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дарства и государственности среди мирового сообщества развитых госу-
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Проблема гражданственности современного поколения сегодня одна из 

наиболее актуальных. Идея гражданственности во все времена занимала особое 

место не только в духовной жизни общества, но и во всех важнейших сферах его 

деятельности – культурной, идеологической, политической, экономической, во-

енной и других. 

С 2001 года в нашей стране был сделан ряд шагов по разработке системы 

механизмов, направленных на реанимацию духовно‐нравственного потенциала 

наших граждан. 5 декабря 2010 года Постановлением Правительства Российской 

Федерации №795 была утверждена Государственная программа «Патриотиче-

ское воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы». Основной 
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целью программы является продолжение развития и совершенствования си-

стемы патриотического воспитания граждан [5]. 

Патриотизм, в последнее время, приобретает всё большее распространение, 

и является главнейшей ценностью, интегрирующую не только социальный, но и 

военно‐исторический, идеологический, духовно‐нравственный и другие компо-

ненты. 

Чувство патриотизма многогранно по своей структуре и содержанию. В 

него входят ответственность, желание и умение трудиться на благо Отечества, 

беречь и умножать богатства Родины, гамма эстетических чувств и др. Воспиты-

ваются эти чувства на разном материале: мы учим детей ответственно относится 

к делу, т.е. воспитываем качество личности – бережливость, учим трудиться на 

благо своей группы и товарищей, приобщаем к красоте окружающей при-

роды [1]. 

По мнению Козловой С.А., патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста – это целенаправленный процесс педагогического воздействия на лич-

ность ребенка с целью обогащения его знаний о Родине, воспитание патриотиче-

ских чувств, формирование умений и навыков нравственного поведения, разви-

тие потребности в деятельности на общую пользу [1]. 

В.А. Сухомлинский писал: «… Воспитание гражданственности – это воспи-

тание души. Чем живет ребенок, что его волнует и тревожит, в чем его радости 

и печали, как он относится к людям, как входит окружающий мир в его душу… 

Если воспитатель не сумел добиться того, чтобы в чуткое, восприимчивое сердце 

вошел большой мир общественной жизни, чтобы детское сердце переболело и 

перестрадало болью и страданиями людей, юная душа останется пустой. Душев-

ная пустота, равнодушие, убивающее доверие и человеческое дружелюбие, – это 

самый страшный враг гражданственности. Жизнь преподает нам суровые уроки 

того, к чему может привести пустота души» [6]. 
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Воспитание гражданственности в условиях современной России может 

быть ориентировано на создание объединяющей системы нравственных ориен-

тиров граждан, заинтересованных в развитии государства и государственности 

среди мирового сообщества развитых государств. 

Результатом такого воспитания, вершиной гражданственности в идеале яв-

ляется социально, социокультурно и исторически обусловленная гражданская 

зрелость личности предполагающая: 

 заинтересованность гражданина в благополучии, последовательном раз-

витии, а также безопасности государства и гражданского общества; 

 активную гражданскую позицию личности в связи с участием в деятель-

ности гражданских общественных организаций и объединений, взаимодейству-

ющих с государством и осуществляющих контрольные функции за соблюдением 

конституционных прав граждан; 

 относительную устойчивость системы сформированных гражданских от-

ношений и направленности личности (неподверженность ситуативным измене-

ниям); 

 патриотизм как определенную область системы эмоционально окрашен-

ных отношений личности, сопряженных с чувством любви к Родине. 

Задачами гражданско‐патриотического воспитания дошкольников явля-

ются: 

 формирование у детей системы знаний о своей Родине, которая может 

быть представлена следующим образом: природоведческие и географические 

сведения (географические особенности родного края, климата, природы страны), 

сведения о жизни своего народа (особенности быта, труда, культуры, традиций), 

социальные сведения (знания о достопримечательностях родного города, сто-

лицы, страны, знания названия страны, ее столицы, других городов, государ-

ственной символики), некоторые исторические сведения (о жизни народа в раз-

ные исторические периоды, о подвигах людей в годы Великой Отечественной 

войны, знание исторических памятников города, улиц); 
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 воспитание у дошкольников интереса к окружающему миру, эмоциональ-

ной отзывчивости на события общественной жизни [3]. 

Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не может 

быть определено несколькими словами. Можно сказать, что это гордость за свой 

народ; сложное личностное образование, в обобщенной форме выражающее и 

любовь к родным местам; ощущение своей неразрывности со всем окружающим; 

желание сохранять, приумножать богатства своей страны. 

Само по себе патриотическое чувство не появляется у людей. Это достиже-

ние продолжительного целенаправленного воспитательного влияния на чело-

века, начиная с самого раннего возраста. 

Базисом формирования у детей любви к Родине считается накопление ими 

социального опыта жизни в своем городе, усвоение принятых в нем норм пове-

дения, взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. Знакомясь с родным 

городом через разные виды детской деятельности, ребенок учится осознавать 

себя живущим в определенный временной период, в определенных этнокультур-

ных условиях и в тоже время приобщаться к богатствам национальной и мировой 

культуры. 

Как организованный процесс патриотическое воспитание представляет со-

бой взаимодействие воспитателей, родителей и детей. Успех осуществляемой ра-

боты во многом зависит от личности педагога. 
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