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Аннотация. В настоящей статье на материалах программ уроков 

патриотического воспитания и мужества и детских рисунков, посвященных 

Великой Отечественной войне, проводится анализ того, как монумент «Родина-

мать зовёт!» включается в патриотическое воспитание школьников. 

Исследование показало, что образ Родины-матери учителя показывают 

ученикам как символ сплочения народа. В свою очередь ученики 

демонстрируют понимание и принятие смысла монумента «Родина-мать 

зовёт!», что находит отражение в их рисунках.  
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Abstract. The article deals with analysis of patriotic education lessons and 

children’s drawings dedicated to The Great Patriotic War to describe the way the 

«Motherland calls!» monument is incorporated in patriotic education of pupils. The 

study showed that teachers present the image of Motherland as a symbol of national 

unity. Pupils demonstrate understanding and adoption «Motherland calls!» sense that 

is showed in their drawings. 
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Родина – является центральным понятием военно-патриотического 

воспитания граждан страны, о чем свидетельствует реализуемая уже четвертая 

по счету государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации». В ней указывается, что военно-патриотическое 

воспитание граждан направленно на обеспечение их готовности к защите 

Родины [4, с. 15]. То, что Родину необходимо защищать, обусловлено самим 

образом Родины. Социологические опросы общественного мнения показывают, 

что в представлениях россиян Родина противопоставляется Отечеству [2, 5]. 

Отечество определяют посредством стереотипно мужских качеств (сила, 

логика, рациональность, отвага), в то время, как Родине приписывают черты 

женщины-матери (эмоциональность, заботливость, милосердие) [7].   

Однако, когда мы обращаемся к монументу «Родина-мать зовёт!» на 

Мамаевом кургане, перед нами возникает другой образ. В нем мы не видим 

женщину, которую нужно защищать. Напротив, Родина-мать предстает в 

образе воительницы, ведущей в бой. Она выражает смелость, отвагу и 

бесстрашие, необходимые при отстаивании и защиты того, что дорого 

человеку. 
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, воспитание патриотизма, уважения к 

Отечеству, чувства ответственности и долга перед Родиной является одним из 

личностных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования [3]. Данное положение обязывает все 

образовательные организации включать в свои образовательные программы 

мероприятия по патриотическому воспитанию учеников. 

Уроки патриотизма и мужества являются одной из форм патриотического 

воспитания. Обычно учителя их проводят в рамках классных часов, 

посвященных знаменательным датам Великой Отечественной войны. В 

программы уроков патриотизма и мужества, посвященных Дню Победы 

и Сталинградской битве   нередко включается история создания монумента 

«Родина-мать зовёт!». Ученики изучают, как разворачивались события в ходе 

Сталинградской битвы – одном из самых кровопролитных этапов Великой 

Отечественной Войны, а также узнают о подвигах отдельных героев и всего 

народа, в память о которых и создан монумент [1, 6].  

Учителя делают акцент на том, что «Родина-мать зовёт!» является 

главным монументом ансамбля «Героям Сталинградской битвы». В 

доказательство этого авторы программ уроков патриотизма включают в них 

характеристики монумента. Особенное внимание обращается на высоту 

«Родины-матери» и её отвагу.  

Кроме того, учителям советуют рассказывать ученикам о значимости 

«Родины-матери» для людей. Это выражается в указании на то, что к 

памятнику стремятся люди не только со всех концов России, но и из других 

стран. «Людей доброй воли, независимо от цвета кожи и религиозных 

убеждений, ведет сюда зов разума и сердца – поклониться героям» [8]. То есть, 

учителя показывают своим ученикам, что «Родина-мать зовёт!» является 

символом, объединяющим людей в едином чувстве уважения к подвигу. 

Другой формой патриотического воспитания является проведение 

конкурсов, посвященных значимым событиям в истории России. В частности, в 
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2015 году Федеральное агентство по туризму проводило конкурс детских 

рисунков «Россия туристическая глазами детей» [9], который был приурочен к 

празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне. На этот 

конкурс был представлен ряд работ, посвященных монументу «Родина-мать 

зовёт!». Это говорит о том, что история данного памятника, смысл, который он 

несет, нашли отклик в сердцах детей.  

Дети в своих работах показывают сцены экскурсий к памятнику, 

возложение цветов, как важный ритуал – отдать дань памяти павшим. На 

некоторых таких рисунках мы видим только школьников, пришедших к 

мемориалу. Однако больше работ, на которых дети изображены вместе со 

взрослыми – бабушками или дедушками, родителями, т.е. с людьми, которые 

могут передать детям значение монумента. 

В большинстве случаев дети изображают только сам памятник – в черно-

белом или цветном варианте. Черно-белые работы демонстрируют строгость 

монумента. На цветных рисунках Родина-мать чаще представлена на фоне 

чистого голубого неба, как символ ничем не омраченного мира и свободы. Но 

также встречаются и рисунки в красной цветовой гамме – на них образ Родины-

матери дополняется военными сюжетами. 

Таким образом, монумент «Родина-мать зовёт!» представляет собой 

важный элемент патриотического воспитания, приобщения к истории России. 

Его значение является понятным детям, что подтверждается изображением 

монумента в детских рисунках.  
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