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В последнее время в обществе 

усиливается обсуждение широкого круга 

проблем, связанных с модернизацией 

образовательной системы Российской 

Федерации. Следует отметить, что эта 

тенденция носит устойчивый характер, так как 

касается всех слоев общества. Как предмет 

обсуждения – проблемы модернизации 

образовательной системы - не может не 

волновать людей. По большому счету в 

области образования лежат основные пути 

совершенствования России как государства 

вообще. Как раз в ходе совершенствования 

образовательной системы формируется 

будущее государства. Важно отметить, что 

изменилось и обогатилось содержание 

образования. Теперь в него входит обучение, 

воспитание, развитие и социализация личности 

обучающегося. Все эти элементы в одинаковой 

степени важны. Они, с нашей точки зрения, 

должны решаться в общей связке. Нам бы 

хотелось рассмотреть некоторые аспекты, 

связанные с воспитанием подрастающего 

поколения в ходе образовательного процесса. 

Духовно-нравственное и историко-

патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в начале XXI века стало весьма 

актуальной и социально значимой проблемой. 

Его актуальность определяется тем, что 

сегодня государству важно сплотить 

российское общество вокруг положительных 

идей, взглядов и отношений, которых мало в 

реальной повседневной жизни. Их можно 

обнаружить в историческом прошлом и 

использовать в образовательном процессе в 

настоящее время. Очевидным является то, что 

в обществе изменились ценности. Сегодня из 

средств массовой информации, трудов 

творческой интеллигенции исчезли такие 

положительные герои, как хлебороб, инженер, 

летчик, офицер, строитель, учитель и т.д. 

Вместо них появились менеджеры, «менты», 

олигархи, магнаты и т.д. В таких условиях 

формировать у подрастающего поколения 

духовно-нравственные и патриотические 

чувства сложно, поэтому к понятию 

патриотизм мы добавляем исторический 

аспект, так как в настоящее время остро 

возникает проблема историко-патриотического 

воспитания. Таким образом, мы тесно 

связываем проблемы духовности и 

патриотизма с историей, т.е. считаем, что для 

их формирования необходимо брать примеры 

из исторического прошлого. Считаем, что в 

прошлом было немало положительных 

примеров для использования в настоящее 

время. По сути дела, предлагаем учиться у 

прошлого, брать из него то, что полезно 

сегодня, т.е. использовать избирательный 

подход. Это попытка найти в прошлом опыт 

работы по консолидации общества и 

использовать его в новых условиях. В 

российском обществе к данной проблеме 

всегда сохраняется интерес. Он носит 

устойчивый характер и обостряется в сложных 

условиях. Например, в годы Великой 

Отечественной войны специально был усилен 

акцент на использование положительного 

исторического опыта, исторического прошлого 

в интересах победы над фашизмом и 

милитаризмом. Были учреждены ордена 

Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого, 

медаль Ушакова и другие для награждения за 

мужество и героизм отличившихся в боях 



людей. В это время были востребованы 

исторические фильмы о героях Отечества, 

такие как, например, фильм «Чапаев». Все это 

сыграло свою положительную роль, и в 

совокупности комплекс мер духовно- 

нравственного и историко-патриотического 

воспитания населения стали одним их факторов 

победы в войне. В истории Отечества таких 

примеров было много. В период формирования 

и усиления Московского централизованного 

государства и избавления от монгольского ига 

была использована интересная идея для 

сплочения общества – память о былом 

могуществе Киевской Руси, что также стало 

одним из факторов возникновения нового 

мощного централизованного государства. Идея 

использования историко-патриотических 

чувств населения, безусловно, в прошлом 

сыграла свою положительную роль1. 

Актуальность этой проблемы определяется и 

тем, что в 2010 году Правительством 

Российской Федерации была утверждена 

программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011-2015 

годы»2.  

В целом проблемы духовно- 

нравственного и историко-патриотического 

воспитания подрастающего поколения тесно 

взаимосвязаны и в совокупности они являются 

сложной, социально значимой, острой, 

носящей необходимый характер, проблемой. 

Они обращены в прошлое, настоящее и 

будущее.  

С нашей точки зрения, историко- 

патриотическое воспитание подрастающего 

поколения – это комплекс мер, проводимых 

государством, образовательными структурами, 

общественными организациями, родителями, 

историческим сообществом, трудовыми 

коллективами в интересах формирования у 

людей любви к Родине, родному краю, семье, 

уважительного отношения к истории, 

старшему поколению и готовности защитить 

их.  

В чем же заключается сущность 

историко-патриотического воспитания 

подрастающего поколения? Мы считаем, что 

это процесс, носящий непрерывный характер, 

протекающий на основе постоянного 

использования положительных достижений 

предыдущих поколений. Содержание историко-

патриотического воспитания подрастающего 

поколения носит многомерный характер. 

Безусловно, историко-патриотическим 

воспитанием должно быть охвачено все 

население страны, только тогда общество будет 

иметь перспективу для дальнейшего развития. 

Наша задача заключается в рассмотрении 

проблем, касающихся формирования 

необходимых положительных качеств только у 

подрастающего поколения на основе 

положительных исторических примеров. В 

связи с этим следует отметить, что понятие 

историко-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения по своему 

содержанию и объему гораздо меньше, чем 

историко-патриотическое воспитание всего 

населения. Изучению содержания 

рассматриваемой проблемы всегда уделялось 

недостаточное внимание. Об этом 

свидетельствуют тексты всех трех 

государственных программ Патриотических 

программ (2001-2005, 2005-2010 и 2011-2015 

гг.). Во всех трех программах проблема 

рассматривается лишь в общих чертах и их 

цели не выполнены. Тем не менее, нам 

необходимо в общих чертах определить свое 

отношение к содержанию самого понятия. Для 

этого важно, с одной стороны, рассматривать 

понятие как целое и, с другой стороны, его 

необходимо делить на составные части. Такой 

подход дает возможность выяснить, что по 

своему содержанию историко-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения имеет 

социально-политический и духовно-

нравственный аспекты. Каждый из них имеет 

свои особенности и отличается по своей 

направленности. Рассматривая содержание 

понятия историко-патриотическое воспитание, 

следует учитывать, что этот процесс может 

иметь общий характер, и может иметь 

историческую военно-патриотическую 

направленность. Таким образом, есть 

гражданское историко-патриотическое 

воспитание, и есть военное историко-

патриотическое воспитание. Между ними, 

безусловно, есть различие.  

Какое же значение для общества имеет 

историко-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения? Нет сомнения в том, 

что без исторической памяти и без 

использования в образовательном процессе 

всего передового и положительного, 

накопленного в прошлом, наше общество 

динамично и поступательно развиваться дальше 

не сможет. Это общественное значение 

процесса. Государственное же значение 

процесса заключается в том, что аппарат 

управления страной также не сможет 

эффективно функционировать, предлагать 



людям необходимые пути развития. Тогда 

государство и общество начнут деградировать. В 

этом случае обязательно наступит стагнация. 

Историко-патриотическое воспитание имеет 

значение и для каждой семьи. В семье на основе 

устойчивых и сохраняющихся традиций, с 

учетом авторитета предыдущих поколений, их 

заслуг перед обществом формируются историко- 

патриотические чувства подрастающего 

поколения. Историко-патриотическое 

воспитание имеет значение и для каждого 

конкретного человека, так как он является 

продуктом той среды, где родился и вырос. 

Человек не только продукт среды обитания, но 

еще и продолжатель тех традиций и ценностей, 

которые были накоплены до него. Он должен их 

изучать, знать, преумножать и передавать 

следующим поколениям. Это его миссия, 

священный долг. Во многом этим определяется 

роль, значение и место каждого человека в семье 

и в обществе в целом.  

На наш взгляд, не случайно в стандартах 

нового поколения (ФГОС) образование 

определяется как процесс обучения, воспитания, 

развития и социализации личности. Все 

направления образования взаимосвязаны, и в 

совокупности они формируют необходимые 

качества человека XXI века. Совершенно 

однозначно можно утверждать, что 

сформировать нового человека, живущего в XXI 

веке, невозможно без историко-патриотического 

воспитания. Поставим перед собой вопрос - 

достаточно ли имеется в настоящее время 

нормативно-правовых и теоретико- 

методологических основ для формирования 

необходимых качеств у подрастающего 

поколения? 43 и 44 статьи Конституции 

Российской Федерации; Государственная 

программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011-2015 

годы», утвержденная Правительством 

Российской Федерации от 5 октября 2010 г. № 

795; Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ; Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования 

(Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897); Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (Приказ Минобрнауки РФ 

от 17 мая 2012 г. № 413; Постановление 

Правительства Республики Башкортостан «О 

долгосрочной целевой программе развития 

образования Республики Башкортостан» на 

2013-2017 годы от 21 февраля 2013 года № 54 и 

другие являются нормативно-правовой базой для 

организации обучения и воспитания 

подрастающего поколения. Их вполне 

достаточно для целенаправленной работы в 

данной области.  

Что касается теоретико- методологических 

основ, то здесь, прежде всего необходимо 

исходить из того, что мир (в том числе и сам 

человек) познаваем. Все, что вокруг нас, все, что 

было, есть и будет, мы можем понять и изучить. 

К теоретической базе в области историко- 

патриотического воспитания подрастающего 

поколения относятся всемирно- историческая и 

локально-историческая теории, методологии 

историзма, синтеза и структурализма. В целом, 

есть полное основание утверждать о том, что 

имеется комплекс нормативно-правовых и 

теоретико-методологических основ для работы 

по формированию необходимых историко- 

патриотических качеств подрастающего 

поколения, прежде всего, учащихся 

общеобразовательных школ. 

Главную цель изучения истории в 

современной школе можно сформулировать 

примерно так – обучение, воспитание, 

социализация и развитие личности школьника, 

способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в 

учебной и социальной деятельности3. 

К задачам изучения истории относятся: 

1) формирование у молодого поколения 

ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

2) овладение учащимися знаниями об 

основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно- 

историческом процессе; 

3) воспитание учащихся в духе 

патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому 

государству; 

4) развитие способности учащихся 

анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 



5) формирование у школьников умений 

применять исторические знания для 

осмысления сущности современных 

общественных явлений в общении с другими 

людьми в современном обществе4. 

Интересные пункты включены в раздел 

ФГОС «Требования к результатам обучения и 

освоения содержания курса по истории». Здесь 

определены личностные результаты в виде 

убеждений обучающихся. К ним относятся: 

1)  осознание своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группе, локальной и 

региональной общности; 

2)  освоение гуманистических традиций 

и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

3)  осмысление социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном 

обществе; 

4)  понимание культурного многообразия 

мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность5. 

Перечисленные нами сведения дают 

основание утверждать, что современное 

историческое образование непосредственно 

связано с патриотическим воспитанием 

личности обучающегося. В современном 

историческом образовании акцент делается 

именно на патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. Для усиления 

данного утверждения покажем, каким должен 

быть портрет выпускника современной 

школы, требуемый ФГОС: 

 любящий свой край и свою Родину, 

уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

 осознающий и принимающий 

традиционные ценности семьи, Российского 

гражданского общества, многонационального 

российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе 

Отечества; 

 критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир; 

 мотивированный на творчество; 

 готовый к сотрудничеству, 

способный осуществлять учебно-

исследовательскую деятельность; 

 осознающий себя личностью, 

социально активный, уважающий законы и 

правопорядок, осознающий ответственность 

перед семьей, обществом, государством, 

человечеством; 

 уважающий мнение других людей, 

умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно 

взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и 

пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экономически целесообразного 

образа жизни; 

 подготовленный к осознанному 

выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека 

и общества; 

 мотивированный на образование и 

самообразование в течение всей своей жизни6.  

В последнее время в образовательной 

сфере развернулась борьба за сохранение 

регионального компонента. Региональный 

компонент, с нашей точки зрения, - это 

совокупность ценностей различного характера, 

накопленных в историческом прошлом в 

конкретной географической и этнокультурной 

среде. В его содержание входят история, 

культура, география, экология региона и родные 

языки народов, проживающих в нем. В широком 

смысле региональный компонент – это прошлое, 

настоящее и будущее населения территории, 

политико-административного устройства 

конкретной составной части Российской 

Федерации. Сохранение регионального 

компонента в образовательной сфере является 

острой проблемой. Это связано с тем, что она 

стала весьма актуальной и сложной, носящей 

многомерный характер. Кроме того, само 

понятие – региональный компонент – 

интерпретируется в обществе по-разному, т.е. 

существуют разные точки зрения по его 

содержанию и сущности. Здесь необходимо 

подчеркнуть, что без учета регионального 

компонента в образовательной сфере 

сформировать историко- патриотическое 

чувство у обучающихся невозможно. Мы 

считаем, что современное молодое поколение 

должно знать историю своей семьи и малой 

родины. Без знания и уважительного отношения 

к истории родного края оно не сможет понять, 

полюбить и ценить свою большую Родину. 

Поэтому современный урок по истории России, 

внеклассные и внешкольные мероприятия 

должны проводиться с учетом региональных 

особенностей любой изучаемой проблемы. Здесь 

необходимо использовать синхронность в 

интерпретации любой исторической проблемы. 

Учитель должен объяснять исторический 



материал, стремясь идти от общего к частному 

или, наоборот, от частного к общему. Такой 

подход приведет к успеху, углубит знания у 

учащихся и сформирует у них необходимые 

патриотические качества.  
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