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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Нравственная обязанность настоящего патриота –  

служить народу в человечестве и человечеству в народе.  

В. С. Соловьев 

 

Патриотизм (от греч. πατρίς – «родина, отечество» и лат. patriota – 

соотечественник) – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 

стремление служить его интересам и готовность, вплоть до 

самопожертвования, к его защите. Природа патриотизма как многомерного 

интеграционного качества личности и сложного многоаспектного 

социокультурного явления уходит корнями как в биологическую, так и 

социальную историю общества. На личностном уровне патриотизм 

выступает важнейшей, устойчивой характеристикой человека, 

выражающейся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах 

поведения.  

На макроуровне патриотизм представляет собой значимую часть 

общественного сознания, проявляющегося в коллективных настроениях, 

чувствах, оценках в отношении к своему народу, его образу жизни, 

истории, культуре, государству, системе основополагающих ценностей. 

Уже в период существования Киевской Руси, в состав которой 

входили белорусский земли, появляются произведения, в которых нашли 

отражение патриотические идеи: «Повесть временных лет», «Слово о 

полку Игореве», «Слово о погибели земли русской» и др. Однако, по 

словам М. Крома, эти идеи «словно рассеяны, растворены в духовной 

атмосфере древнерусского общества, они не обобщены, не собраны в 

понятие», а древнерусская литература учила своих читателей любви к 

Родине, «…изъясняясь не на языке понятий, а на языке чувств, образов». 

Свое выражение патриотические чувства находили в готовности человека 

любой ценой защищать Отечество, в осознании собственного единства с 

«матерью-землей». С распространением на Руси христианства понятие 

Осуществлено концептуальное психолого-педагогическое обоснование 

военно-патриотического воспитания в условиях внешкольных учреждений, 

проанализированы организационные основы, содержание и методические 

требования к деятельности военно-патриотических клубов. 

302. Куприянюк, В. Н. Воспитание патриотизма у курсантов вуза 

как основа подготовки будущих офицеров / В. Н. Куприянюк, 

М. В. Салтыкова-Волкович // Планета-семья. – 2015. – № 4. – С. 13–15. 

О патриотическом воспитании курсантов высших военных 

учебных заведений. 

303. Лоскутова, Т. Г. Военно-патриотическое воспитание в 

современной гимназии / Т. Г. Лоскутова, Л. Г. Шипулина // Адукацыя і 

выхаванне. – 2012. – № 4. – С. 3–11. 

304. Маісеенка, У. Р. Тэарэтычныя асновы выхавання 

патрыятызму ў курсантаў дзяржаўнай установы адукацыі «Інстытут 

пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь» / У. Р. Маісеенка // Весці 

Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта. Серыя 2, Гісторыя. 

Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. – 2014. – 

№ 1. – С. 47–51. 

305. Маслов, М. А. Новые подходы к патриотическому 

воспитанию воина-пограничника : формы и методы формирования 

мировоззренческих приоритетов военнослужащих / М. А. Маслов // Народная 

асвета. – 2014. – № 7. – С. 11–14. 

Из опыта идеологической работы Государственного 

пограничного комитета Республики Беларусь. 

306. Машеровские чтения, III : Педагогика. Психология. 

Декоративно-прикладное и изобразительное искусство. Военное и 

патриотическое воспитание : материалы респ. науч.-практ. конф. студ., 

аспирантов и молодых ученых, Витебск, 24–25 марта 2009 г. / редкол.: 

А. Л. Гладков [и др.]. – Витебск : Витеб. гос. ун-т им. П. М. Машерова, 

2009. – 248 с. 
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«Родина» приобретает сакральный смысл, православие становится ее 

непременным атрибутом, а ее защита – священным долгом. Патриотизм 

приобретает тесную связь с религиозными традициями. В конце XIV – 

первой половине XV в. в белорусской литературе появляются 

произведения, в которых звучат патриотические мотивы. В XVI–XVII вв. 

патриотические идеи появляются в белорусской общественно-

педагогической мысли. Естественное начало и нравственный характер 

любви всех живых существ к месту своего рождения подчеркивал 

Ф. Скорина в предисловии к книге «Юдифь». В беззаветном служении 

своему Отечеству видели смысл жизни человека-патриота общественные и 

культурные деятели первой половины XIX в. Т. Зан, А. Мицкевич, 

М. Рукевич, Я. Чечет. По их мнению, главной целью воспитания является 

формирование высокоразвитой моральной личности, гражданина, который 

осознает свою ответственность перед Отечеством, видит главную цель в 

служении общему добру, высшим нравственным идеалам. 

Патриотизм, как считал К. С. Калиновский, является важнейшим 

моральным качеством человека и проявляется в борьбе за независимость 

родной земли и установление социальной справедливости. 

Сторонником государственного направления в патриотическом 

воспитании был преподаватель Мозырской гимназии К. В. Ельницкий. Он 

считал, что любовь к Отечеству и соотечественникам и служение им – 

нравственный долг каждого гражданина. Поэтому воспитание у 

подрастающего поколения патриотических чувств – важнейшая 

обязанность семьи и школы. В статье «Воспитание патриотического 

чувства у учащихся» педагог обосновывал эффективность таких средств 

воспитания патриотизма, как личный пример родителей и учителей, 

изучение биографий известных исторических деятелей и поэтических 

произведений патриотической направленности, пение учащимися 

патриотических песен, празднование «дней, имеющих особенно важное 

значение в жизни отечества», «военную гимнастику и военные 

Прыведзена інфармацыя пра дэкаду грамадзянска-патрыятычных 

спраў «Непераможная і легендарная» па падрыхтоўцы юнакоў да службы 

ва Узброеных Сілах. 

294. Затирка, Е. А. Белорусские кадеты: история и современность / 

Е. А. Затирка // Адукацыя і выхаванне. – 2010. – № 5. – С. 3–6. 

295. Инструктивно-методическое письмо по организации работы 

руководителя по военно-патриотическому воспитанию // Веснік адукацыі. – 

2021. – № 11. – С. 5–8. 

296. Кабышко, Е. Л. Месячник гражданско-патриотического 

воспитания «Защитник Отечества» / Е. Л. Кабышко // Гісторыя і 

грамадазнаўства. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2017. – № 1. – С. 45–47. 

Из опыта работы СШ № 11 г. Новополоцка. 

297. Козел, М. Ч. Роль классного руководителя в воспитании 

патриота : (из опыта работы по патриотическому воспитанию в 

профильном классе МЧС) / М. Ч. Козел // Веснік адукацыі. – 2015. – № 5. – 

С. 55–58. 

298. Козлов, А. В. Воспитывать «патриотизм, любовь к Родине и 

готовность ее защищать...» : военные печатные СМИ в горячих точках 

(1992–2020 гг.) / А. В. Козлов, С. С. Колесников // Военно-исторический 

журнал. – 2022. – № 1. – С. 50–59. 

299. Кошар, И. А. Патриотическое воспитание в условиях 

деятельности детского военно-патриотического лагеря / И. А. Кошар // 

Веснік адукацыі. – 2017. – № 6. – С. 46–48. 

300. Красуцкий, А. А. Ребята растут патриотами: организация 

работы по патриотическому воспитанию на Посту № 1 города-героя 

Минска / А. А. Красуцкий // Пазашкольнае выхаванне. Серыя «У дапамогу 

педагогу». – 2009. – № 5. – С. 29–33. 

301. Кульков, М. В. Психолого-педагогический потенциал 

военно-патриотических клубов и объединений / М. В. Кульков // Веснік 

Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. – 2010. – № 2. – С. 106–111. 
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упражнения». Также он отмечал необходимость включения в содержание 

воспитания «национального элемента». 

После Октябрьской революции 1917 г. содержание патриотизма 

значительно изменилось. Появился новый тип патриотизма – советский, 

имеющий классовый характер и базирующийся на идеях марксизма-

ленинизма. В СССР развивался политический аспект патриотизма. 

В конце XX – начале XXI в. вновь возрастает актуальность 

национального и духовно-нравственного аспектов патриотизма. 

Патриотизм предстает как высшая ценность духовной культуры личности, 

ценностное отношение человека к своей Родине, духовная и социальная 

ценность, социально-нравственная категория, предполагающая 

преданность и любовь к своему Отечеству, гордость за его прошлое и 

настоящее, стремление служить интересам своего народа. В настоящее 

время в Республике Беларусь большое внимание уделяется развитию 

духовно-нравственного и государственно-политического направлений 

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. 

Зарождаясь из любви к своей «малой Родине», патриотические чувства, 

пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до 

общегосударственного патриотического самосознания, до осознанной 

любви к своему Отечеству. Патриотизм всегда конкретен, направлен на 

реальные объекты. Деятельная сторона патриотизма является 

определяющей, именно она способна преобразовать чувственное начало в 

конкретные для Отечества и государства дела и поступки. 

Патриотизм – это нравственный и политический принцип, 

социальное чувство, содержанием которого является любовь к родине и 

готовность подчинить собственные интересы ее интересам. Патриотизм 

предусматривает гордость за достижения и культуру своего Отечества, 

желание сохранять ее характер и культурные особенности и 

идентифицировать себя с другими членами нации, стремление защищать 

интересы страны и своего народа. 

Проанализирован военно-патриотический потенциал молодежи 

Беларуси как важнейшее основание национальной безопасности. 

287. Василевич, С. В. Военно-патриотическое воспитание кадет: 

история и современность / С. В. Василевич // Выхаванне і дадатковая 

адукацыя. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2011. – № 6. – С. 18–20. 

Обобщен материал исследования по военно-патриотическому 

воспитанию в кадетских училищах в Беларуси. 

288. Веретина, Т. А. Рекламно-агитационная игра «Хочу в 

армию!» как средство военно-патриотического воспитания учащихся / 

Т. А. Веретина // Адукацыя i выхаванне. – 2008. – № 2. – С. 54–56. 

Из опыта патриотического воспитания в минской гимназии № 61. 

289. Высоцкая, С. Чтобы любили Родину : о военно-

патриотическом воспитании детей дошкольного возраста / С. Высоцкая, 

И. Дутина // Минская школа сегодня. – 2014. – № 8. – С. 54–59. 

Представлен опыт работы яслей-сада № 400 г. Минска по военно-

патриотическому воспитанию дошкольников. 

290. Гамолко, С. Н. Особенности патриотического воспитания / 

С. Н. Гамолко // Белая Вежа. – 2017. – № 2. – С. 120–125. 

Об использовании допризывной подготовки в воспитании 

патриотизма. 

291. Гамолко, С. Н. Чему учить и как учить : патриотическое 

воспитание в рамках учебного предмета «Допризывная подготовка» / 

С. Н. Гамолко // Здаровы лад жыцця. Серыя «У дапамогу педагогу». – 

2017. – № 10. – С. 52–55. 

292. Гребениченко, С. Ф. Воспитание патриотов: военно-научное 

сотрудничество Минска и Москвы / С. Ф. Гребениченко, М. В. Созыкин // 

Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 5. – С. 21–32. 

293. Грэчка, I. Ваенна-патрыятычныя традыцыі памнажаюцца / 

І. Грэчка // Пазашкольнае выхаванне. Серыя «У дапамогу педагогу». – 

2008. – № 10. – С. 62–63. 
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Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности 

государства и выступает в качестве важного внутреннего мобилизующего 

ресурса развития общества, активной гражданской позиции личности, 

готовности ее к самоотверженному служению своему Отечеству. 

Патриотизм как социальное явление – цементирующая основа 

существования и развития любых наций и государственности. 

В патриотизме гармонично сочетаются лучшие национальные 

традиции народа с преданностью к служению Отечеству. Патриотизм 

неразрывно связан с интернационализмом, чужд национализму, 

сепаратизму и космополитизму. 

Патриотизм – это особая направленность самореализации и 

социального поведения граждан, критериями для которых являются 

любовь и служение Отечеству, обеспечение целостности и суверенитета 

Беларуси, ее национальная безопасность, устойчивое развитие, долг и 

ответственность, предполагающие приоритет общественных и 

государственных начал над индивидуальными интересами и 

устремлениями и выступающие как высший смысл жизни и деятельности 

личности, всех социальных групп и слоев общества. 

Патриотизм – это сознательно и добровольно принимаемая 

позиция граждан, в которой приоритет общественного, государственного 

выступает не ограничением, а стимулом индивидуальной свободы и 

условием всестороннего развития гражданского общества.  

Мы часто обращаемся к патриотизму, не всегда понимая его суть, 

и даже привыкли, что под лозунгом патриотизма реализуются чьи-то 

политические цели, а еще чаще – конкретные бизнес-интересы. Между тем 

патриотизм – это не политическое понятие. Толковые словари определяют 

патриотизм как преданность и любовь к своему Отечеству, стране, народу. 

Однако у каждого народа свое ви́дение патриотизма, которое складывается 

столетиями и отражает его «ментальный код»: традиции, запросы и чаяния. 

Одни видят патриотизм в величии государства и военной мощи. Другие 

ищут его источник в великом прошлом, святости и богоизбранности, 

Из опыта работы средней школы № 7 г. Жлобина. 

280. Артеменко, Т. К. Воспитание гражданственности и 

патриотизма обучающихся : (из опыта работы военно-патриотического 

клуба «Патриот») / Т. К. Артеменко // Адукацыя і выхаванне. – 2020. – 

№ 4. – С. 20–24. 

281. Артеменко, Т. К. Приоритеты военно-патриотического 

воспитания в школе / Т. К. Артеменко // Адукацыя і выхаванне. – 2013. – 

№ 10. – С. 11–15. 

Представлен опыт гражданско-патриотического воспитания в 

средней школе № 3 г. Старые Дороги. 

282. Аслезов, С. А. Готовить защитников Родины / С. А. Аслезов, 

Л. Н. Бразовский. – Минск : Беларусь, 1988. – 61 с. 

283. Бельская, Н. Наша задача – воспитывать патриотов / 

Н. Бельская // Веснік Глыбоччыны. – 2015. – 28 лют. – С. 1, 2. 

О деятельности Глубокского ДОСААФ на современном этапе. 

284. Берникович, Д. Сергей Краснодубский: «Патриотизм – не 

обобщенное понятие, а внутренний стержень человека» / Д. Берникович // 

Витебские вести. – 2018. – 22 февр. – С. 5. 

О деятельности военного комиссариата Глубокского и 

Шарковщинского районов, возглавляемого подполковником 

С. А. Краснодубским – лауреатом почетного звания «Человек года 

Витебщины – 2017». 

285. Боярович, Е. А. Без любви к Родине нет будущего / 

Е. А. Боярович // Милиция Беларуси. – 2021. – № 6. – С. 2–5. 

Об инициативе создания новой формы воспитания 

гражданственности – военно-патриотических клубов, высказанной 

представителями внутренних войск МВД. 

286. Бубнов, Ю. М. Военно-патриотический потенциал 

современной белорусской молодежи / Ю. М. Бубнов // Победа – одна на 

всех : материалы междунар. науч.-практ. конф., (Витебск, 24 апр. 2014 г.) / 

редкол.: А. И. Жук, А. А. Коваленя [и др.]. – Витебск, 2014. – С. 356–358. 
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«особом пути». Третьи – в экономической гегемонии, геополитических 

амбициях, возможности доминирования и диктата. Накануне 

Всебелорусского народного собрания по заказу Белорусского института 

стратегических исследований в октябре–ноябре 2020 года ГНУ «Институт 

социологии НАН Беларуси» проведен опрос населения Беларуси в возрасте 

от 18 лет и старше, посвященный вопросам исторического прошлого и 

патриотизма. Общий объем выборки составил 1317 респондентов. В 

исследовании использовалась случайная республиканская 

многоступенчатая выборочная совокупность с контролем квот на 

последней ступени. Как показали опросы, для большинства граждан, 

независимо от их статуса и политических взглядов, Беларусь – это высшая 

ценность, объединяющая нацию платформа, на которой строится будущее. 

При этом патриотизм белорусов – деятельный. Он проявляется в 

привязанности к своей земле, дому, малой родине, родным и близким, 

готовности брать на себя ответственность за собственное благополучие. 

Современному белорусу чужда поговорка «моя хата с краю» – он желает 

быть сопричастным к решению актуальных проблем настоящего и 

определению будущего Беларуси. В патриотических ценностях 

белорусского народа уникальным образом соединены личные и 

общественные интересы. Патриотизм белорусов характеризуется 

гуманистической направленностью, толерантностью, умеренностью, 

особенной любовью к природе. 

В условиях не всегда дружественного нам мира и жесткой 

конкуренции патриотизм становится одной из внутренних нравственных 

опор человека, ориентиров его мировоззрения. В то же время чувство 

патриотизма невозможно навязать указами или распоряжениями, тем более 

ему нельзя научить. Патриотизм формируется кропотливым, вдумчивым и 

слаженным трудом общества и государства, уважением к истории, 

пониманием роли Беларуси в современном мире. Привитие созидательной 

любви к своей земле является главным смыслом воспитания и образования, 

идеологической и информационной политики государства. Глубинность 

274. Шевченко, Н. Д. Знать, помнить, гордиться! : роль музея 

истории Великой Отечественной войны в системе гражданско-

патриотического воспитания молодежи / Н. Д. Шевченко // Выхаванне і 

дадатковая адукацыя. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2014. – № 2. – С. 3–5. 

275. Широкова, С. Не забыты героев павших имена / С. Широкова // 

Віцьбічы. – 2022. – 8 февр. – С. 5. 

О гражданско-патриотической акции «Марафон памяти», 

стартовавшей в Первомайском районе г. Витебска. 

276. Этих дней не смолкнет слава: проведение патриотической 

недели для учащихся I–IV классов / Н. Жилич [и др.] // Минская школа 

сегодня. – 2020. – № 2. – С. 22–36. 

Представлена подборка мероприятий патриотической 

направленности, проводимых в рамках тематической недели, 

приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

 

К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ – ГОТОВ!:  

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

277. Абрамовіч, С. Талачынскі тэатр актыўна працуе з ваеннай 

тэмаю дзеля патрыятычнага выхавання моладзі / С. Абрамовіч // Наша 

Талачыншчына. – 2022. – 26 сак. – С. 4. 

Пра народны тэатр Талачынскага раённага Цэнтра культуры і 

народнай творчасці. 

278. Алексеевич, С. В. Сердце кадетского движения / 

С. В. Алексеевич // Армия. – 2022. – № 1. – С. 38–42. 

О Полоцком кадетском училище, его учащихся и выпускниках. 

279. Андрухова, С. Н. Совет отцов: опыт эффективного 

взаимодействия семьи и школы : система военно-патриотического 

воспитания молодежи по формированию качеств гражданина и патриота / 

С. Н. Андрухова // Народная асвета. – 2013. – № 11. – С. 91–92. 
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патриотизма закладывается на генетическом уровне, прежде всего, в семье, 

через семейные традиции, праздники, передачу мудрости от старших к 

младшим. Память о прошлом и созидание настоящего – формула будущего. 

Отвечая на запрос граждан в сопричастности, признании и самореализации, 

мы тем самым реализуем главную идею патриотизма, состоящую не в 

лозунгах и мифах, а в деятельной любви к Родине, начиная с собственных 

семьи и дома и заканчивая формированием позитивного облика Беларуси в 

мире. 

Недооценка патриотизма, как важнейшей составляющей 

общественного сознания, приводит к ослаблению социально-

экономических, духовных и культурных основ развития общества и 

государства. Этим и определяется приоритетность патриотического 

воспитания в общей системе воспитания граждан страны. 

Начиная с 1996 г. в Республике Беларусь уделяется значительное 

внимание возрождению форм и методов патриотической работы. 

Государство выступило в качестве главного организатора и гаранта, 

который консолидирует усилия республиканских органов 

государственного управления, местных исполнительных и 

распорядительных органов, общественных объединений, направленные на 

создание объективных и субъективных предпосылок воспитательной 

деятельности. В стране был запущен механизм подготовки кадров для этих 

целей, организации и учреждения обеспечивались финансово-

материальными, научно-методическими и организационно-

педагогическими ресурсами. Наибольшее признание получили такие 

формы и методы патриотического воспитания, как краеведение, создание 

музейных экспозиций, посвященных страницам истории Беларуси, военно-

спортивные игры для подростков, комплектование в учреждениях 

образования специализированных классов и отрядов, ориентированных на 

подготовку молодежи к службе в армии, воспитание уважения к гербу, 

флагу, гимну, Конституции Республики Беларусь, деятельность отряда 

«Поиск» по изучению героических страниц Великой Отечественной войны 

Библиотека. – 2022. – № 1. – С. 34–38. 

О проектной деятельности в библиотеке по увековечению памяти 

погибших защитников Родины, популяризации знаний о Великой 

Отечественной войне. 

268. Полищук, В. Уважение к истории должно передаваться из 

поколения в поколение / [В. Полищук ; беседовала] О. Куликова // 

На страже. – 2021. – 2 апр. – С. 5. 

Беседа с начальником Могилевского института МВД генерал-майором 

милиции В. Полищуком об аспектах патриотического воспитания. 

269. Садовская, Т. Е. Особенности героико-патриотического 

воспитания подростков / Т. Е. Садовская // Адукацыя і выхаванне. – 2015. – 

№ 9. – С. 7–15. 

270. Сицко, А. Ф. Школьный музей Боевой Славы – центр 

патриотического воспитания учащихся / А. Ф. Сицко // Гісторыя і 

грамадазнаўства. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2020. – № 1. – С. 50–51. 

271. Соболевская, З. К. Гражданское и патриотическое 

воспитание молодежи в деятельности по изучению родного края / 

З. К. Соболевская // Выхаванне і дадатковая адукацыя. Серыя «У дапамогу 

педагогу». – 2011. – № 1. – С. 36–41. 

Изложены вопросы гражданского и патриотического воспитания 

молодого поколения в Беларуси на примере культурных и исторических 

музейных ценностей края. 

272. Тиханович, Н. Истоки гражданственности : о музейных 

экспозициях как средстве формирования патриотизма / Н. Тиханович, 

Л. Герасимович // Минская школа сегодня. – 2017. – № 4. – С. 34–37. 

Представлены возможности использования школьных музеев для 

формирования гражданственности и патриотизма у школьников. 

273. Чечет, В. В. Патриотическое воспитание: в основе – память о 

героях / В. В. Чечет // Выхаванне і дадатковая адукацыя. Серыя «У 

дапамогу педагогу». – 2015. – № 2. – С. 38–41. 
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посредством возвращения в историю имен и судеб солдат, которые погибли 

неизвестными и т. п. 

Общественно-исторические условия развития мировой 

цивилизации в XXI веке требуют перестройки подходов к организации 

патриотического воспитания детей и учащейся молодежи, максимально 

соответствующего потребностям и ментальным особенностям поколения 

цифровой эпохи. Развитие системы патриотического воспитания на 

современном этапе следует рассматривать не просто как дань традиции, а 

как необходимую составляющую процесса становления личности с 

устойчивой системой патриотических ценностей. В учреждении 

образования патриотическое воспитание реализуется с помощью 

определенных форм, методов и средств. В массовой воспитательной 

практике предпочтение часто отдается «пассивным» (учащиеся являются 

слушателями, зрителями, исполнителями), а не активным формам, 

позволяющим участникам взаимодействовать друг с другом, осуществлять 

самостоятельную деятельность и достигать результата. 

В процессе формирования патриотических ценностей 

действенными могут быть практически все методы воспитания, которые 

можно представить следующими группами: 

 традиционно принятые – убеждение, упражнение, поощрение, 

принуждение и пример; 

 инновационно-деятельностные, обусловленные внедрением 

новых воспитательных технологий, – моделирование, алгоритмизация, 

творческая инвариантность и др.; 

 неформально-межличностные – осуществляются через личностно 

значимых, авторитетных людей из числа родственников, друзей и близких; 

 тренингово-игровые, обеспечивающие овладение 

индивидуальным и групповым опытом, а также коррекцию поведения и 

действий в специально заданных условиях, – социально-психологические 

тренинги, деловые игры и др.; 

Рассмотрена сущность исторической памяти, обладающей 

стабилизирующим, консолидирующим и инновационным потенциалом 

общественных изменений. 

263. Олейник, Е. И. Духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание старших дошкольников: проблемы и пути их решения / 

Е. И. Олейник // Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. – 

2022. – № 6. – С. 6–10. 

Раскрыто содержание инновационного проекта «Мы помним 

подвиг наших дедов», направленного на духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста. 

264. Панов, С. В. Школьное историческое образование в Республике 

Беларусь: реализация функции формирования исторической памяти / 

С. В. Панов // Преподавание истории в школе. – 2022. – № 1. – С. 8–14. 

Рассмотрен опыт формирования коллективной исторической 

памяти средствами школьного исторического образования в Республике 

Беларусь. 

265. Пахвалённая, А. Сучасныя падыходы да патрыятычнага 

выхавання моладзі / А. Пахвалённая // Минская школа сегодня. – 2020. – 

№ 9. – С. 50–53. 

Вызначаны дзейнасць у віртуальнай прасторы і творчыя 

партфоліа народнага гісторыка-краязнаўчага музея «Невычэрпная 

крыніца гісторыі», які існуе на базе гімназіі № 25 г. Мінска. 

266. Педагогические приемы и методы в рамках гражданско-

патриотического воспитания на уроках истории и обществоведения / 

подгот. О. Клеша // Деятельность классного руководителя. – 2019. – № 6. – 

С. 9–15. 

Представлен опыт автора статьи по применению педагогических 

приемов и методов в рамках гражданско-патриотического воспитания на 

уроках истории и обществоведения. 

267. Петрова, М. Вместе чтим историческую память: 

форматы патриотических мероприятий / М. Петрова, Д. Ятвицкая // 
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 рефлексивные – основаны на индивидуальном переживании, 

самоанализе и осознании собственной ценности в реальной 

действительности. 

Перечень средств, которые можно использовать в процессе 

патриотического воспитания, практически неограничен. Это – слово, 

беседа, фотографии, кинофильмы, произведения искусства, факты, 

документы, литература, интернет-ресурсы и многое другое. Важнейшими 

являются средства конструирования образа родины: визуальные, наглядно 

олицетворяющие родину; языковые, создающие духовное единство людей; 

социальная память, запечатлевающая значимые исторические факты; 

патриотические символы – памятники, герб, флаг; «культ героев», 

прославивших родину. 

Диалог в современных условиях находит воплощение в ряде новых 

воспитательных форм: гражданский форум, дебаты, психолого-

педагогическая студия, дискуссионный клуб и др., которые способствуют 

обучению подрастающего поколения навыкам критического отношения к 

информационным потокам и окружающей действительности. При этом большое 

значение имеет возможность свободного обсуждения обучающимися спорных и 

неоднозначных вопросов, касающихся патриотизма. 

Интернет-ресурсы предоставляют новые возможности в вопросе 

патриотического воспитания молодежи благодаря наличию таких 

уникальных качеств, как мультимедийность, интерактивность, 

неограниченный объем информации, а также высокая скорость ее 

распространения и доставки. Данные технологии позволяют организовать 

презентацию культурного наследия, национальных традиций, языка, 

культурных ценностей своей страны; реализовать социокультурные 

стратегии позиционирования родины как бренда, создания ее позитивного 

образа. Применение новых медиа дает возможность оперативно донести 

информацию до большого количества пользователей, вовлечь учащихся в 

реализацию социальных проектов патриотической направленности. В 

молодежной среде пользуются популярностью интернет-площадки, 

256. Мазур, И. Н. Воспитание гражданина и патриота через 

организацию поисково-исследовательской деятельности учащихся / 

И. Н. Мазур, С. Ф. Клебанова // Адукацыя і выхаванне. – 2013. – № 3. – С. 8 –11. 

Педагоги средней школы № 83 г. Минска имени Г. К. Жукова 

делятся опытом гражданско-патриотического воспитания учащихся 

через использование различных форм исследовательской деятельности. 

257. Максіменка, А. Памяці няма канца ... / А. Максіменка // 

Гісторыя і грамадазнаўства. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2020. – № 4. – 

С. 60–61. 

Аб дзейнасці клуба «Памяць» у СШ № 3 г. Навагрудка. 

258. Матохина, Е. В. Историко-патриотический квест «Живем, 

чтобы помнить ...» / Е. В. Матохина // Гісторыя і грамадазнаўства. Серыя 

«У дапамогу педагогу». – 2021. – № 2. – С. 61–66. 

259. Мацюк, Н. М. Грамадзянска-патрыятычнае выхаванне 

вучняў праз дзейнасць клуба «Пошук» / Н. М. Мацюк // Веснік адукацыі. – 

2015. – № 4. – С. 32–37. 

Аб дзейнасці клуба «Пошук» Грынкаўскага дзіцячага сада – 

сярэдняй школы Свіслацкага раёна Гродзенскай вобласці. 

260. Михайлов, Л. Батальон белорусских орлят: поучительная 

история патриотического движения / Л. Михайлов // Беларуская думка. – 

2021. – № 3. – С. 28–32. 

Рассказано об общественной организации «Батальон белорусских 

орлят», созданной после Великой Отечественной войны бывшими юными 

партизанами и подпольщиками. 

261. Михальчик, В. В. Интеллектуальные викторины по истории 

как средство развития патриотизма и творческих способностей детей и 

молодежи / В. В. Михальчик // Гісторыя і грамадазнаўства. Серыя «У 

дапамогу педагогу». – 2017. – № 7. – С. 65–67. 

262. Мысливец, Н. Л. Историческая память : актуальность 

исследования и необходимость сохранения / Н. Л. Мысливец // Беларуская 

думка. – 2022. – № 2. – С. 56–62. 
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интернет-конкурсы, интернет-экскурсии патриотического содержания, 

виртуальные музеи, а также информационные продукты. 

Патриотическое воспитание в условиях воздействия современных 

цивилизационных вызовов может быть эффективным только в рамках 

социального партнерства. Последнее обеспечивает возможность решения 

задач воспитания патриотических ценностей у подрастающего поколения 

совместными усилиями учреждений образования и учреждений культуры 

(музеи, библиотеки, театры, клубы и пр.), общественных объединений, 

родителей. 

Как один из видов многоплановой, масштабной и постоянно 

осуществляемой деятельности патриотическое воспитание включает 

социальные, целевые, функциональные, организационные и другие 

аспекты, обладает высоким уровнем комплексности, то есть охватывает 

своим воздействием все поколения, пронизывает все стороны жизни: 

социально-экономическую, политическую, духовную, правовую, 

педагогическую, опирается на образование, культуру, историю, 

государство, этносы. Оно является неотъемлемой частью всей 

жизнедеятельности общества, его социальных и государственных 

институтов. 

Патриотическое воспитание предполагает формирование у 

граждан общественно-значимых ориентаций, гармоничного сочетания 

личных и общественных интересов, преодоление чуждых обществу 

процессов и явлений, разрушающих его устои и потенциал созидания.  

Составной частью патриотического воспитания является военно-

патриотическое воспитание, направленное на формирование готовности к 

военной службе как особому виду государственной службы. Военно-

патриотическое воспитание характеризуется специфической направленностью, 

глубоким пониманием каждым гражданином своей роли и места в служении 

Отечеству, высокой личной ответственностью за выполнение требований 

военной службы, убежденностью в необходимости формирования необходимых 

249. Катович, Н. К. Патриотизм: воспитание в героико-

исторических традициях / Н. К. Катович, Л. В. Петрович // Выхаванне і 

дадатковая адукацыя. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2014. – № 6. – С. 4–9. 

250. Кондратенко, П. «Я помню ... Я тобою горжусь!» : сценарная 

разработка музыкально-театрализованного представления / П. Кондратенко // 

Бібліятэка прапануе. – 2020. – № 6. – С. 12–15. 

Представлен сценарий музыкально-театрализованного 

представления, цель которого – воспитание патриотических чувств. 

251. Кочеткова, Н. М. «Память – мгновенье и память – года» : 

квест / Н. М. Кочеткова // Читаем, учимся, играем. – 2022. – № 2. – С. 52–59. 

Представлен сценарий историко-патриотической игры, 

посвященной событиям и героям Великой Отечественной войны, для 

учащихся 6–8-х классов. 

252. Кузьмін, А. А. Адукацыйны праект «Фарміраванне 

гістарычнай і патрыятычнай свядомасці навучэнцаў праз краязнаўства» / 

А. А. Кузьмін // Гісторыя і грамадазнаўства. Серыя «У дапамогу педагогу». – 

2011. – № 4. – С. 11–16. 

253. Лазуркин, А. Песни Великой Отечественной войны как 

средство патриотического воспитания учащихся : исследовательский 

проект / А. Лазуркин, Г. Еремеев, Н. Стубрий // Мастацкая і музычная 

адукацыя. – 2017. – № 2. – С. 52–57. 

Представлено исследование, которое направлено на анализ знаний 

школьников о песнях фронтовых лет. 

254. Ляховская, Е. Сила – в единстве: белорусско-российский 

патриотический автопробег «Дорога памяти» прошел по маршруту Брест – 

Минск – Витебск – Смоленск / Е. Ляховская // Витебские вести. – 2021. – 

23 нояб. – С. 11. 

255. Ляховская, Е. След войны есть в каждой семье : в гимназии 

№ 2 Витебска открыли центр патриотического воспитания «Память» им. 

Героя Советского Союза В. Тышевича / Е. Ляховская // Витебские вести. – 

2022. – 6 мая. – С. 6. 
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качеств и навыков для выполнения воинского долга в рядах Вооруженных Сил 

Республики Беларусь. 

В предлагаемом библиографическом пособии отражена 

информация об изданиях из фондов Витебской областной библиотеки 

имени В. И. Ленина, раскрывающих суть, черты, особенности патриотизма 

как качества личности и социально-политической ценности, 

выражающихся в уважительном отношении к Родине, готовности ее 

защищать, стремлении создать ее положительный имидж в мире. 

Источник поиска информации при составлении 

библиографического списка – электронный каталог библиотеки: базы 

данных «Книги», «Статьи», «Авторефераты». Хронологический охват 

библиографических записей – с 1980 по 2022 год. Библиографическое 

пособие включает 6 тематических разделов: «Живу в Беларуси и этим 

горжусь: истоки и сущность патриотизма», «Без любви к Родине нет 

будущего: патриотизм в молодежной среде», «Малая родина – большая 

любовь: воспитание патриотических чувств у школьников», «Родной свой 

край люби и знай!: основы патриотического воспитания дошкольников», 

«С лампадой Вечного огня: историко-патриотическое воспитание», «К 

защите Родины – готов!: военно-патриотическое воспитание». Внутри 

разделов библиографические записи приводятся в алфавите фамилий 

авторов и (или) заглавий отражаемых документов. Многие записи 

сопровождаются краткой аннотацией, раскрывающей содержание документов. 

Библиографические записи, включенные в список, составлены в 

соответствии с международными стандартами ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления» и ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая 

запись. Заголовок. Общие требования и правила составления». 

Данный библиографический список адресован государственным 

служащим, идеологическим работникам, педагогам, воспитателям и всем, 

кого заботит судьба Родины. 

 

24 апр. 2014 г.) / редкол.: А. И. Жук, А. А. Коваленя [и др.]. – Витебск, 

2014. – С. 339–343. 

Рассмотрены образовательная, воспитательная функции, а 

также функция передачи социальной памяти дисциплины «Великая 

Отечественная война советского народа», ставшей уникальным 

элементом системы высшего образования Беларуси. 

243. Дубровская, И. М. Роль уроков истории и внеклассных 

мероприятий в формировании патриотизма у школьников / И. М. Дубровская // 

Гісторыя і грамадазнаўства. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2011. – № 4. – 

С. 16–18. 

244. Емельянов, А. М. Гражданско-патриотическое воспитание 

школьников на основе международного сотрудничества и вклада 

белорусского народа в мировую культуру / А. М. Емельянов // Гісторыя і 

грамадазнаўства. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2014. – № 1. – С. 39–44. 

245. Жук, И. По дорогам войны, по дорогам Победы : развлечение 

для детей старшей группы (5–6 лет) / И. Жук, И. Марченко // Пралеска. – 

2022. – № 5. – С. 28–30. 

Представлен сценарий развлечения для дошкольников по 

воспитанию патриотических чувств. 

246. Журавков, М. А. Уроки Великой Отечественной войны : 

воспитание патриотизма у учащихся / М. А. Журавков // Адукацыя і 

выхаванне. – 2015. – № 6. – С. 8–12. 

Из опыта работы по патриотическому воспитанию учащейся 

молодежи в Гродненской области. 

247. Кабак, В. «Никто не создан для войны, тем более дети…» : 

вечер памяти / В. Кабак // Бібліятэка прапануе. – 2022. – № 5. – С. 37–39. 

248. Как не любить мне эту землю! : исторические чтения, 

виртуальное путешествие к памятникам, цикл часов искусства, праздник 

белорусского стола / [ред.-сост. Л. В. Нестерович]. – Минск : Красико-

Принт, 2013. – 175 с. 
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ЖИВУ В БЕЛАРУСИ И ЭТИМ ГОРЖУСЬ:  

ИСТОКИ И СУЩНОСТЬ ПАТРИОТИЗМА 

 

1. Болбас, В. С. Патрыятызм як найважнейшая педагагічная 

каштоўнасць / В. С. Болбас, Г. У. Болбас // Адукацыя і выхаванне. – 2020. – 

№ 5. – С. 3–10. 

2. Болбас, В. С. Этнічныя асновы патрыятызму беларусаў / 

В.С. Болбас, Г. У. Болбас // Адукацыя і выхаванне. – 2020. – № 4. – С. 3–10. 

3. Бондарь, Ю. П. Цивилизационный код Беларуси / Ю. П. Бондарь // 

Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 1, Філасофія. Паліталогія. 

Сацыялогія. – 2015. – № 1. – С. 76–81. 

Рассмотрены вопросы взаимосвязи идеологии, культуры и 

цивилизации в формировании патриотического и нравственного сознания 

и поведения. 

4. Вишневская, В. П. Актуальные вопросы формирования 

патриотического самосознания / В. П. Вишневская // Проблемы 

управления. – 2015. – № 2. – С. 75–78. 

О целесообразности изучения (в содержательном и 

организационном отношениях) аспектов использования информационно-

психологических технологий, оказывающих влияние на динамику как 

общественного сознания, так и самосознания личности. 

5. Ворошень, О. Г. Образ Родины в восприятии современных 

белорусов / О. Г. Ворошень // Адукацыя і выхаванне. – 2008. – № 6. – С. 11–16. 

Исследован образ Родины в восприятии жителей Беларуси. 

6. Гнюсевіч, І. Далучэнне да вытокаў: аб патрыятычным 

выхаванні асобы сродкамі традыцыйнай беларускай культуры / І. Гнюсевіч, 

М. Снітко // Минская школа сегодня. – 2017. – № 12. – С. 34–37. 

7. Гура, А. Н. Основы консолидации общества: понимание 

сущности национальных интересов Республики Беларусь как важнейшее 

условие эффективного противодействия современным вызовам / А. Н. Гура // 

Беларуская думка. – 2017. – № 8. – С. 80–85. 

Апісаны напрамкі турысцка-краязнаўчай і пошукавай дзейнасці, 

арганізаванай на базе СШ № 2 г. Горкі Магілёўскай вобласці, па 

папулярызацыі ведаў пра падзеі Вялікай Айчыннай вайны на тэрыторыі 

Горацкага раёна. 

237. Вавилова, Н. Б. Гражданско-патриотическое воспитание в 

условиях внешкольного учреждения : на примере деятельности историко-

патриотического клуба «Спадчына» Дворца молодежи и школьников 

Заводского района г. Минска «Орион» / Н. Б. Вавилова // Пазашкольнае 

выхаванне. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2009. – № 1. – С. 45–46. 

238. Вельб, А. Ч. Карта невыдуманных историй о войне : 

воспитательный проект историко-патриотической направленности / 

А. Ч. Вельб // Выхаванне і дадатковая адукацыя. Серыя «У дапамогу 

педагогу». – 2016. – № 1. – С. 20–23. 

Проект шестого школьного дня, разработанный в Дотишской 

средней школе Вороновского района Гродненской области. 

239. Волк, М. А. Патриотический экскурсионный проект 

«Твердыня над Бугом» : воспитание у учащихся ответственности за судьбу 

своей страны / М. А. Волк // Народная асвета. – 2021. – № 12. – С. 34–36. 

240. Волчек, М. В. Краеведческие библиографические пособия 

областных библиотек Беларуси патриотической тематики / М. В. Волчек // 

Книжное наследие А. П. Сапунова : материалы респ. науч.-практ. конф. к 

юбилеям издания А. П. Сапуновым книг «Витебская старина» (т. 1, 1883) и 

«Река Западная Двина» (1893), 23 дек. 2013 г. / [редкол.: А. И. Сёмкин и 

др.]. – Минск, 2014. – С. 176–181. 

241. Воронович, В. В. Значение истории Первой мировой войны в 

патриотическом воспитании молодежи / В. В. Воронович, Б. Б. Жутдиев, 

С. Г. Емельянов // Вышэйшая школа. – 2015. – № 5. – С. 58–60. 

242. Гребень, Е. А. Курс «Великая Отечественная война 

советского народа» в системе высшего образования и патриотического 

воспитания студенческой молодежи Беларуси / Е. А. Гребень, А. Н. Дулов // 

Победа – одна на всех : материалы междунар. науч.-практ. конф., (Витебск, 
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8. Жить своим умом / В. Данилович, Е. Богдан, В. Шмат ; 

модератор И. Гончарук // Беларуская думка. – 2021. – № 2. – С. 34–40. 

Участники круглого стола, организованного журналом «Беларуская 

думка» накануне VI Всебелорусского народного собрания обсудили вопросы, 

связанные с процессами, происходящими в современном белорусском обществе, 

обозначили пути достижения общественного согласия. 

9. Квилинкова, Е. Н. Патриотизм как важная составляющая 

национального самосознания белорусов Молдовы / Е. Н. Квилинкова // 

Беларуская думка. – 2021. – № 2. – С. 78–83. 

Проанализирована деятельная форма проявления патриотизма у 

наиболее активных представителей белорусской диаспоры Молдовы. 

10. Кива, А. Патриотизм – естественное чувство гражданина, но 

прикрытие для негодяев / А. Кива // Наука и религия. – 2009. – № 8. – С. 4–7. 

Приведена трактовка понятия «патриотизм», выявлена его связь 

с политикой страны и общества. 

11. Концепция патриотического воспитания граждан Республики 

Беларусь // Пазашкольнае выхаванне. – 2003. – № 6. – С. 3–9. 

12. Котляров, И. В. Патриотизм в парадигме цивилизационного 

кода белорусского общества / И. В. Котляров // Белая Вежа. – 2017. – № 8. – 

С. 101–111. 

О патриотизме как об одном из смыслообразующих факторов 

цивилизационного кода современного белорусского общества и 

объединяющей всех граждан белорусской идее. 

13. Котляров, И. В. Родина и народ как нравственные императивы 

патриотизма: социологический дискурс / И. В. Котляров // Проблемы 

управления. – 2019. – № 2. – С. 15–24. 

В качестве нравственных императивов патриотизма в условиях 

изменяющегося мира рассмотрены большая и малая Родина, установлена 

взаимосвязь между патриотизмом и исторической памятью, раскрыты 

наиболее значимые ценности человечества – патриотизм и родина 

применительно к отечественным традициям и практикам. 

Великой Отечественной войны. Приведен сценарий развлечения для 

дошкольников в рамках проекта. 

230. Бачевский, В. И. Историческая память – как фундамент 

гражданской идентичности и любви к отечеству / В. И. Бачевский // 

Военные знания. – 2022. – № 2. – С. 24–29. 

О необходимости героико-патриотического воспитания 

молодежи с опорой на историческую память и подвиги Героев России. 

231. Боброва, Л. В. «Хоть им нет двадцати пяти...» : сценарий 

мультимедийного литературно-музыкального патриотического вечера, 

посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне, для 

проведения в библиотеке и школе / Л. В. Боброва, В. А. Кобелева // Игровая 

библиотека. – 2022. – № 2. – С. 12–21. 

232. Борисенко, С. Н. «Мы живем жизнями тех, кто пал за 

Отечество...» : знакомьтесь: Могилевский историко-патриотический 

поисковый клуб «Виккру» / С. Н. Борисенко // Пазашкольнае выхаванне. 

Серыя «У дапамогу педагогу». – 2009. – № 5. – С. 25–28. 

233. Боровская, Е. В. Патриотическая акция «С лампадой Вечного 

огня»: роль акций в воспитании гражданственности и патриотизма / 

Е. В. Боровская // Народная асвета. – 2013. – № 6. – С. 49–51. 

Из опыта работы средней школы № 5 г. Мосты. 

234. Бородич, Д. Пусть исчезнут войны! : развлечение для детей 

старшей группы (5–6 лет) / Д. Бородич // Пралеска. – 2018. – № 4. – С. 23–25. 

Представлен сценарий мероприятия, целью которого является 

развитие представлений детей о подвиге народа в годы войны. 

235. Будніцкая, А. А. Патрыятычны квест «Гісторыя маёй 

Радзімы – мая гісторыя» : далучэнне вучняў да пошукава-даследчай 

дзейнасці / А. А. Будніцкая // Народная асвета. – 2022. – № 1. – С. 33–36. 

236. Бязносава, Т. М. Фарміраванне эмацыйна-каштоўнасных 

адносін вучняў да гераічных і трагічных старонак Вялікай Айчыннай вайны : 

(з вопыту работы горацкай СШ № 2) / Т. М. Бязносава // Беларускі 

гістарычны часопіс. – 2020. – № 7. – С. 68–71. 
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14. Котляров, И. В. Цивилизационный код белорусского общества 

как механизм управления формированием будущего: социально-

политический анализ / И. В. Котляров // Проблемы управления. – 2020. – 

№ 2. – С. 62–71. 

Разработана парадигма воздействия органов государственного 

управления и социальных субъектов различных уровней на развитие 

цивилизационных отношений, формирование ценностей и взглядов, идеалов 

и интересов, убеждений и норм белорусского общества в рамках 

цивилизационного кода, проанализированы методологические основания, 

приоритетные направления и когнитивные условия его развития. 

15. Маслеченко, С. В. Внутренние и внешние факторы 

патриотической социализации / С. В. Маслеченко // Гісторыя і 

грамадазнаўства. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2014. – № 7. – С. 7–12. 

16. Мельников, А. П. Патриотизм как социально-политический 

феномен в жизни современного общества / А. П. Мельников // Сацыяльна-

эканамічныя і прававыя даследаванні. – 2017. – № 3. – С. 85–96. 

17. Моисеенко, В. Г. Патриотизм как конструкт социологической 

мысли / В. Г. Моисеенко // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта 

iмя Я. Купалы. Серыя 5, Эканомiка. Сацыялогiя. Бiялогiя. – 2018. – № 3. – 

С. 120–128. 

Рассмотрен важный пласт гуманитарной проблематики, 

который связан с вопросами патриотизма, человеческих 

взаимоотношений и интересов. 

18. Моисеенко, В. Г. Патриотическая деятельность как форма 

социальной активности человека и социальное явление / В. Г. Моисеенко // 

Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта iмя Я. Купалы. Серыя 5, 

Эканомiка. Сацыялогiя. Бiялогiя. – 2019. – № 1. – С. 82–90. 

Раскрыта проблема изучения одного из важнейших понятий 

категориального аппарата патриотизма – патриотической 

деятельности. 

225. Піваварчык, Л. Край родны і прыгожы / Л. Піваварчык // 

Пралеска. – 2018. – № 5. – С. 56–58. 

Прапанавана гульня-вандроўка, мэтай якой з’яўляецца фарміраванне 

ўяўленняў дзяцей пра геаграфічнае размяшчэнне Рэспублікі Беларусь. 

226. Пятроўская, Т. М. Канцэпцыя патрыятычнага выхавання ў 

казках А. Карлюкевіча / Т. М. Пятроўская // Известия Гомельского 

государственного университета им. Ф. Скорины. – 2018. – № 4. – С. 138–141. 

Прааналізаваны патрыятычны складнік твораў для дзяцей 

А. Карлюкевіча, сродкі і спосабы, якія аўтар выкарыстоўвае, каб выхаваць 

актыўнага грамадзяніна сваёй дзяржавы. 

227. Юхно, С. Па старонках Беларусі : аб патрыятычным 

выхаванні дзяцей старэйшага дашкольнага ўзросту / С. Юхно // Минская 

школа сегодня. – 2017. – № 7. – С. 50–57. 

Прадстаўлены сцэнарый гульні-віктарыны «Што? Дзе? Калі?» па 

тэме «Па старонках Беларусі». 

 

 

С ЛАМПАДОЙ ВЕЧНОГО ОГНЯ:  

ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

228. Абраменко, А. А. Формирование исторической памяти о 

Великой Отечественной войне посредством преподавания белорусской 

литературы / А. А. Абраменко // Вышэйшая школа. – 2020. – № 4. – С. 65–68. 

Проанализированы особенности процесса формирования 

исторической памяти о Великой Отечественной войне в Республике 

Беларусь через преподавание белорусской литературы. 

229. Асипенко, Г. Проект «Помним, гордимся!» / Г. Асипенко // 

Пралеска. – 2022. – № 4. – С. 17–21. 

Представлен образовательный проект для детей старшего 

дошкольного возраста, направленный на формирование осознанного 

отношения ко Дню Победы, чувства гордости за подвиг народа в годы 
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19. Одесский, М. П. Идеологема «патриот» в русской, советской и 

постсоветской культуре / М. П. Одесский // ОНС. Общественные науки и 

современность. – 2008. – № 1. – С. 109–123. 

О сущности и особенностях русского и российского патриотизм. 

20. Особая для нас история и память / А. Литвин [и др.] ; подгот. 

Л. Кривонос // Беларуская думка. – 2021. – № 6. – С. 5–11. 

Участники дискуссионной площадки, организованной журналом 

«Беларуская думка», обсудили вопросы сохранения в общественной памяти 

правды о трагических и в то же время героических страницах Великой 

Отечественной войны, а также сбережения патриотической 

преемственности поколений. 

21. Патриотизм и идеология: теорет.-метод. подход : монография / 

Л. А. Гащенко [и др.]. – Витебск : Витеб. гос. ун-т, 2006. – 203 с. 

22. Патриотизм как стержень национальной безопасности 

Республики Беларусь / [Гл. упр. идеол. работы Акад. МВД] // На страже. – 

2017. – 10 февр. – С. 7–8. 

23. Петрусева, Л. И. Истоки гражданственности патриотизма / 

Л. И. Петрусева // Веснік адукацыі. – 2017. – № 10. – С. 53–55. 

24. Проханов, А. А. Словарь патриота Отечества / А. А. Проханов, 

Н. Стариков, Ф. Папаяни. – СПб. [и др.] : Питер, 2019. – 252 с. 

25. Прохоренко, О. Г. Патриотическое воспитание молодежи: 

потенциал исследовательской деятельности / О. Г. Прохоренко // Адукацыя 

i выхаванне. – 2007. – № 10. – С. 16–21. 

Исследован патриотизм как высшее нравственное чувство 

человека, порождаемое реализацией экзистенциальных потребностей. 

26. Стариченок, В. В. Ценности белорусов в разрезе социологии / 

В. В. Стариченок // Беларуская думка. – 2021. – № 4. – С. 89–95. 

Определены ценностные и мировоззренческие установки 

белорусов, раскрыты специфика их отношения к государству, роль 

индивидуализма и социальной активности в жизни общества. 

219. Краскоўская, Г. І. Патрыятычнае выхаванне дашкольнікаў : 

сцэнарыі практычных заняткаў : дапаможнік / Г. І. Краскоўская. – Минск : 

Изд-во Гревцова, 2010. – 112 с. 

220. Кулемина, И. Н. Консультация для педагога «Современные 

подходы к патриотическому воспитанию дошкольников в условиях ФГОС 

ДО» / И. Н. Кулемина // Воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения. – 2022. – № 5. – С. 98–104. 

Актуализированы задачи патриотического воспитания 

дошкольников и рассмотрены разнообразные формы, методы и средства 

нравственно-патриотического воспитания с учетом возраста детей. 

221. Малиновская, И. Любовь к Отчизне – с малых лет: о 

воспитании патриотических чувств у дошкольников / И. Малиновская // 

Минская школа сегодня. – 2017. – № 9. – С. 52–59. 

Представлены конспекты занятий на русском и белорусском 

языках в разных возрастных группах по воспитанию патриотических 

чувств у дошкольников. 

222. Марченко, И. Белорусские народные подвижные игры в 

патриотическом воспитании : из опыта работы со старшими 

дошкольниками / И. Марченко // Здаровы лад жыцця. Серыя «У дапамогу 

педагогу». – 2017. – № 11. – С. 8–15. 

Физическое воспитание дошкольников на основе народных 

традиций. Приведен план-конспект занятия по организации 

физкультурного досуга «Чароўны капялюш». 

223. Минич, О. Это сердце земли моей : из опыта нравственно-

патриотического воспитания в семье и дошкольном учреждении / О. Минич // 

Пралеска. – 2011. – № 5. – С. 33–36. 

224. Молчанов, С. Г. Оценивание патриотичности детей 

дошкольного возраста / С. Г. Молчанов // Детский сад от А до Я. – 2022. – 

№ 3. – С. 63–67. 

Описана технология оценивания патриотичности, состоящая из 

последовательно реализуемых акций. 
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27. Старыкава, В. М. Зямля бацькоў – мая Айчына : урок для 

дарослых / В. М. Старыкава, А. С. Макарэвіч // Выхаванне і дадатковая 

адукацыя. – 2022. – № 3. – С. 29–32. 

Прапанавана распрацоўка пасяджэння метадычнага аб’яднання 

класных кіраўнікоў у форме ўрока для дарослых грамадзянска-

патрыятычнай накіраванасці. 

28. Тоут, С. К. Генезис содержания понятия «патриотизм» в 

белорусской общественно-педагогической мысли / С. К. Тоут // Гісторыя і 

грамадазнаўства. – 2014. – № 2. – С. 20–25. 

29. Тоут, С. К. Становление и развитие представлений о сущности 

патриотизма в России и Беларуси / С. К. Тоут // Выхаванне і дадатковая 

адукацыя. – 2012. – № 10. – С. 55–60. 

Рассмотрен процесс становления и развития представлений о 

сущности патриотизма в педагогической мысли России и Беларуси. 

30. Узгорок, М. Ю. Социокультурные детерминанты формирования 

патриотизма как высшей ценности культуры личности в современных 

условиях / М. Ю. Узгорок // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 

культуры і мастацтваў. – 2006. – № 6. – С. 82–88. 

Освещены важнейшие для формирования патриотического 

сознания проблемы, учет которых содействует результативности 

идеологической работы в современном белорусском обществе. 

31. Холод, А. Как воспитать патриота? / А. Холод, А. Безлепкин, 

М. Буко // Армия. – 2021. – № 3. – С. 15–19. 

32. Черная, Л. А. «Децкая утеха принесла мужески триумф»: 

девизы Петра Великого как средство пропаганды, просвещения и 

патриотического воспитания / Л. А. Черная // Родина. – 2019. – № 6. – 

С. 104–106. 

33. Шендерович, А. Патриотизм: диагноз чувства / А. Шендерович // 

Знамя. – 2008. – № 11. – С. 122–136. 

Приведены рассуждения авторов о патриотизме. 

 

дзяржавы (гімн, герб, сцяг). 

213. Дубініна, Д. М. Беларусь – мая краіна : інтэграваныя заняткі 

па адукацыйных абласцях «Дзіця і грамадства» і «Развіццё маўлення і 

культура маўленчых зносін» для дзяцей старшай групы (5–6 гадоў) / 

Д. М. Дубініна // Пралеска. – 2017. – № 10. – С. 26–27. 

Прапанаваны сцэнарый інтэграванага занятку, мэтай якога 

з’яўляецца выхаванне любові да роднага краю і гонару за яго. 

214. Завадская, В. Исследовательский метод обучения в 

патриотическом воспитании / В. Завадская // Пралеска. – 2019. – № 6. – 

С. 19–21. 

Рассмотрены направления использования исследовательского метода 

обучения в патриотическом воспитании детей дошкольного возраста. 

215. Замула, М. Страна, в которой мы живем : занятие по 

образовательной области «Ребенок и общество» для детей старшей группы 

(5–6 лет) / М. Замула // Пралеска. – 2022. – № 2. – С. 23–25. 

Представлен сценарий занятия для дошкольников, направленный 

на расширение представлений о Республике Беларусь, символах 

белорусского государства. 

216. Кавалевіч, М. С. Маленькім – аб вялікай радзіме / 

М. С. Кавалевіч, Т. Салодкая // Пралеска. – 2017. – № 6. – С. 7–9. 

Разгляджаны пытанні патрыятычнага выхавання дзяцей 

дашкольнага ўзросту. 

217. Каспарян, Л. Ю. Занятие по патриотическому воспитанию 

«Мой любимый город» / Л. Ю. Каспарян // Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения. – 2022. – № 5. – С. 25–30. 

Занятие включает развивающие задания с применением 

наглядного материала и мультимедийного оборудования. 

218. Красковская, Г. И. Игровые занятия с дошкольниками : 

патриотическое воспитание : пособие для средн. спец. образования / 

Г. И. Красковская. – Минск : Изд-во Гревцова, 2010. – 104 с. 
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БЕЗ ЛЮБВИ К РОДИНЕ НЕТ БУДУЩЕГО: 

ПАТРИОТИЗМ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

34. Абметко, Р. В. Уроки человечности, гражданственности и 

патриотизма / Р. В. Абметко // Библиотека как феномен культуры : 

материалы Междунар. конгресса, Минск, 23–24 окт. 2013 г. / сост. 

А. А. Суша ; науч. ред. Р. С. Мотульский. – Минск, 2013. – С. 263–268. 

Раскрыта роль культуры в воспитании у подрастающего 

поколения патриотизма, гражданственности и любви к Родине. Выявлена 

роль библиотеки и музея в патриотическом воспитании молодежи. 

35. Абмётка, Р. Ствараць будучыню Беларусі / Р. Абмётка // 

Бібліятэка прапануе. – 2014. – № 11. – С. 25–28. 

Аб патрыятычным выхаванні моладзі на сучасным этапе ў Беларусі. 

36. Андрейковец, Е. Н. Роль детских и молодежных 

общественных объединений в формировании гражданина и патриота / 

Е. Н. Андрейковец, Ж. Н. Гриневич // Адукацыя і выхаванне. – 2013. – 

№ 10. – С. 58–63. 

37. Андрушкевіч, А. М. Расціць патрыётаў / А. М. Андрушкевіч // 

Пазашкольнае выхаванне. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2008. – № 5. – 

С. 17–19. 

Прыведзена інфармацыя пра Рэспубліканскую патрыятычную 

акцыю навучэнцаў «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся». 

38. Арабей, И. И. Патриотическое воспитание детей и молодежи 

по сохранению наследия старшего поколения: из опыта работы музея 

Памяти воинов-интернационалистов / И. И. Арабей // Выхаванне і 

дадатковая адукацыя. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2012. – № 4. – С. 29–33. 

Патриотическое воспитание молодежи в системе 

дополнительного образования. 

39. Бесан, Д. Н. Возможности использования контент-анализа 

при изучении особенностей гражданско-патриотического воспитания 

«Валошкавае поле», «Город мастеров», «Как хлеб на столе появился?», 

«Люстэрка мінулага», «Мая Радзіма – Беларусь», «Моя страна и город, в 

котором я живу», «Пасхальное яйцо», «Государственные символы», «Сваёй 

зямлёй я вельмі ганаруся», «Тайны белорусской природы», «Традиции 

белорусского народа», «Умники и умницы». 

209. Воронецкая, Л. Н. Организация патриотического воспитания 

средствами музейной педагогики : метод. материалы инновац. 

деятельности учреждения дошк. образования / Л. Н. Воронецкая, 

Л. Г. Стрельская, А. С. Чемко // Вестник МГИРО. – 2020. – № 4. – С. 26–73. 

Представлен календарно-тематический план по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста средствами музейной 

педагогики в учреждении дошкольного образования, а также конспекты 

занятий для каждой возрастной группы. 

210. Воронецкая, Л. Н. Родной свой край люби и знай / 

Л. Н. Воронецкая, А. М. Рубаник, В. И. Макаревич // Вестник МГИРО. – 

2019. – № 2. – С. 3–34. 

Представлен методический комплекс по патриотическому 

воспитанию детей средней группы (4–5 лет). 

211. Воронецкая, Л. Н. Чудеса из старины: о музейной педагогике 

как средстве патриотического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста / Л. Н. Воронецкая, Л. Стрельская, А. Чемко // Минская школа 

сегодня. – 2017. – № 1. – С. 52–59. 

Рассмотрены возможности использования музейной педагогики 

для формирования у дошкольников интереса к культурно-историческому 

наследию белорусского народа. 

212. Дубініна, Д. Сімвалы беларускай дзяржавы : інтэграваныя 

заняткі па адукацыйных абласцях «Дзіця і грамадства» і «Развіццё 

маўлення і культура маўленчых зносін» для дзяцей старшай групы (6–7 

гадоў) / Д. Дубініна // Пралеска. – 2017. – № 11. – С. 23–25. 

Прадстаўлены сцэнарый інтэграванага занятку, мэтай якога 

з’яўляецца фарміраванне ўяўленняў дзяцей пра сімвалы беларускай 
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студенческой молодежи / Д. Н. Бесан // Педагогическая наука и 

образование. – 2017. – № 2. – С. 73–78. 

Представлены результаты использования контент-анализа с 

целью выявления и изучения особенностей социальных представлений 

студенческой молодежи о своей стране в рамках гражданско-

патриотического воспитания. 

40. Бесан, Д. Н. Социальные представления о Беларуси у 

студентов на начальном этапе обучения в педагогическом вузе / Д. Н. Бесан // 

Педагогическая наука и образование. – 2017. – № 3. – С. 74–79. 

Представлены результаты исследования, целью которого 

являлось определение и анализ особенностей социальных представлений 

студентов о Беларуси на начальном этапе их обучения и гражданско-

патриотического воспитания. 

41. Бондар, Ю. П. Патрыятызм як каштоўнасць і задачы 

выхавання моладзі: вопыт работы калектыву Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта культуры і мастацтваў / Ю. П. Бондар // Веснік Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. – 2015. – № 1. – С. 5–12. 

Інтэрв’ю з рэктарам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 

культуры і мастацтваў. 

42. Борчук, А. Л. Гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи как фактор социально-экономического развития / А. Л. Борчук // 

Вести Института предпринимательской деятельности. – 2016. – № 1. – С. 78–82. 

Определены роль и место учебно-воспитательного процесса в 

формировании гражданской позиции у молодежи. Показаны аспекты 

процесса воспитания гражданственности и выделены критерии 

формирования гражданской позиции. 

43. Вераксо, Е. Г. Особенности гражданско-патриотического 

воспитания студентов / Е. Г. Вераксо // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. – 2009. – № 1. – С. 223–229. 

Показана роль идеологической работы в системе современного 

воспитания студентов. 

РОДНОЙ СВОЙ КРАЙ ЛЮБИ И ЗНАЙ!: ОСНОВЫ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

204. Авилова, Л. Чтоб Отчизну защитить! : развлечение для детей 

старшей группы (5–6 лет) / Л. Авилова, Е. Леончик // Пралеска. – 2019. – 

№ 1. – С. 66–68. 

Представлен сценарий мероприятия, целью которого является 

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

205. Блинкова, Т. Родная Беларусь : игра-квест для детей старшей 

группы (5–6 лет) с участием родителей / Т. Блинкова, А. Лаппо // Пралеска. – 

2021. – № 10. – С. 65–69. 

Представлен сценарий квеста для старших дошкольников, 

помогающего сформировать представления о природных символах 

Беларуси, заложить основы национального самосознания. 

206. Варанецкая, Л. М. Сям’я і Радзіма зліты ў адзінае : заняткі па 

адукацыйнай вобласці «Дзіця і грамадства» для дзяцей старшай групы (5–6 

гадоў) / Л. М. Варанецкая, Н. Пралыгіна // Пралеска. – 2018. – № 5. – С.  5–16. 

Прыведзены сцэнарый занятку, прызначанага для фарміравання 

патрыятычных пачуццяў дашкольнікаў. 

207. Вілісава, Ж. Вось які я Беларус! : віктарына для дзяцей 

старшай групы (5–6 гадоў) / Ж. Вілісава, І. Дудко // Пралеска. – 2019. – 

№ 4. – С. 62–64. 

Прадстаўлена распрацоўка віктарыны, мэта якой – выхаванне 

пачуцця любові да роднага краю і гонару за яго. 

208. Воронецкая, Л. Н. Методические разработки по 

патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста (5–6 

лет) «С любовью к Родине» / Л. Н. Воронецкая, М. Т. Федорова // Вестник 

МГИРО. – 2019. – № 4. – С. 3–32. 

Представлены методические разработки по патриотическому 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста (5–6 лет) «С любовью 

к Родине», включающие конспекты занятий по следующим темам: 
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44. Вераксо, Е. Г. Педагогические условия формирования 

гражданско-патриотической позиции студентов / Е. Г. Вераксо // Веснік 

Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Серыя С, Псіхолага-

педагагічныя навукі: педагогіка, псіхалогія. – 2018. – № 2. – С. 11–17. 

Рассмотрены особенности формирования гражданско-

патриотической позиции студенческой молодежи. 

45. Воспитание гражданско-патриотической культуры учащихся / 

сост. О. С. Стрельчик. – Витебск : Витеб. гос. техн. колледж, 2008. – 80 с. 

46. Данилюк, С. И. Система гражданско-патриотического 

воспитания в лицее / С. И. Данилюк ; ведущая рубрики Т. И. Мороз // 

Адукацыя і выхаванне. – 2013. – № 10. – С. 30–37. 

47. Дзмітрук, І. П. Патрыятычнае выхаванне як частка 

дзяржаўнай маладзёжнай палітыкі ў Рэспубліцы Беларусь / І. П. Дзмітрук // 

Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусi. Серыя гуманітарных навук. – 

2009. – № 2. – С. 55–61. 

48. Зайцева, И. Т. Гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи: социально-исторический аспект / И. Т. Зайцева // Народная 

асвета. – 2010. – № 9. – C. 3–7. 

49. Капцюг, І. У. Патрыятычнае выхаванне моладзі: валанцёрскі 

рух у Рэспубліцы Беларусь / І. У. Капцюг // Роднае слова. – 2020. – № 7. – 

С. 69–70. 

50. Коваленя, А. А. Патриотизм – важнейшее условие 

формирования социально активной личности / А. А. Коваленя // Адукацыя 

i выхаванне. – 2008. – № 5. – С. 7–13. 

О направлениях работы по патриотическому воспитанию 

молодежи. 

51. Козляков, В. Е. Беречь свою историю / В. Е. Козляков, 

Л. Криштапович // Беларуская думка. – 2013. – № 5. – С. 33–39. 

О необходимости формирования национального самосознания у 

молодежи Республики Беларусь. 

нравственном смысле понятий «патриотизм», «патриот». 

198. Чубрик, О. С. «Страна добрых дел» : творческий проект : 

формирование патриотизма через проектную деятельность / О. С. Чубрик // 

Народная асвета. – 2013. – № 6. – С. 46–48. 

Из опыта работы Гервятской средней школы Островецкого района. 

199. Чывель, А. Жыву ў Беларусі – і тым ганаруся : патрыятычна-

выхаваўчая гульня (7–9-я класы) / А. Чывель // Роднае слова. – 2015. – № 4. – 

С. 71–72. 

200. Шиш, Н. И. «Занімай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны 

пасад між народамі!» : сценарий внеклассного мероприятия по истории 

Беларуси, 9-й класс / Н. И. Шиш // Гісторыя і грамадазнаўства. Серыя «У 

дапамогу педагогу». – 2020. – № 3. – С. 65–68. 

201. Шкуцько, Г. «Я – грамадзянін Рэспублікі Беларусь»: шляхі 

да грамадзянскасці і патрыятызму / Г. Шкуцько // Гісторыя: праблемы 

выкладання. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2008. – № 9. – С. 15–28. 

Прыкладзены праекты «Мы – беларусы», «Сем крокаў да 

грамадзянскасці і патрыятызму». 

202. Шульжицкая, Н. В. Маршруты гражданско-патриотического 

воспитания в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи / 

Н. В. Шульжицкая // Выхаванне і дадатковая адукацыя. Серыя «У дапамогу 

педагогу». – 2012. – № 11. – С. 61–68. 

Проанализирована работа учреждений дополнительного 

образования по гражданско-патриотическому воспитанию детей. 

203. Шыбут, А. «Пазнай Беларусь – і ты яе палюбіш» : 

пазакласнае мерапрыемства ў 5-м класе / А. Шыбут // Бібліятэка прапануе. – 

2016. – № 6. – С. 10–12. 

Прадстаўлены сцэнарый пазакласнага мерапрыемства па 

патрыятычным выхаванні пяцікласнікаў. 
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52. Концепция патриотического воспитания молодежи в 

Республике Беларусь // Праблемы выхавання. Серыя «У дапамогу 

педагогу». – 2003. – № 4. –  С. 113–119. 

53. Короткевич, А. В. Роль молодежного библиотечного проекта 

«Поколение Мы» в воспитании патриотизма, развитии творческого и 

научного потенциала молодежи Гомельской области / А. В. Короткевич // 

Проблемы управления. – 2015. – № 4. – С. 91–96. 

Раскрыта роль культуры и библиотечной деятельности в 

формировании у молодых граждан страны активной жизненной позиции, 

объединении молодежи вокруг идей патриотизма, социального позитива 

для достижения общих целей и реализации социально значимых проектов 

на примере работы Гомельской областной универсальной библиотеки им. 

В. И. Ленина. 

54. Кульков, М. В. Патриотические ценностные ориентации и 

настроения учащейся и студенческой молодежи / М. В. Кульков // 

Адукацыя і выхаванне. – 2014. – № 7. – С. 47–50. 

Дан анализ результатов мониторинга патриотических ценностных 

ориентаций и настроений юношей допризывного и призывного возраста. 

55. Малинина, Е. Г. Сетевые игры как средство формирования 

гражданско-патриотической направленности личности / Е. Г. Малинина // 

Адукацыя і выхаванне. – 2019. – № 4. – С. 75–79. 

56. Матус, В. П. Региональный компонент системы воспитания 

гражданина и патриота / В. П. Матус // Выхаванне і дадатковая адукацыя. 

Серыя «У дапамогу педагогу». – 2012. – № 2. – С. 18–22. 

Подняты вопросы гражданского воспитания молодежи в г. Полоцке. 

57. Онуфрович, Е. В. Патриотическое воспитание детей и 

молодежи: опыт, ресурсы, перспективы / Е. В. Онуфрович // Выхаванне і 

дадатковая адукацыя. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2022. – № 3. – С. 3–5. 

58. Отвалко, А. В. Реализация задач образовательного 

менеджмента в организации патриотического воспитания (на примере 

Полоцкого колледжа ВГУ им. П. М. Машерова) : образовательный 

191. Тоут, С. К. Формирование патриотизма у учащихся 

старших классов: современное состояние и условия повышения 

эффективности / С. К. Тоут // Выхаванне і дадатковая адукацыя. Серыя «У 

дапамогу педагогу». – 2014. – № 6. – С. 30–34. 

192. У фокусе – выхаваўчыя праекты : прэзентацыя / Г. А. Дудко 

[і інш.] // Народная асвета. – 2022. – № 1. – С. 51–54. 

193. Федюхина, Т. А. Малая родина – большая любовь / 

Т. А. Федюхина // Минская школа сегодня. – 2018. – № 9. – С. 36–37. 

Представлена разработка мероприятия для начальных классов по 

актуализации знаний школьников о малой родине. 

194. Ходоскин, А. П. Гражданско-патриотическое воспитание : 

опыт педагогов Гомельщины / А. П. Ходоскин // Адукацыя і выхаванне. – 

2015. – № 10. – С. 11–16. 

Рассмотрены традиционные и инновационные подходы в 

воспитании у обучающихся Гомельской области активной гражданской 

позиции и патриотизма. 

195. Царик, И. А. Гражданско-патриотическое воспитание : 

информационный аспект / И. А. Царик // Выхаванне і дадатковая адукацыя. 

Серыя «У дапамогу педагогу». – 2014. – № 2. – С. 6–10. 

Об актуальных тенденциях в системе гражданско-

патриотического воспитания учащихся, возможностях информационных 

технологий в данном процессе. 

196. Царикевич, Н. А. Воспитываем патриотов / Н. А. Царикевич // 

Пазашкольнае выхаванне. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2010. – № 10. – 

С. 35–37. 

Представлен опыт работы Паричского районного центра 

внешкольной работы по патриотическому воспитанию. 

197. Что значит быть патриотом? / подгот. И. Василюк // 

Праздник в школе. – 2021. – № 5. – С. 47–54. 

Предложен сценарий внеклассного мероприятия с целью 

формирования гражданских качеств личности, представлений о духовно-
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менеджмент в организации патриотического воспитания / А. В. Отвалко, 

М. В. Макрицкий // Современное образование Витебщины. – 2019. – № 2. – 

С. 44–49. 

Представлены результаты педагогического исследования по 

выявлению роли образовательного менеджмента в повышении уровня 

патриотического воспитания в ССУЗе. 

59. Панов, С. В. Дидактические возможности формирования 

компетенций гражданственности и патриотизма у студенческой молодежи / 

С. В. Панов // Веснік Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя 

грамадскіх і гуманітарных навук. – 2011. – № 2. – С. 41–44. 

60. Панов, С. В. Патриотическое воспитание белорусской 

учащейся и студенческой молодежи: социально-педагогическое 

моделирование / С. В. Панов, В. Н. Пунчик // Вышэйшая школа. – 2021. – 

№ 6. – С. 14–18. 

Рассмотрен аксиологический подход к патриотическому воспитанию 

молодежи в рамках его социально-педагогического моделирования. 

61. Поднебеснова, Е. Г. Гражданско-патриотическое воспитание 

как приоритетное направление воспитания детей и учащейся молодежи / 

Е. Г. Поднебеснова // Праблемы выхавання. Серыя «У дапамогу педагогу». – 

2010. – № 5. – С. 12–14. 

62. Помочь полюбить родное : библиотечные акции, краеведческие 

программы, молодежные клубы / [ред.-сост. Л. В. Нестерович]. – Минск : 

Красико-Принт, 2011. – 175 с. 

63. Прискока, Л. В. В духе мира, добра и согласия: 

формирование патриотического и гуманистического мировоззрения 

учащихся через миротворчество / Л. В. Прискока // Выхаванне і дадатковая 

адукацыя. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2013. – № 11. – С. 39–41. 

О сотрудничестве Гомельского городского центра туризма и 

краеведения детей и молодежи и Гомельского областного отделения 

Белорусского фонда мира. 

185. Семенова, И. В. Коллективное творческое дело: 

деятельностный подход к формированию гражданско-патриотических 

качеств личности школьника / И. В. Семенова // Выхаванне і дадатковая 

адукацыя. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2014. – № 2. – С. 11–18. 

Представлен опыт работы СШ № 5 г. Слонима, описан пошаговый 

процесс подготовки и проведения КТД «Беларусь – страна твоего будущего». 

186. Сербін, М. А. Эстафета патрыятычных спраў / М. А. Сербін // 

Гісторыя і грамадазнаўства. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2018. – № 4. – 

С. 50–51. 

187. Солушко, Е. Литература + история: о развитии патриотизма 

учащихся через формирование целостного мировоззрения / Е. Солушко // 

Минская школа сегодня. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2018. – № 12. – 

С. 34–35. 

Рассмотрены возможности интеграции уроков русской 

литературы с уроками всемирной истории в целях содействия активному 

развитию патриотизма и национального самосознания школьников. 

188. Стаховская, С. В. Гражданско-патриотическое воспитание 

как основа развития личности учащегося / С. В. Стаховская // Адукацыя і 

выхаванне. – 2015. – № 12. – С. 69–73. 

Об опыте гражданско-патриотического воспитания в 

Крынковской средней школе Лиозненского района. 

189. Сурконт, Т. Информационно-методическое сопровождение 

внеклассной работы по гражданско-патриотическому воспитанию / 

Т. Сурконт // Гісторыя і грамадазнаўства. Серыя «У дапамогу педагогу». – 

2011. – № 4. – С. 23–28. 

190. Таликадзе, Д. Д. Беларусь сквозь призму географии: 

патриотическое воспитание учащихся посредством предметного 

содержания / Д. Д. Таликадзе // Народная асвета. – 2018. – № 1. – С. 40–42. 

Приведена разработка урока географии в 10-м классе на тему 

«Факторы размещения производства. Структура и специализация 

хозяйства Беларуси». 
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64. Провашинская, О. Е. Растим гражданина и патриота / 

О. Е. Провашинская, Н. М. Лобах // Профессиональное образование. – 

2018. – № 4. – С. 36–40. 

О педагогической работе, проводимой УО «Государственный 

профессиональный лицей № 9 г. Могилева им. А. П. Старовойтова», 

направленной на воспитание патриотов с правильными жизненными 

установками, творчески мыслящих, конкурентноспособных специалистов. 

65. Прохоренко, О. Г. Методические основы диагностики у 

учащейся молодежи уровня патриотической воспитанности / 

О. Г. Прохоренко // Пазашкольнае выхаванне. Серыя «У дапамогу 

педагогу». – 2010. – № 5. – С. 3–9. 

66. Радьков, А. М. История становления белорусской 

государственности как фактор гражданского и патриотического воспитания 

учащейся и студенческой молодежи / А. М. Радьков // Гiсторыя: праблемы 

выкладання. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2009. – № 1. – С. 3–6. 

Доклад Министра образования Республики Беларусь на 

международной научно-практической конференции «Беларусь: этапы 

становления государственности (к 90-летию создания БССР)», 

проходившей в Минске 18 дек. 2008 г. 

67. Роль и место молодежных общественных объединений в 

патриотическом воспитании студенческой молодежи / О. В. Котова [и др.] // 

Вышэйшая школа. – 2018. – № 1. – С. 21–24. 

68. Русецкий, А. В. Патриотические идеалы современной 

молодежи: перспективы развития / А. В. Русецкий // Праблемы выхавання. 

Серыя «У дапамогу педагогу». – 2004. – № 5. – С. 20–30. 

69. Самусік, А. Ф. Арганізацыя патрыятычнага выхавання ў 

манаскіх навучальных установах на беларускіх землях у XVI – сэрэдзіне 

XVIII ст. / А. Ф. Самусік // Весці Беларускага дзяржаўнага педагагічнага 

ўніверсітэта. Серыя 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. 
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177. Прокопенкова, Т. Н. Духовно-нравственное воспитание 

гражданина и патриота посредством организации профильных лагерей / 

Т. Н. Прокопенкова, М. Е. Татарченко // Веснік адукацыі. – 2021. – № 12. – С. 5–9. 

178. Пушистова, Л. А. Формирование гражданско-

патриотических компетенций / Л. А. Пушистова // Пачатковая школа. – 

2015. – № 10. – С. 48–49. 

Из опыта работы гимназии г. Быхова. 

179. Романовская, Л. А. Воспитание гражданина и патриота – тренд 

современного образования в Республике Беларусь / Л. А. Романовская // 

Выхаванне і дадатковая адукацыя. Серыя «У дапамогу педагогу».– 2015. – 

№ 5. – С. 3–4. 

180. Русецкий, А. В. Художественная культура и патриотическое 

воспитание / А. В. Русецкий. – Минск : Беларусь, 1980. – 126 с. 

181. Русялевіч, А. Р. Інтэлектуальна-пазнавальная гульня «Я 

ведаю Беларусь!»: дзень краіны ў прышкольным лагеры / А. Р. Русялевіч // 

Народная асвета. – 2021. – № 7. – С. 39–41. 

182. Самборская, Ю. С. Вусны часопіс «Тры галоўныя сімвалы 

маёй краіны» : арганізацыя грамадзянскага і патрыятычнага выхавання ў 

пачатковых класах / Ю. С. Самборская // Народная асвета. – 2022. – № 2. – 

С. 76–78. 

183. Саханькова, В. У. Турызм і краязнаўства развіваюць, 

выхоўваюць, загартоўваюць: шляхі і сродкі грамадзянска-патрыятычнага 

выхавання школьнікаў / В. У. Саханькова, А. М. Нікалаевіч // Народная 

асвета. – 2015. – № 12. – С. 33–36. 

З вопыту работы гімназіі № 61 г. Мінска. 

184. Сацута, А. Н. Беларусяняты: творча-гульнёвы праект 

лагернай змены / А. Н. Сацута, А. Я. Давідовіч // Выхаванне і дадатковая 

адукацыя. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2013. – № 5. – С. 41–48. 

Пра творча-гульнёвы праект па грамадзянска-патрыятычным 

выхаванні «Беларусяняты», рэалізаваны ў аздараўленчым лагеры «Брыганціна». 
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70. Сендер, А. Н. Гражданско-патриотическое воспитание 

студенческой молодежи в образовательном пространстве университета / 

А. Н. Сендер, Т. В. Соколова // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 3, 

Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2019. – № 1. – С. 112–120. 

Раскрыто содержание понятий «образовательное 

пространство», «патриотизм», «гражданско-патриотическое 

воспитание», обоснована значимость системно-деятельностного и 

средового подходов в гражданско-патриотическом воспитании 

обучающихся, представлены формы и методы идеологической и 

воспитательной работы со студенческой молодежью. 

71. Скок, В. П. Традиции и инновации в гражданско-

патриотическом воспитании студенческой молодежи : из опыта работы 

исторического факультета Белорусского государственного 

педагогического университета им. М. Танка / В. П. Скок, Т. В. Барышная // 

Веснік адукацыі. – 2022. – № 1. – С. 53–63 ; № 3. – С. 49–56. 

72. Тарнаповіч, С. Р. Грамадзянска-патрыятычнае выхаванне 

навучэнцаў у працэсе краязнаўчай дзейнасці / С. Р. Тарнаповіч // Адукацыя 

і выхаванне. – 2021. – № 5. – С. 68–74. 

73. Узгорок, М. Ю. Патриотизм в системе ценностных 

ориентаций студенческой молодежи в социокультурных условиях 

современной Беларуси / М. Ю. Узгорок // Веснік Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта культуры і мастацтваў. – 2007. – № 8. – С. 25–33. 

74. Черников, В. М. Патриотическое воспитание обучающихся 

музыкального колледжа / В. М. Черников // Адукацыя і выхаванне. – 2015. – 

№ 8. – С. 39–43. 

О реализации концепции патриотического воспитания на примере 

деятельности Минского государственного музыкального колледжа 

им. М. И. Глинки. 

 

 

 

169. Пачицкая, Н. Н. Моя Беларусь! : квест-игра / Н. Н. Пачицкая // 

Выхаванне і дадатковая адукацыя. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2021. – 

№ 9. – С. 43–47. 

170. Пачобут, Н. Н. Інтэлектуальная гульня «Мая Беларусь» / 

Н. Н. Пачобут // Гісторыя і грамадазнаўства. Серыя «У дапамогу педагогу». – 

2020. – № 1. – С. 52–54. 

171. Петрович, И. И. Лето цвета хаки: республиканский 

спортивно-патриотический лагерь как форма гражданско-патриотического 

воспитания / И. И. Петрович // Выхаванне і дадатковая адукацыя. Серыя «У 

дапамогу педагогу». – 2013. – № 5. – С. 10–11. 

172. Петрович, Л. В. Воспитать патриота / Л. В. Петрович, 

И. И. Андрончик // Веснік адукацыі. – 2011. – № 4. – С. 41–46. 

Гражданско-патриотическое воспитание: опыт и перспективы. 

173. Пінчук, Ж. У. Пазнаць сябе і Айчыну: патрыятычнае 

выхаванне ва ўмовах дзіцячага аздараўленчага лагера / Ж. У. Пінчук // 

Пачатковая школа. – 2015. – № 6. – С. 68–69. 

Пра арганізацыю выхаваўчай работы ў аздараўленчым лагеры 

«Пціч» в. Крынкі Асіповіцкага раёна. 

174. Плыгавко, О. В. Гражданско-патриотическое воспитание 

как приоритетное направление системы воспитательной работы 

учреждений образования Докшицкого района / О. В. Плыгавко // Адукацыя 

і выхаванне. – 2020. – № 4. – С. 11–19. 

175. Попов, А. В. Нельзя сужать сферу патриотического 

воспитания / А. В. Попов, И. Н. Попова // Народное образование. – 2013. – 

№ 7. – С. 214–220. 

О проблеме патриотического воспитания в условиях современной 

России. Выявлены причины формирования феномена «патриотическое 

сознание» на примерах воспитания офицеров-дворян начала XIX века. 

176. Потолков, Ю. В. Патриотическое воспитание средствами 

классической музыки / Ю. В. Потолков // Адукацыя і выхаванне. – 2018. – 

№ 4. – С. 70–73. 
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МАЛАЯ РОДИНА – БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ:  

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У ШКОЛЬНИКОВ 

 

75. Аврамец, А. Республика Беларусь: уверенным шагом по пути 

независимости : урок знаний для учащихся VIII–IX классов / А. Аврамец, 

О. Веремейчик // Минская школа сегодня. – 2020. – № 8. – С. 55–57. 

Представлена разработка урока знаний, цель которого – 

формирование активной гражданской позиции и патриотизма 

школьников. 

76. Азарко, В. Формирование патриотизма и гражданственности 

у учеников IX–XI классов / В. Азарко // Гісторыя: праблемы выкладання. 

Серыя «У дапамогу педагогу». – 2011. – № 1. – С. 34–37. 

77. Апанасюк, И. М. Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения посредством создания электронных ресурсов по истории и 

культуре родного края (из опыта работы гимназии г. Хойники) / 

И. М. Апанасюк, Е. В. Бондаренко // Адукацыя і выхаванне. – 2021. – № 7. – 

С. 72–78. 

78. Арсенович, А. Моя малая родина : урок-панорама для 

учащихся 5–8-х классов / А. Арсенович, О. Свидинская // Минская школа 

сегодня. – 2018. – № 8. – С. 66–68. 

Представлена разработка урока, посвященного Году малой 

родины. 

79. Асаевич, Ж. Белорусская «кругосветка»: итоги четырех лет : 

актуальные направления работы классного руководителя по 

патриотическому воспитанию / Ж. Асаевич // Минская школа сегодня. – 

2010. – № 9. – С. 30–35. 

Приведена разработка проекта, целью которого являются 

путешествие по Беларуси и воспитание любви к Родине. 

80. Балакина, И. К. Патриотическое воспитание учащихся 

средствами исследовательской и творческой деятельности / И. К. Балакина // 

Адукацыя і выхаванне. – 2014. – № 5. – С. 51–55. 

личности учащихся и педагогов: школа – фактор развития общества / 

И. В. Недокунева // Современное образование Витебщины. – 2017. – № 3. – 

С. 54–60. 

О проблемах формирования духовно-нравственных и патриотических 

качеств личности в условиях общеобразовательного учреждения на примере 

ГУО «Средняя школа № 18 им. Евфросинии Полоцкой г. Полоцка». 

163. Обыкновенная необыкновенная классика : [сб. материалов 

для проведения массовых мероприятий] / [ред.-сост. О. А. Томашева]. – 

Минск : Красико-Принт, 2015. – 128 с. 

164. Огородник, А. А. Проект «С чего начинается Родина?» как 

современная модель гражданско-патриотического воспитания младших 

школьников / А. А. Огородник // Пачатковае навучанне. Серыя «У дапамогу 

педагогу». – 2014. – № 1. – С. 59–63. 

165. Ольховая, Е. А. «Васільковы вырай»: фестиваль детского 

танцевального творчества как эффективное средство патриотического 

воспитания / Е. А. Ольховая, О. А. Потаенкова // Выхаванне і дадатковая 

адукацыя. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2022. – № 3. – С. 37–39. 

166. Паливода, С. П. Краеведческая работа как средство 

формирования патриотических качеств учащихся : из опыта работы 

педагогического коллектива / С. П. Паливода // Гісторыя і грамадазнаўства. 

Серыя «У дапамогу педагогу». – 2014. – № 7. – С. 28–31. 

Представлен опыт работы педагогического коллектива СШ № 1 

г. Клецка. 

167. Патриотическое воспитание детей и подростков: 

педагогические и библиотечные технологии : науч.-практ. ст., метод. 

материалы, художеств. произведения / ред. Г. В. Варганова. – М. : РШБА, 

2015. – 328 с. – (В помощь педагогу-библиотекарю). 

168. Паўлоўская, Т. М. Выкарыстанне краязнаўчых матэрыялаў 

як сродку фарміравання патрыёта і грамадзяніна / Т. М. Паўлоўская // 

Гісторыя і грамадазнаўства. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2021. – № 3. – 

С. 62–66. 
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81. Барчук, А. Л. Патрыятычнае выхаванне старшакласнікаў на 

ўроках беларускай літаратуры і ў пазакласнай рабоце : аўтарэф. дыс. … 

канд. пед. навук / А. Л. Барчук. – Мінск, 1997. – 17 с. 

82. Башаркина, Е. А. Гражданское и патриотическое воспитание 

школьников: основные категории, целевые ориентиры, результаты : науч.-

метод. аспекты формирования у учащихся активной гражданской позиции / 

Е. А. Башаркина // Народная асвета. – 2022. – № 1. – С. 23–28. 

83. Бедулина, Г. Ф. Информационно-методическое сопровождение 

идеологической работы в общеобразовательных учреждениях : пособие для 

педагогов общеобразоват. учр. / Г. Ф. Бедулина, Л. А. Кивлюк. – Минск : Зорны 

Верасок, 2011. – 166 с. 

84. Белевицкая, Т. В. Пиар-кампания «6 чудеc Беларуси» : 

метод. разработка кураторского часа по формированию социально-

ценностного отношения к Родине / Т. В. Белевицкая // Народная асвета. – 

2013. – № 4. – С. 76–77. 

85. Бернюкевіч, Ж. Л. Новая форма выхавання: рэгламент 

дзейнасці прававога класа: арганізацыйна-педагагічныя асновы 

грамадзянска-патрыятычнага выхавання і прафарыентацыйнай работы / 

Ж. Л. Бернюкевіч // Народная асвета. – 2014. – № 4. – С. 45–47. 

З вопыта работы Гудагайскай сярэдняй школы Астравецкага раёна. 

86. Бетанаў, С. Я. Рэгіянальны кампанент у выхаванні 

грамадзяніна і патрыёта (факультатыў «Гомельшчына ў мінулым і сучасным») / 

С. Я. Бетанаў // Адукацыя і выхаванне. – 2012. – № 11. – С. 38–40. 

87. Богданович, Е. С. Гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся в краеведческой деятельности / Е. С. Богданович // Выхаванне і 

дадатковая адукацыя. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2012. – № 2. – С. 40–42. 

О вопросах патриотического воспитания учащихся посредством 

краеведческой деятельности. 

88. Богуславский, М. В. С чего начинается Родина / 

М. В.Богуславский // Народное образование. – 2012. – № 9. – С. 45–57. 

ва ўмовах аграгарадка / Л. М. Мікуліч // Адукацыя і выхаванне. – 2016. – 

№ 4. – С. 23–27. 

Распаведзена пра грамадзянска-патрыятычнае выхаванне ў 

Ільянскай сярэдняй школе імя А. А. Грымаця Вілейскага раёна. 

156. Милый сердцу уголок – моя Малая Родина / подгот. 

Т. Романова // Праздник в школе. – 2020. – № 9. – С. 36–41. 

Представлен сценарий внеклассного мероприятия с целью 

воспитания уважения, гордости, патриотизма, любви к своей стране и 

малой родине. 

157. Мильман, А. М. Моделирование и реализация программы 

гражданско-патриотического воспитания «Я – гражданин и патриот» / 

А. М. Мильман, Р. М. Грабовская, А. П. Соболева // Современное 

образование Витебщины. – 2015. – № 1. – С. 59–65. 

Представлена модель реального взаимодействия коллектива 

гимназии № 1 г. Витебска и ее администрации в учебно-воспитательном 

пространстве. 

158. Митрахович, С. С. Воспитываем патриотов / С. 

159.  С. Митрахович // Пазашкольнае выхаванне. Серыя «У 

дапамогу педагогу». – 2009. – № 5. – С. 3–6. 

160. Міхалоўская, А. С. Выхаваць патрыёта / А. С. Міхалоўская // 

Веснік адукацыі. – 2015. – № 6. – С. 33–34. 

161. Невар, С. М. Патрыятычнае выхаванне ў працэсе навучання 

матэматыцы праз выкарыстанне краязнаўчага матэрыялу / С. М. Невар // 

Матэматыка: праблемы выкладання. Серыя «У дапамогу педагогу». – 

2021. – № 2. – С. 29–38. 

Аб выкарыстанні элементаў краязнаўства на ўроках 

матэматыкі, якія станоўча ўплываюць на выніковасць ведаў навучэнцаў, 

развіццё іх як асобы, носяць выхаваўчы характар. 

162. Недокунева, И. В. Информационно-образовательная среда 

как средство воспитания духовно-нравственных и патриотических качеств 
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Представлены современные модели патриотического 

воспитания: государственная, церковная, общественная, народная. 

Рассмотрены подходы к решению проблемы патриотического воспитания 

в российском образовании первой трети XX века. Патриотическое 

воспитание в педагогической мысли и практике российского зарубежья. 

89. Будцын, И. В. Патриотизм как категория воспитания в 

процессе занятий физической культурой и спортом / И. В. Будцын, 

В. Л. Скитневский, Н. А. Языкова // Физическая культура в школе. – 2020. – 

№ 3. – С. 51–57. 

О воспитании патриотизма учащихся средствами физической 

культуры и спорта. 

90. Буйновская, С. С. Система гражданско-патриотического 

воспитания в учреждении образования / С. С. Буйновская // Адукацыя і 

выхаванне. – 2013. – № 8. – С. 16–21. 

Представлен опыт организации воспитательной работы 

Вертелишковской средней школы. 

91. Бурак, О. В. Роль средств IT в организации воспитательной 

работы по формированию гражданско-патриотических и гуманистических 

ценностей учащихся / О. В. Бурак // Веснік адукацыі. – 2019. – № 3. – С. 40–45. 

92. Бурачевская, О. Л. Как научиться любить свою Родину и 

быть ее патриотом : внеклассное мероприятие / О. Л. Бурачевская // 

Гісторыя і грамадазнаўства. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2016. – № 7. – 

С. 66–68. 

93. Буткевич, В. В. Мое Отечество : программа для учащихся 7-х 

классов учреждений общего среднего образования / В. В. Буткевич, 

О. В. Толкачева // Выхаванне і дадатковая адукацыя. Серыя «У дапамогу 

педагогу». – 2014. – № 7. – С. 40–42. 

94. Буткевич, В. В. Мое Отечество : факультативный курс для 

учащихся 7-го класса учреждений общего среднего образования / 

В. В. Буткевич, О. В. Толкачева // Выхаванне і дадатковая адукацыя. Серыя 

«У дапамогу педагогу». – 2017. – № 7. – С. 28–30. 

148. Макушкин, О. В. Год малой родины: традиционные и 

инновационные формы воспитательной работы / О. В. Макушкин // Веснік 

адукацыі. – 2018. – № 8. – С. 52–56. 

149. Малашевич, В. В. Любовь и уважение к Отечеству / 

В. В. Малашевич // Пазашкольнае выхаванне. Серыя «У дапамогу 

педагогу». – 2009. – № 3. – С. 4–8. 

О патриотическом воспитании школьников. 

150. Малашевич, В. В. Формирование гражданственности и 

патриотизма у детей и молодежи: педагогический потенциал / В. В. Малашевич // 

Пазашкольнае выхаванне. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2010. – № 5. – 

С. 26–29. 

151. Малышенко, Л. Н. Проектная деятельность как эффективный 

метод гражданско-патриотического воспитания / Л. Н. Малышенко // Адукацыя 

і выхаванне. – 2013. – № 12. – С. 24–25. 

Отражен опыт гражданско-патриотического воспитания в 

Брилевской средней школе Гомельского района. 

152. Манилкина, С. А. Развитие гражданских компетенций и 

патриотизма обучающихся в учреждениях общего среднего образования / 

С. А. Манилкина // Веснік адукацыі. – 2016. – № 12. – С. 45–49. 

153. Матвиенко, О. «Мы смотрим в будущее с уверенностью!» : 

сценарий классного часа для старшеклассников / О. Матвиенко // Минская 

школа сегодня. – 2015. – № 10. – С. 22–27. 

Представлен сценарий классного часа по воспитанию 

патриотизма и национального самосознания учащихся. 

154. Мельникова, Ж. А. Система работы гимназии № 2 

г. Бобруйска по гражданско-патриотическому воспитанию: основные 

направления и пути реализации / Ж. А. Мельникова, Н. П. Солодкая // 

Адукацыя і выхаванне. – 2013. – № 8. – С. 50–57. 

155. Мікуліч, Л. М. Роля інфармацыйна-краязнаўчага 

метадычнага цэнтра ў грамадзянска-патрыятычным выхаванні навучэнцаў 
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95. В единстве – совершенство народа! / подгот. И. Осиновая, 

О. Якименко // Праздник в школе. – 2021. – № 11. – С. 38–48. 

Представлен сценарий внеклассного мероприятия с целью 

формирования у учащихся чувства патриотизма через осознание 

значимости единства народов. 

96. Важгурава, А. У. Экскурсія як сродак фарміравання 

патрыятычнай культуры на ўроках беларускай літаратуры / А. У. Важгурава, 

А. С. Апет // Современное образование Витебщины. – 2018. – № 3. – С. 41–46. 

Абгрунтавана актуальнасць фарміравання патрыятычнай 

культуры ў школьнікаў праз правядзенне ўрокаў па беларускай літаратуры 

ў форме экскурсіі. 

97. Вайдо, Т. В. Роль семьи в формировании у школьников 

ценностного отношения к Родине / Т. В. Вайдо, К. И. Степанова // 

Адукацыя і выхаванне. – 2013. – № 8. – С. 85–88. 

Представлен опыт работы школ Сморгонского района по 

патриотическому воспитанию учащихся в контексте взаимодействия с 

родителями. 

98. Ванчук, О. И. Растим патриотов вместе: от сына семьи до 

гражданина страны / О. И. Ванчук // Адукацыя і выхаванне. – 2013. – 

№ 11. – С. 56–59. 

Представлен опыт организации гражданского воспитания 

школьников в гимназии № 1 г. Дятлово. 

99. Василевич, Л. И. Формирование патриотических ценностей 

в работе гимназии : проект «Наследие» / Л. И. Василевич // Адукацыя i 

выхаванне. – 2008. – № 5. – С. 13–22. 

О работе по формированию гражданственности и патриотизма 

у молодежи в гимназии № 5 г. Минска. 

100. Веренич, М. А. Формирование у учащихся чувства 

ответственности за свою Родину / М. А. Веренич // Адукацыя і выхаванне. – 

2013. – № 8. – С. 22–27. 

141. Колоцей, Л. А. «Расцветай, Беларусь!» : сюжетно-игровая 

программа для детей среднего школьного возраста / Л. А. Колоцей // 

Выхаванне і дадатковая адукацыя. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2011. – 

№ 3. – С. 50–51. 

Представлена разработка мероприятия по воспитанию любви к 

родной стране. 

142. Коневега, Н. Ф. Проектно-исследовательская деятельность 

в патриотическом воспитании учащихся / Н. Ф. Коневега // Адукацыя і 

выхаванне. – 2017. – № 11. – С. 71–74. 

143. Копаев, К. В. Моя Беларусь : игровая программа / 

К. В. Копаев, К. Ю. Котляренко // Выхаванне і дадатковая адукацыя. Серыя 

«У дапамогу педагогу». – 2020. – № 8. – С. 36–39. 

Предложена разработка игровой программы для учащихся 5–7-х 

классов при проведении первого урока в новом учебном году. 

144. Корсак, З. Сэрцам дакрануцца да Радзімы: патрыятычнае 

выхаванне праз краязнаўства / З. Корсак // Роднае слова. – 2018. – № 7. – 

С. 60–62. 

145. Кравец, А. Я. Краязнаўства – падмурак патрыятычнага 

выхавання / А. Я. Кравец // Выхаванне і дадатковая адукацыя. Серыя «У 

дапамогу педагогу». – 2013. – № 5. – С. 19–20. 

Пра разнастайныя напрамкі дзейнасці акцыі «Жыву ў Беларусі і 

тым ганаруся». 

146. Кухарчук, О. В. Организация шестого школьного дня : 

проект «Мы – патриоты!» : реализация воспитательного проекта в сельской 

школе / О. В. Кухарчук, А. И. Гуд // Народная асвета. – 2021. – № 11. – 

С. 74–77. 

147. Лихачев, С. В. Потенциал сетевой коммуникации в 

патриотическом воспитании / С. В. Лихачев, О. Ю. Владимирова // 

Начальная школа. – 2021. – № 1. – С. 42–44. 

Статья посвящена решению проблемы патриотического 

воспитания в современном глобальном мире. 
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Представлен опыт организации патриотического воспитания в 

гимназии № 6 г. Бреста им. Г. К. Жукова. 

101. Вместе мы – одна семья / Н. Жилич [и др.] // Минская школа 

сегодня. – 2021. – № 6. – С. 36–43. 

Приведены разработки внеклассных мероприятий, 

воспитывающих у детей гражданственность, патриотизм, 

нравственные качества, а также расширяющих знания младших 

школьников о Республике Беларусь. 

102. Войшевич, Ю. А. Игра-путешествие «На виртуальном 

поезде – по Республике Беларусь»: активные формы работы с учащимися 

по гражданско-патриотическому воспитанию / Ю. А. Войшевич // Народная 

асвета. – 2019. – № 7. – С. 52–55. 

103. Волков, А. В. Интеллект-клуб «Диалог культур»: 

воспитание патриотизма и уважения к культуре и истории Беларуси на 

уроках английского языка в 9-м классе / А. В. Волков // Народная асвета. – 

2009. – № 8. – C. 69–71. 

104. Волощенко, О. Г. Патриотическое воспитание школьников: 

история и современность / О. Г. Волощенко // Победа – одна на всех : 

материалы междунар. науч.-практ. конф., (Витебск, 24 апр. 2014 г.) / 

редкол.: А. И. Жук, А. А. Коваленя [и др.]. – Витебск, 2014. – С. 351–354. 

Рассмотрена проблема патриотического воспитания школьников 

в прошлом столетии и на современном этапе. 

105. Воронкова, Е. Л. Формирование гражданственности и 

патриотизма учащихся в условиях воспитательного пространства гимназии / 

Е. Л. Воронкова, Д. В. Воронков // Адукацыя і выхаванне. – 2020. – № 6. – 

С. 3–7. 

106. Воспитываем патриотов: особенности патриотического 

воспитания младших школьников / подгот. Ж. Невдах, Н. Град // 

Деятельность классного руководителя. – 2019. – № 6. – С. 2–8. 

Рассмотрены сущность и пути формирования патриотического 

сознания, формы работы по патриотическому воспитанию. 

Представлена разработка мероприятия по формированию у 

школьников правовой грамотности и активной гражданской позиции. 

136. Клімовіч, Л. І цяжка, і важна, і неабходна: мадэль 

фарміравання грамадзянскасці і патрыятызму вучняў / Л. Клімовіч // 

Минская школа сегодня. – 2021. – № 4. – С. 52–57. 

Прадстаўлена мадэль чалавека-патрыёта сваёй Радзімы, 

выпрацаваная падчас ажыццяўлення праекта «Грамадзянска-
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літаратуры. 

124. Кавалевіч, С. М. Літаратурна-гістарычная гасцёўня «Я 

кожную хвіліну беларус» / С. М. Кавалевіч // Беларускі гістарычны 
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№ 5. – С. 65–70. 
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использования авторских информационно-образовательных продуктов / 

Г. Калачевский // Минская школа сегодня. – 2011. – № 11. – С. 12–17. 
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