во всем мире; многообразие культур и народов; прогресс 

человечества; международное сотрудничество. 
Именно эти ценности лежат в основе новых стандартов образования.    
Однако, если посмотреть на данные, опубликованные в журнале «Наука и обра-

зование» №3 от 2015 г., видно, что общественное мнение неоднозначно оценивает вы-
полнение этих задач российской системой школьного образования. Считается, что если 
с интеллектуальными задачами школа в большинстве своем справляется, то воспита-
тельные задачи реализуются не лучшим образом. И глядя изнутри, с позиции работаю-
щего педагога, с этим трудно не согласиться. 

Что же мешает в полной мере выполнять воспитательные задачи? На мой взгляд, 
взгляд педагога-практика, - то, что мы, учителя, часто действуем «по старинке», делая 
упор в своей работе главным образом на знаниевый аспект, много времени и внимания 
уделяем развитию умений, навыков, способностей ребят. И очень мало времени уделяем 
вопросам нравственности, гражданственности, патриотизма. В этой сложной ситуации 
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считаю, что на уроках, где изучаются гуманитарные дисциплины, внимание учителя и 
учеников должно быть поровну распределено и на усвоение знаний, и на формирование 
нравственной, патриотической позиции. Причем на многих уроках истории и общество-
знания этой проблеме можно уделить и основное время. 

Не секрет, что телевидение, радио, Интернет зачастую формирует у детей, под-
ростков, молодежи искаженную картину мира, без четких представлений о нормах мо-
рали и нравственности, где за популяризацией западной культуры забываются свои ис-
торически сложившиеся культурные ценности. И наша молодежь, к сожалению, впиты-
вает представление о личном материальном благополучии как о главной жизненной це-
ли. Сейчас появилась и еще одна серьезная проблема - это навязывание через сеть Ин-
тернет чуждых, искаженных религиозных взглядов. 

Что же в таких условиях может и должна делать российская школа и работаю-
щие в ней учителя? А сделать можно многое! 

Во-первых, на основе уже существующих государственных образовательных про-
грамм создавать собственные воспитательные программы, формирующие представления 
о нравственности и патриотизме, планомерно их реализуя как на уроке, так и во вне-
урочной работе. 

Во-вторых, на примерах российской истории и культуры формировать представ-
ления о гражданственности и патриотизме как мировоззренческих ориентирах.  

В нашей гимназии №1 ежегодно проводятся такие мероприятия.  Ученики сред-
ней ступени создают историко-литературные композиции, посвященные народному   по-
двигу в годы Великой Отечественной войны, старшеклассники ставят своими силами 
целые спектакли. Те чувства и эмоции, которые переживают как участники постановки, 
так и зрители, не оставляют равнодушным никого. 

Еще одна многолетняя традиция нашей гимназии, имеющая огромный воспита-
тельный эффект, – это проведение ежегодных Пушкинских балов. Готовясь к нему, ре-
бята много читают о той эпохе, узнают интересные факты о жизни, культурных тра-
дициях России 19 века. Они слушают музыкальные и поэтические произведения, разу-
чивают различные танцы. Такие личности как А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, М.И. 
Кутузов, П.И. Багратион приобретают реальные черты, а такие события как Отече-
ственная война 1812года - реальное значение.  В итоге, проникаясь духом «золотого ве-
ка» учащиеся чувствуют сопричастность к событиям эпохи, гордость за свою культуру, 
свой народ. 

В-третьих, необходимо привлекать ребят к поисковой, творческой деятельности, 
к созданию школьного музея и работе в нем. Учащиеся могут сами подбирать интерес-
ный материал, создавать и проводить виртуальные и реальные экскурсии по школьному 
музею. Можно проводить необычные уроки, где главное внимание уделяется именно 
воспитательной деятельности: уроки-экскурсии по городу, краю, стране или даже своей 
улице, где были или есть интересные места, проходили значимые события, жили инте-
ресные люди; уроки-викторины; в старших классах ребята могут снимать небольшие 
видеоролики, делать интервью с интересными людьми. Такая работа активно ведется 
школьниками нашей гимназии. В стенах школы собрана богатая экспозиция школьного 
музея, где есть различная информация, в том числе о боевом пути ветеранов-жителей 
микрорайона, а также о подвигах наших современников, участников локальных кон-
фликтов. Одним из таких героев стал ученик нашей школы А. Щербаков.  Ребята не 
только хорошо знакомы с его жизнью и подвигом, но и ежегодно проводят митинг па-
мяти у мемориальной доски, расположенной на фасаде учебного заведения. 

 В-четвертых, важно активно привлекать родителей к участию в различных ме-
роприятиях, делая упор на семейные ценности, пропагандируя их, давая возможность 
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детям находить образец положительного нравственного опыта в семейных традициях. 
Для воспитания детей важна память, она необходима для воспитания чувства своего 
рода, так как история рода, сохранившаяся в воспоминаниях и документах, - часть ис-
тории нашей Родины. Для включения в такую работу перед учениками ставится зада-
ча: составить родословную своей семьи, иллюстрируя подлинными фотографиями, 
узнать, как можно больше обо всем поучительном, замечательном в жизни родителей и 
прародителей, что хранит память и чему можно подражать. Такая работа наряду с 
развивающими, образовательными задачами, решает задачи и патриотического воспи-
тания. Слушая рассказы близких людей, учащиеся становятся соучастниками многих 
дел и свершений, сопереживают всем трудностям и радостям, выпавшим на долю род-
ных и своего Отечества. 

Нельзя забывать и о социальных проектах, дающих возможность молодым лю-
дям не просто познакомиться со страницами истории своей страны, но и принести прак-
тическую пользу, то есть почувствовать реальную значимость для государства своей 
деятельности. Так, например, в нашем микрорайоне находится памятник, посвященный 
40-летию победы в Великой Отечественной войне, и ученики гимназии поддерживают 
там порядок, участвуя в благоустройстве территории вокруг объекта. 

Таким образом, на примере работы одного образовательного учреждения видно, 
что работу по гражданскому и патриотическому воспитанию можно проводить по - раз-
ному и она не только возможна, но и нужна. 

И если такая работа будет осуществляться регулярно, из года в год, если воспи-
тательные цели станут приоритетными в работе современной российской школы, то и 
мировоззрение молодежи изменится, и главным станет не только достижение матери-
альных благ, а духовное, нравственное самосовершенствование человека.  

Какие условия должна создать современная школа для патриотического воспита-
ния учащихся?  

Еще в середине 19 века В. Сухомлинский, выдающийся советский педагог-
новатор, сказал: «Для того чтобы заложить в годы детства основы человечности и 
гражданственности, надо дать ребенку правильное видение добра и зла». Уроки лите-
ратуры, ориентированные на глубокое, всестороннее изучение русской классики, боль-
шая часть которой проникнута гражданственностью, идеями патриотизма – любовью к 
стране, мыслями о судьбе своего Отечества, раздумьями о трагических эпизодах его  
истории,  судьбах и путях развития русского общества, о лучших чертах национального 
характера,  как ни одна другая школьная дисциплина    создаёт условия для воспита-
ния и развития  ребёнка  - будущего ответственного гражданина своей страны,  истин-
ного патриота.  

Однако составляющие подлинной гражданственности - любовь к родине, родной 
природе, уважение к своему Отечеству и народу, понятия чести, долга, достоинства – 
глобальная задача, которая решается не только в рамках урочной деятельности. Док-
тор философских наук Г. Филонов в статье «Гражданское воспитание: реальность и 
тенденции развития» (Журнал «Педагогика», 1999 г.) подтверждает это, размышляя о 
том, что гражданское образование – это не школьный предмет, «это вся окружающая 
среда, атмосфера школы, совместно с взрослыми проекты, реальное участие в жизни 
своего поселка, города». Педагогическая практика показывает, что система организации 
внеурочной деятельности по литературе и русскому языку и участия в ней школьников 
играет не меньшую роль в воспитании юного гражданина, предоставляя большие воз-
можности для творческой, поисковой, исследовательской работы, для самовыражения: 
литературные вечера и гостиные, предметные недели, проведение школьных научных 
конференций и подготовка к ним, инсценирование, конкурсы чтецов русской классиче-
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ской прозы и поэзии и т.д.  
 При этом многообразии форм внеурочной работы по предмету особое внимание 

стоит уделить конкурсам школьных сочинений различных уровней: муниципального, 
краевого, федерального. В отличие от обязательных программных сочинений, целью 
которых является проверка знаний учебного материала, навыков анализа произведения, 
умения создавать собственный композиционно выдержанный текст, соответствующий 
определённым жанровым канонам (на уроках литературы это зачастую сочинение-
рассуждение), конкурсные работы не просто творческий акт, но сложная кропотливая 
исследовательская работа, выводящая  за пределы предметной области: это обращение 
не только к литературным произведениям,  но и  к смежным видам искусства  -  живо-
писи, музыке, кино, это работа с историческими фактами, с непосредственными участ-
никами, свидетелями событий.  

Реализация воспитательного момента заложена уже в формулировке предложен-
ных тем, определении  направлений будущих сочинений, например, «Дорога в космос – 
мечта человечества», «О Родине большой и малой», «Моя семья в Великой Отече-
ственной войне»… Размышления на подобные темы, естественно, подразумевает обра-
щение к героическим эпизодам нашей истории, к биографиям самых достойных граж-
дан страны, которые, собственно, и создавали эту историю   титаническим трудом, 
жертвуя собой, являя образец истинного патриотизма.  

Участие моих учеников в конкурсах сочинений стало неотъемлемой частью моей 
педагогической практики. Следует отметить, что, как и школьная научная исследова-
тельская деятельность, подготовка качественного сочинения невозможна без участия 
учителя. Моя роль состоит, во-первых, в выборе направления (учащимся (особенно 
среднего звена) бывает сложно представить все многообразие аспектов, которые подра-
зумевает то или иное из предложенных направлений). Во-вторых, - в построении плана 
подготовительной работы. В-третьих, в сортировке и отборе собранного материала.  До-
стойное конкурсное сочинение – это всегда результат совместной деятельности ученика 
и педагога.  

Так, в 2015 г. моя ученица Киселёва А.  (8класс) принимала участие в краевом 
конкурсе сочинений «Моя семья в Великой Отечественной войне». Подготовка к тако-
му сочинению подразумевала обращение к почти полуторавековой истории семьи, сопо-
ставление семейных преданий о военном детстве прабабушки в Украинском селе, окку-
пированном немцами, с историческими данными, отбор самых ярких и значимых для 
раскрытия темы эпизодов, воспоминаний. Трагические события в Украине, широко 
освещавшиеся на тот момент в средствах массовой информации, дали возможность про-
вести параллель между историей и современностью. Подбор цитат для сочинения пред-
полагал знакомство с огромным литературным пластом - лирикой военных и послевоен-
ных лет. В качестве приложения к сочинению необходимо было разыскать в семейных 
архивах фотографии непосредственных участников описываемых событий. Таким обра-
зом, работа над этим сочинением дала возможность подростку еще больше почувство-
вать сопричастность к судьбе не только своей семьи, но через историю своей семьи, ко-
торая бережно хранится и передается из поколения в поколение, - к истории целой 
большой страны. 

Схожее направление работы предполагало и участие в конкурсе литературно-
поэтических материалов «Я ЖИВУ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ» в 2015 г. ученицы 7 
класса Хиневич О.  Была выбрана номинация «Лучший журналистский материал», 
жанр - очерк, тематика – о людях, внесших свой вклад в развитие Хабаровского края и 
Дальнего Востока в целом.  Героями очерка семиклассницы стала семья Хиневич в не-
скольких ее поколениях, коренные дальневосточники.  Работа с семейными архивами, 
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преданиями  дала обильный,  интересный материал  об удивительных людях,  достой-
ных гражданах, патриотах, напрямую причастных к судьбе своего края: в далёкие вре-
мена служивших на китобойном флоте и добывших огромного кита-финвала, скелет ко-
торого хранится в Дальневосточном краеведческом  музее им. Гродекова;  воевавших с 
японцами на Дальнем Востоке и имеющих ордена и знаки отличия; о ветеранах труда, 
посвятивших жизнь развитию дальневосточной железной дороге … Подросткам, как 
правило, не свойственно интересоваться настолько глубоко историей предшествующих 
поколений. А ведь именно чувство гордости за свою семью, осознания себя как её до-
стойного продолжения – важный аспект воспитания гражданственности. 

В основе гражданственности лежит осознание человеком своего места и роли в 
обществе, осознание сопричастности к судьбе своей большой и малой родины, ответ-
ственности за её будущее. Участие школьников в конкурсах сочинений патриотической 
направленности – один из эффективных способов воспитания юного гражданина, кото-
рый гордится своей страной, её историей и культурой, осознаёт свою роль в судьбе 
Отечества. 

В гимназии №1 сложилась целостная система воспитания детей, которая пред-
ставляет комплекс различных направлений внеурочной деятельности, направленных на 
формирование у ребят гражданственности и чувства патриотизма. Через приобщение к 
народному фольклору, живописи, искусству гимназисты знакомятся с историей родного 
края. Используются такие формы работы, как организация выставок, конкурсов, встреч 
с ветеранами войны и труда, нравственно и социально-значимые беседы, походы, а 
также мероприятия, направленные на понимание сущности и значения государственных 
символов страны. Уважительное отношение к ним формируется у воспитанников на 
уроках истории, обществознания, ОБЖ, основ государства и права, в процессе внеклас-
сной работы, во время проведения гражданских ритуалов, связанных с государствен-
ными символами Отечества. 

Традиционно важное место в данной программе занимает деятельность патрио-
тического кружка «Патриот» и школьного музея. Музей гимназии - это многообразные 
формы деятельности школьников, включающие в себя поиск и сбор материалов, работу 
в походах, встречи с людьми, запись их воспоминаний, организацию экспозиций и вы-
ставок, праздников и встреч. 

Неотъемлемый элемент патриотического воспитания – подготовка молодых лю-
дей к службе в армии. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 
обязывает школу осуществлять подготовку обучающихся до призыва на военную служ-
бу. Военная служба для большинства юношей является экстремальной ситуацией в 
жизни, поэтому определенная психологическая подготовка и знание основ военного дела 
помогут молодежи адаптироваться к суровым условиям военной службы. Основное вос-
питательное значение здесь имеют изучение основ военной службы в школьном курсе 
ОБЖ и практическая учеба на ежегодных полевых сборах и экскурсиях в воинскую 
часть, проведение соревнований по военно-прикладным видам спорта. Наряду с досуго-
выми мероприятиями, ведется работа по оказанию помощи и поддержки пожилым лю-
дям, детям-сиротам и инвалидам, проводятся акции «Посылка воину», «Милосердие», 
«Поздравь ветерана на дому», «Обелиск», «Память» в рамках месячника оборонно-
массовой работы и вахты «Память». 

Использование всех форм патриотического воспитания в гимназии наиболее пол-
но и широко представляет подготовка школьной команды «Орлята», участвующей в 
городской комбинированной игре «Патриот».   Работа с ребятами ведется на протяже-
нии всего учебного года по следующим направлениям: подготовка членов команды к 
теоретическим конкурсам ведется учителем истории; военная и физическая подготовка 
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проходит частично на базе в/ч 98563 118 отдельного понтонно-мостового железнодо-
рожного батальона. Все члены команды являются учениками школьной театральной 
студии «19 кабинет». Студия осуществляет свою деятельность в военно-патриотическом 
направлении. Студийцы принимают участие в таких конкурсах как Всероссийский Фе-
стиваль-конкурс «Литературный венок России – 2015» (победитель регионального ту-
ра), городской конкурс тематических театральных постановок, посвященный 70-летию 
Великой Победы «Времен связующая нить» (диплом I степени), городской фестиваль 
детских и юношеских театральных и кукольных коллективов «Театральная весна – 
2016». Ребята выезжают с концертами в в/ч 98563 и в/ч 2460. При подготовке ребят 
педагоги, работающие с командой, тесно сотрудничают с ХКО ВООВ «Боевое брат-
ство». Члены данной организации частые гости на торжественных линейках и гимнази-
ческих праздниках. 

Результатом реализации программы патриотического воспитания школьников 
«Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы гордиться» можно считать то, что выпускники 
гимназии остаются учиться в родном городе, много ребят, окончивших школу, пошли 
по стопам своих учителей и поступили в Педагогический институт. После девятого 
класса многие юноши, не планировавшие продолжать обучение в 10 – 11 классах, смело 
идут на службу в армию. Ребята, окончившие 11 классов, учатся в военных университе-
тах. 
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