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Воспитание у подрастающего поколения любви к Родине и других общече-

ловеческих добродетелей всегда было актуальным в мировой и отечественной 

педагогике. Большое внимание этому уделялось в советское время. Задачи и со-

держание межнационального и межэтнического взаимодействия реализовыва-

лись в рамках патриотического и интернационального воспитания. 

В современной России национальные отношения развиваются непросто. 

Они характеризуются пробуждением чувства национального достоинства малых 
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народов, их стремлением к развитию национальных культур, что само по себе 

явление прогрессивное, а также стремлением отдельных представителей придать 

национальным языкам статус государственных, независимо от численного соот-

ношения граждан разных национальностей, проживающих в регионе. 

В связи с этим патриотическое воспитание в современных условиях, по 

своей сути, является полинациональным. Из-за десятилетий очернительства 

нашего исторического прошлого российская школа растеряла многие педагоги-

ческие традиции воспитания у детей любви к Родине, и их теперь надо восста-

навливать. Патриотизм как любовь к Отечеству, к своему народу, его культуре, 

обычаям – это огромная моральная сила, одно из наиболее глубоких чувств, за-

крепленных веками и тысячелетиями в разных странах. 

Открыто и всесторонне опираясь на традиции национальной гордости вели-

короссов, на преемственность советского и российского патриотизма, необхо-

димо возрождать как величайшую общенациональную воспитательную цен-

ность духовную действенную любовь к России, большой и малой Родине [3, 

с. 63], помня при этом, что Отечество – единственная уникальная для каждого 

человека ценность, данная ему судьбой, завещанная ему предками [2, с. 6–7]. 

В воспитании личности российского гражданина необходимо учитывать две 

тенденции современного общественного развития: стремление народов к сохра-

нению собственной социокультурной идентичности, что связано с националь-

ным и патриотическим воспитанием; взаимосближение и укрепление единства 

целостного мира, что является основой интернационального воспитания. 

Идеи взаимосвязи национального и интернационального воспитания сори-

ентированы на следующие ценности: равенство как выражение равноценности 

всех граждан мира и необходимости ведения борьбы с предрассудками и дискри-

минацией; свобода как признание основных прав за каждым человеком и свобод-

ного волеизъявления других; солидарность, свидетельствующая о проявлении 

общего интереса, взаимоуважения друг к другу; сохранение культурного разно-

образия как необходимой тенденции человечества, основанной на признании 
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национальной самобытности народов и полезности взаимообмена культурными 

ценностями между разными странами; поддержка здоровой атмосферы общения. 

Прогностическая, опережающая, функция патриотического и интернацио-

нального воспитания заключается в том, что ее реализация будет способствовать 

защите и развитию национальных культур, региональных культурных традиций 

и особенностей в условиях современного многонационального российского гос-

ударства. 

Национальное и патриотическое воспитание органически взаимосвязаны 

между собой. Эта взаимосвязь в нашей стране имеет свою специфику. Она обу-

словлена тем, что на территории России живут люди разных народов и народно-

стей. Все они имеют свою малую Родину (регион, край, республику), в которой 

родился и вырос человек. В то же время у всех нас есть одна большая Родина – 

Россия. Истинное национальное воспитание проявляется в глубоком уважитель-

ном отношении к малой Родине как составной части общей Родины – России. 

Подлинный патриот болеет душой не только за свой отчий край, но и за всю Рос-

сию, судьба малой Родины неотделима от судьбы России. Таким образом, наци-

ональное воспитание является составной частью патриотического воспитания. 

В органическом единстве патриотического и интернационального воспита-

ния ведущая роль принадлежит патриотическому воспитанию. Трудно предста-

вить такую ситуацию, когда человек не любит свое Отечество, свой народ, его 

культуру, традиции и в то же время уважительно относится к мировому сообще-

ству, готов бороться за общечеловеческие ценности. Отношение к Родине как 

священному и самому дорогому облагораживает все человеческие чувства, сбли-

жает, роднит людей, очищает души от всего, что унижает достоинство личности. 

Патриотическое воспитание, не связанное с интернациональным воспитанием, 

лишенное общечеловеческой идеи, чревато опасностью обернуться в радикаль-

ный национализм. 

Наряду с патриотическим, национальным, и интернациональным воспита-

нием в научный оборот введено понятие «поликультурное образование». Как и 
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интернациональное, поликультурное воспитание предусматривает межнацио-

нальное и межэтническое взаимодействие, формирует чувство солидарности и 

взаимопонимания, противостоит дискриминации, национализму, расизму. Вме-

сте с тем, в отличие от интернационального воспитания, поликультурное воспи-

тание предусматривает освоение культурно-образовательных ценностей, взаи-

модействие различных культур в плюралистической среде, адаптацию к иным 

ценностям. Соответственно, в поликультурном воспитании учет этнических и 

национальных особенностей является более важным. Поликультурное воспита-

ние предназначено для того, чтобы устранить противоречия между системами и 

нормами воспитания доминирующих наций, с одной стороны, и этнических 

меньшинств, с другой. 

В России поликультурное воспитание является естественным ответом на по-

требности многонационального населения страны. В нем ведущую роль играет 

русская культура, которая для других наций и этнических групп – основной по-

средник с мировой культурой. Народы России относятся к разным цивилизаци-

онным типам и нуждаются в разнообразных моделях воспитания. С учетом этого 

одной из важнейших практических педагогических задач является построение и 

функционирование оригинальных воспитательно-образовательных систем в 

национальных школах, основой которых является единство родной, русской, ми-

ровой культуры. 

Процесс патриотического и интернационального воспитания наиболее 

успешно реализуется как в учебном процессе, так и во внеучебной деятельности 

при соблюдении ряда условий. 

Первое условие для реализации указанного процесса заключается в том, что 

у педагогов должна созреть четкая установка на необходимость постоянного об-

ращения к патриотической проблематике. Это не только его профессиональная, 

но и нравственная обязанность. 

Второе условие выполняется в том случае, когда педагог занимает объек-

тивную, беспристрастную позицию, давая историческим процессам и явлениям, 
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в том числе и советскому периоду, объективную и взвешенную оценку. В совет-

ский период народы СССР добились значительных результатов во всех областях 

экономической и духовной жизни. Данный этап в истории нашего Отечества был 

противоречивым, как и вся история человечества. 

Третье условие имеет отношение к современной социальной ситуации. Не-

смотря на ее кризисный характер, школа должна поддерживать социальный оп-

тимизм как учеников, так и их родителей, формировать у своих питомцев устрем-

ленность в будущее, развивать их гражданскую активность. 

Четвертое условие – повышение уровня теоретической и методической под-

готовки педагогов в области патриотического и интернационального воспита-

ния, систематическая его диагностика. 

Реализация этих условий будет способствовать развитию в российских шко-

лах системы патриотического и интернационального воспитания, которую необ-

ходимо рассматривать как органическую общность всех структурных и динамич-

ных компонентов, функционирующих на основе взаимосвязи, взаимопроникно-

вения и взаимокомпенсации по внутренне присущим ей закономерностям и 

принципам существования. Она представляет собой единство воспитательной 

деятельности (предметно-содержательный аспект) и деятельности формирова-

ния, развития личности (процессуальный аспект). 

Ведущим компонентом системы патриотического и интернационального 

воспитания является учебный процесс. Содержание всех учебных дисциплин, и 

особенно гуманитарных, обладает значительными предпосылками для формиро-

вания любви к Родине, уважительного отношения к народам мира. Решение за-

дач патриотического и интернационального воспитания в учебном процессе 

имеет свою специфику. Некоторые качества личности школьника, как актив-

ность, целеустремленность, дисциплинированность, работоспособность и ряд 

других успешно формируются в учебном процессе путем создания таких дея-

тельностных воспитательно-дидактических ситуаций, которые бы требовали от 

учащихся проявления этих качеств. Что касается патриотизма и интернациона-

лизма, то создать на уроке ситуации, требующие их проявления, чрезвычайно 
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сложно. Здесь на первый план выступает проблема формирования норм, стан-

дартов, обычаев, образцов поведения, которых должны придерживаться школь-

ники по отношению к Родине, к другим странам и народам. 

Решение этих задач зависит от количества и характера единиц интернацио-

нально-патриотической воспитательной насыщенности учебного материала, ко-

торым располагают те или иные учебные предметы. Единица интернационально-

патриотической воспитательной насыщенности учебного процесса – это относи-

тельно самостоятельный, ограниченный тем или иным понятийным признаком, 

элемент мировоззренческой информации, направленный на осмысление и пере-

живание школьниками различных аспектов отношения россиян к большой и ма-

лой Родине, к различным народам, их культуре, национальным традициям, языку 

и др. 

Количество таких единиц по предметам различное, а в рамках одного пред-

мета они и рассредоточены неравномерно, и не способствуют формированию це-

лостного интернационально-патриотического сознания детей. 

Чрезвычайно важно вводить на уроках в зону внимания учащихся дополни-

тельный краеведческий материал, позволяющий компенсировать недостаток 

единиц интернационально-патриотической воспитательной насыщенности того 

или иного предмета, как по содержанию, так и во времени, обеспечить система-

тичность, непрерывность и полноту формирования интернационально-патриоти-

ческих представлений и понятий школьников. 

Патриотическое и интернациональное сознание ребенка формируется в до-

школьном возрасте, развивается в начальных классах и впоследствии на других 

возрастных рубежах обретает новое качество. «Добиться того, чтобы воспитан-

ника уже в детстве волновало настоящее и будущее Отчизны, – отмечал В.А. Су-

хомлинский, – одна из важнейших предпосылок предотвращения моральных 

срывов в годы отрочества» [4, с. 14]. 

У младших школьников развитие патриотических и интернациональных 

чувств нередко опережает представления о Родине, о содружестве, о взаимоот-
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ношениях между людьми. Дети восхищаются красотой окружающей среды, при-

роды родного края, добрыми человеческими отношениями. Знания о патрио-

тизме, о дружбе народов «ложатся» на их эмоциональный опыт, воспринимаются 

ими живо, заинтересованно. Это является важной психолого-педагогической 

предпосылкой правильного формирования сознания младших школьников, 

осмысления ими отдельных сторон таких понятий, как «Родина», «патриот», «ге-

рой», «подвиг», «дружба между народами» и т. д. 

Можно успешно формировать патриотическое и интернациональное созна-

ние младших школьников в процессе обучения, если учитель ведет систематиче-

скую работу над расширением кругозора детей о Родине; реализует принцип опе-

режающего обучения, в результате чего осуществляется опора на личный опыт 

и наблюдения учеников; индуктивное правило «от близкого к далекому», что 

способствует, с одной стороны, лучшему усвоению понятий о родном крае как 

части России, а с другой, успешному вплетению опыта человечества в много-

гранный жизненный опыт ребенка [1, с. 11]. 

Важное место в этот период в воспитании детей занимают сказки, легенды, 

мифы, эпос. Если среда, в которой живет ребенок, не будет предлагать ему мно-

гомерное мифическое осмысление вселенной и окружающей действительности, 

то это будет отрицательно отражаться на его духовном мире. Если мы хотим, 

чтобы наши дети выросли патриотами Отечества, мы должны вводить их в мир 

национальной мифологии. 

В средних и старших классах важное место в патриотическом и планетар-

ном воспитании занимают история, литература, география, естественно-матема-

тические дисциплины, языки. 

У педагогов с патриотической направленностью мышления лейтмотивом 

всех уроков является идея любви народа к своей Родине, его стойкость, муже-

ство, бескорыстие. На примере Великой Отечественной войны раскрывается ве-

ликое братство народов СССР, которое явилось одним из важнейших источников 

победы советского народа над фашистской Германией. 
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Система внеурочной работы по патриотическому и интернациональному 

воспитанию успешно функционирует, если в ее состав входят компоненты, ко-

торые наиболее полно отражают общественно-политические и нравственные ас-

пекты государственной национальной политики Российской Федерации; обла-

дают способностью интеграции воспитательных воздействий и решают в ком-

плексе целый спектр задач из области патриотического и интернационального 

воспитания; обеспечивают обогащение содержания, в том числе интеллектуаль-

ного, на основе принципов преемственности, непрерывности, компенсации, пер-

спективности и одновременно способствуют развитию его форм. 

Таким образом, воспитание любви к России, к своему родному краю, к род-

ной культуре, к родной речи – задача первостепенной педагогической важности. 

Но как воспитать эту любовь? Она начинается с малого – с любви к своей семье, 

к своему жилищу, к своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к родному 

переходит в любовь к своей стране – России, к ее истории, прошлому, а затем ко 

всему человечеству, человеческой культуре. Следовательно, краеведение служит 

не только целям патриотического, но опосредованно – и целям интернациональ-

ного воспитания подрастающего поколения граждан Российской Федерации. 
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