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Патриотизм,  интегрируя  в  своем  поня-
тии  социальные,  исторические,  духовные, 
культурные, этнические и другие компонен-
ты,  проявляясь  как  эмоционально-возвы-
шенное отношение к Отечеству, выступает 
важнейшей духовной составляющей лично-
сти. Патриотическая идея является мощным 
мотивом  сплочения  самых  различных  (со-
циальных,  национальных,  региональных, 
половозрастных, религиозных и др.) групп. 
Это  особенно  проявляется  в  условиях  не-
обходимости  преодоления  трудностей.  Со-
циальная  направленность  деятельностного 
патриотизма проявляется в активной сопри-
частности к проблемам, волнующим данное 
общество [1].

Гражданское  и  патриотическое  воспи-
тание  отличаются  друг  от  друга. Граждан-
ское воспитание социально ориентировано 
в большей степени на правовую сферу. Его 
содержание имеет сравнительно недавнюю 
историю.  Патриотизм  же  имеет  духовно-
нравственную природу,  реализуется  в  слу-
жении Отечеству  и  наряду  с  законопослу-
шанием,  любовью  к  родной  природе,  он 
всегда был яркой чертой казахстанского ха-
рактера. Объединение в единое целое соци-
ально-правового  компонента  гражданского 
воспитания с духовно-нравственными цен-
ностями и создаст феномен гражданско-па-
триотического воспитания.

Патриотическое  воспитание  в  любом 
обществе строилось на базовых ценностях 
народа  и  служило  интересам  государства. 

В  течение  многих  веков  патриотизм  нес 
определенную  идею  и  идеологии,  направ-
ленные на укрепление государства. 

Любой  регион  в  социальном  отноше-
нии –  это прежде всего люди. Их отноше-
ние к своей республике, городу, школе, вузу 
степень  удовлетворенности  своей  жизнью 
накладывают  отпечаток  на  уровень  граж-
данско-патриотического  самосознания. 
Патриотизм  начинается  с  привязанности 
человека  к  родному  дому, школьному  кол-
лективу, ближайшему окружению. Положи-
тельное отношение к «малой родине» важно 
для дальнейшего формирования у человека 
патриотических чувств. В процессе социа-
лизации  личности  эти  чувства  дифферен-
цируются  и  усложняются,  взрослеющий 
человек приходит к активному осмыслению 
пережитого опыта и осознанию своего ме-
ста в обществе.

Общеизвестно,  что  первые  патриоти-
ческие  чувства  начинают  формироваться 
в семье, однако, учитывая занятость совре-
менных родителей на производстве, вопро-
сы патриотического воспитания подростков 
уходят в семье на второй план. 

Сущность и содержание патриотическо-
го воспитания в Государственной програм-
ме и Концепции патриотического воспита-
ния  сформулированы  в  его  определении. 
«Это  систематическая  и  целенаправленная 
деятельность органов государственной вла-
сти  и  общественных  организаций  по  фор-
мированию  у  граждан  высокого  патриоти-
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ческого сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению граж-
данского долга и конституционных обязан-
ностей по защите интересов Родины» [2].

В  Концепции  и  Программе  патриоти-
ческое  воспитание  рассматривается  как 
направление  государственной  деятельно-
сти, т.е. проявились научно-педагогические 
проблемы  патриотического  воспитания: 
формирование  и  развитие  систем  непре-
рывного патриотического воспитания в об-
щеобразовательных  и  иных  учреждениях; 
совершенствование содержания и методики 
патриотически  ориентированного  воспита-
тельного и образовательного процесса; раз-
работка  методов  диагностики,  критериев 
и показателей патриотического воспитания; 
формирование  патриотических  ценностей 
и идеалов; учет пола и возраста детей при 
организации воспитательного процесса [3].

Формирование  личности  происходит 
в  трех  важных  сферах  жизни  –  сознании, 
отношениях  и  деятельности.  Если  резуль-
таты  патриотического  воспитания  в  сфере 
сознания  и  отношений  определены  четко 
(чувство любви и верности Родине), то в де-
ятельности они должны появляться в патри-
отических поступках, социальной активно-
сти, которая в конечном итоге способствует 
успешности  социализации  личности  в  об-
ществе.

В настоящее время, для развития и про-
цветания  нашей  республики  мало,  чтобы 
человек получил образование в какой-либо 
своей узкой специализации, также требует-
ся, чтобы человек хотел работать и всячески 
способствовал развитию своей республики. 
Для  этого  с  раннего  возраста  детям  необ-
ходимо  прививать  любовь  к  героическому 
и историческому прошлому и культуре сво-
его народа, гордость за родной язык и кра-
сотам  родной  природы.  Данная  проблема 
очень  актуальна  и  значима  в  наше  время, 
так  как  будущее  нашей  страны  зависит  от 
подрастающего поколения и перед педаго-
гами стоит непростая задача сформировать 
в  каждом  ребенке  все  необходимые  каче-
ства, которые создадут устойчивый фунда-
мент для развития личности.

Патриотизм, как одна их наиболее зна-
чимых  непреходящих  ценностей,  являет-
ся  фундаментом  государственного  здания, 
идеологической основой  его жизнеспособ-
ности.  Переход  казахстанской  экономики 
на  рыночные  отношения  сопровождается 
пересмотром духовно-нравственных ценно-
стей. В общественном сознании стали видо-
изменяться  такие  ценности  как  отечество, 
верность  героическим  традициям  прошло-
го,  долг,  честь,  самоотверженность.  Через 

СМИ  и  произведения  искусства  трансли-
руют  далеко  не  лучшие  образцы массовой 
культуры. У подростков проявляется равно-
душие к своей родине, негатив по отноше-
нию  к  согражданам,  проживающим  в  дру-
гих регионах нашей страны.

Анализ  литературных  данных.  На 
данном  этапе  развития  Республики  Казах-
стан уделяется особое внимание обучению 
учащихся исторической науке. Если рассмо-
треть  проблему  с  точки  зрения  интересов 
нынешнего  Казахстана  в  годы  Независи-
мости  на международной  арене,  становит-
ся более отчетливым и ясным, необходимо 
ознакомление  молодежи  с  историей  стран 
и народов, с которыми Казахстан осущест-
вляет  разносторонние  связи.  История  по-
могает молодому человеку в формировании 
его как личности, как гражданина- патриота 
своей  Родины,  в  правильном  решении  по-
литических,  экономических  и  моральных 
проблем  и  в  обществе,  и  в  быту.  История 
представляет многообразную картину сози-
дательного опыта людей. 

Предметом исторической науки являет-
ся  вся  реальная  история  человечества. Из-
учение  исторических  дисциплин  в  основ-
ной  общеобразовательной школе  имеет  не 
только  образовательное  и  воспитательное 
значение,  но  и  является  мощнейшим  ин-
струментом  в  идеологическом и  патриоти-
ческом  воспитании  молодого  поколения. 
Исторические  предметы  помогают  в  ре-
шении жизненно  важных  задач,  например, 
наиболее полно раскрыть возможности че-
ловека,  формировать  нравственные  и  мо-
ральные  устои,  закладывать  основы  трез-
вого  образа  жизни,  ощутить  гражданский 
долг, умело использовать свои права и чест-
но выполнять перед обществом и понимать 
интересы  государства  в  области политики, 
экономики, культуры [4,5].

Цель исторического образования – под-
готовка  учащихся  к  ответственной,  ос-
мысленной жизни  и  деятельности  в  демо-
кратическом,  правовом  государстве.  Это 
достигается  формированием  у  них  глубо-
ких,  устойчивых  представлений  о  мире, 
обществе,  государстве,  социальных  связях 
и  отношениях;  развитием моделей поведе-
ния, мотиваций и установок, которые соот-
ветствуют принятым в обществе ценностям, 
способствуют  участию  каждого  человека 
в  управлении  страной,  решении  задач раз-
личного  уровня  –  от  общенациональных, 
государственных до семейно-бытовых.

Материалы  
и методы исследования

Основные задачи преподавания истории с учетом 
современных требований состоят в следующем:
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– гуманизация обучения истории: в центре вни-
мания  должен  быть  человек  как  субъект  и  объект 
истории, на конкретном историческом материале не-
обходимо показать роль личности в истории;

– учащиеся  должны  четко  осознать  основные 
этапы развития человечества в пространстве и во вре-
мени, им необходимо усвоить главные законы разви-
тия общества и стабильную систему основных общих 
знаний об истории;

– в обучении истории следует отказаться от чрез-
мерной  ее  идеологизации  и  политизации,  в  школе 
должна  изучаться  история  культуры  всей  цивилиза-
ции, так как должен обновляться культурный, воспи-
тательный и образовательный характер истории;

– обеспечить  целостное  изучение  всемирной 
истории;

– способствовать  развитию  у  школьников  по-
знавательных  и  мыслительных  способностей,  си-
стематически  вырабатывая  у  них  навыки  самосто-
ятельной работы и умение работать  с источниками 
по истории [6-8].

История,  как  учебная  дисциплина,  составляет 
вертикаль,  стержень  гуманитарных,  обществовед-
ческих курсов в основной и полной средней школе. 
История  обеспечивает  системе  школьного  образо-
вания  необходимые  гуманитарный  и  исторический 
аспекты, многообразную картину социального, нрав-
ственного, коммуникативного, созидательного и дру-
гого опыта людей.

Объект изучения истории – прошлое людей и че-
ловечества в их естественном и социальном развитии 
(человек – природа – общество).

Основные  системные  характеристики  объекта: 
историческое  время,  историческое  пространство, 
историческое движение.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Целями исторического образования  яв-
ляются:

– овладение  учащимися  основами  зна-
ний  об  историческом  пути  человечества 
с  древности до нашего  времени,  его  соци-
альном, духовном, нравственном опыте;

– развитие  способностей  учащихся  ос-
мысливать события и явления действитель-
ности  на  основе  исторического  анализа, 
творчески применять исторические знания;

– формирование  ценностных  ориента-
ций и убеждений учащихся на основе лич-
ностного  осмысления  опыта  истории,  вос-
приятия  идей  гуманизма,  уважения  прав 
человека  и  демократических  ценностей, 
патриотизма,  взаимопонимания  между  на-
родами;

– развитие интереса и уважения к исто-
рии  и  культуре  своего  и  других  народов, 
стремление сохранять культурное наследие 
своей страны и всего человечества.

История  представляет  человека,  собы-
тия, ситуацию конкретно, целостно; в соци-
альном, нравственно-этическом, материаль-
ном,  идеологическом,  культурологическом 
и  других  отношениях.  Ей  присуща  особая 

методология познания, сочетающая элемен-
ты исторического и логического анализа.

Этим  и  многим  другим  определяется 
место истории в системе общего школьного 
образования.

В структуре исторического образования 
гибко  сочетаются  следующие  принципы: 
хронологический,  страноведческий,  регио-
нальный, проблемно-тематический, культу-
рологический. 

Приоритетным,  в  этой  связи,  является 
обращение  к  личности  ученика-субъекта 
познания,  к  его  возможностям,  потребно-
стям, интересам.

История обречена на постоянное ее пере-
осмысление.  Она  дает  ответы  на  вопросы, 
задаваемые обществом, периодически пере-
формулирует их. Меняются подходы, ракур-
сы  изучения,  методология,  критерии.  Это 
вовсе не исключает поиск закономерностей, 
необходимости  обобщений,  построения  ги-
потез,  сравнительного  анализа  обществен-
ных  систем. Поэтому возможны и  какие-то 
прогнозы.  Каждое  общество  имеет  свои 
пределы,  границы  возможного.  Интересы 
современного общества – социальный заказ, 
адресованный  историкам,  и  основные  на-
правления развития исторической науки со-
впадают в некоторых принципах:

– уважение ко всем без исключения на-
родам и их культуре, признание значимости 
всех  эпох  и  обществ,  стремление  понять 
внутренние мотивы и  законы их функцио-
нирования;

– осторожность  в  подходе  к  факторам 
преобразования мира и общества;

– рассмотрение  человека  как  части  со-
циального  организма  сложной  обществен-
ной системы;

– самоценность индивидуального и сво-
бода воли. 

Учащиеся  должны  получить  знания, 
имеющие общее познавательное и мировоз-
зренческое значение. 

Необходимым  является  критерии  «со-
седства».  Школьникам  Казахстана  нужно 
хорошо знать историю Азиатского региона 
(Китай, Монголия, Корея, Индия и т.д.), го-
сударств  Средней  Азии  (Узбекистан,  Тур-
кменистан,  Кыргызстан,  Таджикистан). 
Необходимо  раскрыть  своеобразие,  уни-
кальность ситуации и событий истории той 
или иной страны.

Заключение
Таким  образом,  принцип  «мир  –  реги-

он – страна» призван обеспечить целостное 
раскрытие общего, особенного и единично-
го в истории. 

Познавательная деятельность школьни-
ков должна быть ориентирована на целост-
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ное  восприятие  и  творческое  применение 
исторических  знаний,  выработку  аналити-
ческих  и  оценочных  подходов  к  явлениям 
современности,  развитие  как  учебно-по-
знавательной,  так  и  общественно-полити-
ческой культуры. Характер познавательной 
деятельности  школьников  предопределяет 
разнообразие  применяемых  организаци-
онных  форм:  уроки-лекции  (для  вводного 
обобщения), уроки лабораторного типа (ра-
бота с источниками), практикумы, семина-
ры, конференции.

Патриотическое  чувство  учащихся 
к родной земле и народу должно формиро-
ваться в тесном переплетении с его уважи-
тельным  отношением  к  жизни  и  культуре 
других  народов.  Учащиеся  должны  осоз-
навать  то,  что  Казахстан  является  состав-
ной частью мировой цивилизации, а страна 
заинтересована  в  подготовке  всесторонне 
развитых,  культурных  и  деловых  людей. 
Патриотическое  воспитание  на  уроках 
истории  одна  из  приоритетных  направле-
ний  в  работе  учителей.  «Перед  учителем 
сегодня  стоят  две  равновеликие  задачи: 
первая – воспитать человека умелого и мо-
бильного,  вторая –  воспитать человека ду-

ховно  развитого»  Е.  Ямбург.  Наша  задача 
педагогических  работников  –  воспитание 
образованной,  нравственной,  ответствен-
ной  личности  с  высоким  патриотическим 
сознанием,  готовой  к  выполнению  своего 
гражданского  долга  и  конституционных 
обязанностей. 
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