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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА ПОДРОСТКОВ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация. Жизнь современного общества требует развития у подростков активной гра-
жданской позиции, вовлечения их в полезную социальную деятельность, призыва к здорово-
му образу жизни, физическому и нравственному развитию. В России идея патриотизма 
должна быть основополагающей для формирования общезначимых взглядов, позиций, миро-
воззрения подрастающего поколения, его стремления к активной деятельности во благо Оте-
чества. Подлинный патриотизм предполагает становление и развитие положительных ка-
честв личности, основанных на духовно-нравственных и социальных аспектах. Патриотизм 
объединяет в себе нравственность, гражданственность и общественную активность лично-
сти, осознающей свою преданность Родине. 

В целях выявления особенностей воспитания патриотизма подростков в условиях совре-
менной школы были изучены психолого-педагогические труды отечественных ученых, а 
также рассмотрен опыт педагогов-практиков. В результате обобщения проанализированной 
информации определена сущность понятия «воспитание патриотизма», представлены ре-
зультаты социологического опроса подростков, приведены формы и методы воспитания пат-
риотизма обучающихся. 
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SPECIAL ASPECTS OF PATRIOTIC EDUCATION AMONG TEENAGERS  
IN THE MODERN SCHOOL SETTING 

 

Annotation. The life of modern society requires the development of active citizenship among 
teenagers, involving them into useful community activities, calling for a healthy lifestyle as well as 
physical and moral development. In Russia the idea of patriotism should be a fundamental one to 
form generally valid views, standpoints, ideology of the younger generation and their commitment 
to active efforts for the good of the country. True patriotism requires the formation and 
development of positive personal qualities that are based on moral and spiritual as well as social 
aspects. Patriotism combines morality, citizenship and social activities of the person who realizes 
his or her love for the country.  

The psychological and pedagogical works of native scientists have been studied as well as the 
teachers’ experience has been examined to find out the special aspects of patriotic education among 
teenagers in the modern school setting. As a result of analyzed information consolidation the 
essence of the concept “patriotic education” has been defined, the results of opinion poll among 
teenagers have been presented; the forms and methods of patriotic education among learners have 
been reported.  

Key words: patriotic education, teenagers, the forms and methods of patriotic education. 
 

На протяжении развития истории рос-
сийского общества, проблема патриотиче-

ского воспитания интересовала многих 
ученых, мыслителей, педагогов, писателей, 
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так как идея патриотизма является основой 
прогрессивного становления социума.  

Сегодня современная образовательная 
политика уделяет большое внимание пат-
риотическому воспитанию. Издаются нор-
мативно-правовые документы, регламенти-
рующие деятельность образовательных уч-
реждений в области патриотического вос-
питания. Например, в Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года выделяются такие поло-
жения по патриотическому воспитанию 
как: методическое сопровождение деятель-
ности педагога, участвующего в воспита-
нии подрастающего поколения; развитие у 
обучающихся патриотизма, чувства гордо-
сти за свою Родину, готовности к защите 
интересов Отечества; повышение качества 
преподавания гуманитарных предметов с 
целью обеспечения ориентации обучаю-
щихся в современных общеполитических 
процессов, происходящих в России и в ми-
ре; развитие поисковой и краеведческой 
деятельности, детского познавательного 
туризма [2].  

Патриотическое воспитание представля-
ет собой систематическую и целенаправ-
ленную деятельность органов государст-
венной власти, образовательных учрежде-
ний, семьи по формированию у подростков 
высокого патриотического сознания, чувст-
ва верности своей Родине, направленное на 
формирование и развитие личности, обла-
дающей гражданско-патриотическими ка-
чествами и способной действовать во благо 
Отечества [6, с. 29]. 

В условиях объективно сложившегося 
перехода современного социума к всеоб-
щему информационному пространству, на-
вязыванию массовой культуры, всеобъем-
лющей среды Интернета, виртуальной ре-
альности, становится актуальной проблема 
сохранения и развития у молодежи патрио-
тизма. Развитие данного направления под-
черкивается в Государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2016-2020 годы», 
где отмечается, что воспитание патриотиз-
ма у российских граждан составляет основу 
национальной безопасности и устойчивого 
развития Российской Федерации [1]. 

В педагогической литературе патриоти-
ческому воспитанию уделяется особое 
внимание, встречаются разные трактовки 
данного понятия, в своем исследовании мы 
основываемся на определении Н. В. Иппо-
литовой, которая рассматривает его как це-
ленаправленный специально организуемый 
процесс формирования у воспитанников 
патриотических качеств, отражающих цен-
ностное отношение личности к Родине и 
Отечеству и необходимых для успешной 
разнообразной патриотически направлен-
ной деятельности [6, c. 48] 

Цель патриотического воспитания – 
обеспечение необходимых условий для по-
вышения гражданской ответственности за 
судьбу страны, повышение уровня консо-
лидации общества для решения задач обес-
печения национальной безопасности и ус-
тойчивого развития Российской Федерации, 
вовлечение граждан в процесс защиты, 
сбережения и укрепления могущества Рос-
сийской Федерации, обеспечение преемст-
венности поколений россиян, укрепление 
чувства сопричастности граждан к истории 
и культуре России. 

Основываясь на исследования Н. К. Го-
риной, А. В. Комарова, В. П. Лукьянова [3, 
4, 7], выделим основные направления пат-
риотического воспитания подростков: 

– духовно-нравственное – осознание 
подростками высших ценностей, идеалов и 
ориентиров, социально значимых явлений и 
процессов современности; социальная ак-
тивность личности, направленная на разви-
тие общества и страны; отношения к труду 
как к жизненной необходимости, главному 
способу достижения успеха в жизни;  

– культурно-историческое – овладение 
знаниям прошлого и настоящего многона-
ционального народа России; знанием исто-
рии, языка, культуры своего народа, своего 
края; усвоение гуманистических, демокра-
тических и традиционных ценностей мно-
гонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и дол-
га перед Родиной; вовлечение подростков в 
сохранение культурных и исторических 
памятников; 

– гражданско-правовое – изучение госу-
дарственной символики, гимна, Конституции 
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РФ, прав и обязанностей гражданина РФ; 
воспитание правовой культуры и законопос-
лушности, высокой нравственности, четкой 
гражданской позиции, постоянной готовно-
сти к сознательному, бескорыстному, добро-
вольному служению своему народу; 

– военно-патриотическое – развитие по-
ложительного отношения к органам госу-
дарственной власти; изучение военных 
достижений России, ее героев; формирова-
ние позитивного образа Вооруженных Сил 
Российской Федерации, готовности к вы-
полнению воинского долга. 

Для достижения цели патриотического 
воспитания необходимо, чтобы все направ-
ления были взаимосвязаны между собой, и 
использовались в комплексе. 

Учитывая актуальность проблематики 
становления гражданской и патриотиче-
ской позиции подростков, было проведено 
анкетирование учащихся 5-9 классов 
МБОУ Лицея № 88 и МАОУ СОШ № 73  
г. Челябинска. В анкетировании приняли 
участие 120 обучающихся, ниже приведем 
результаты исследования. 

Подростки воспринимают ту или иную 
проблему общества, основываясь на дос-
тупных им источниках информации: своих 
друзей, сверстников, семью, учителей, 
СМИ. Учитывая воздействие данных ис-
точников на обучающихся, они не до конца 
понимают значимость проблемы патрио-
тизма. Только 37 % респондентов осознают 
необходимость развития патриотизма. Ре-
зультаты показаны на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Осознание подростками необходимости развития патриотизма 
 

Для большинства опрошенных понятие 
«патриотизм» означает любовь к Родине, 
гордость за нее, знание истории своей 
страны, готовность защищать ее интересы.  

Чтобы понять, что представляет собой 
окружение подростка, мы задали вопрос, 
есть ли среди его близких и знакомых че-

ловек, которого он считает патриотом. На 
вопрос 66% опрошенных ответили утвер-
дительно, 14% подростков, отметили, что в 
их окружении нет таких людей и 20% за-
труднились ответить на вопрос. Результаты 
опроса представлены на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Есть ли в окружении подростков патриоты? 
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Из полученных сведений, мы сделали 
вывод, что подростки называют человека 
патриотом, в том случае если у него прояв-
ляются следующие качества: любовь к Ро-
дине, гордость за Россию, проявление пат-
риотизма в своей деятельности, служба в 
армии, уважительное отношение к стране и 
ее гражданам, соблюдение законов. Среди 
названных людей чаще всего подростки на-
звали патриотами своих отцов, дедов, а 
также имена политических деятелей, из-
вестных персонажей фильмов. 

В школах в целях воспитания патрио-
тизма организуются различные формы ме-
роприятий: патриотические игры («Зарни-
ца», «Юные защитники Отечества» и др.), 

встречи с ветеранами, военнослужащими, 
выдающимися людьми, классные часы на 
патриотические темы, тематические уроки 
истории и литературы, экскурсии по мес-
там боевой славы. Не смотря на то, что 
данные мероприятия проводятся в обеих 
школах, не все подростки вспомнили о них. 
Эмоции учащихся вызванные тем или 
иным патриотическим мероприятием име-
ют важное значение в воспитательном про-
цессе. Большинство опрошенных отметили 
такие эмоции как уважение, гордость, бла-
годарность, желание принять участие. Ре-
зультаты данного опроса показаны на ри-
сунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Эмоции подростков, вызванные патриотическим мероприятием 
 

Результаты проведенного опроса свиде-
тельствуют о том, что среди подростков 
есть патриоты, что в школах проводятся 
патриотические мероприятия, вызывающие 
в большинстве своем положительные эмо-
ции. Анализируя свои наблюдения и опыт 
педагогов практиков, ученых (Н.А. Крас-
нощекова, Е. И. Пронина, А. Х. Чанышев).  

На основе полученных результатов был 
сделан вывод, что постепенно происходит 
активизация воспитательной деятельности 
в школе, по-новому воспринимают фено-
мен патриотического и гражданского вос-
питания в современном образовании. Рабо-
та по патриотическому воспитанию под-
растающего поколения требует совершен-
ствование и развитие содержания, форм и 
методов патриотической деятельности в 

школе и соответственно, подготовки учите-
лей к эффективному проведению данной 
работы. 

В соответствии с Государственной про-
граммой «Патриотическое воспитание гра-
ждан Российской Федерации на 2016-2020 
годы» формы и методы работы по патрио-
тическому воспитанию должны быть на-
правлены на:  

– содействие укреплению и развитию 
общенационального сознания, высокой 
нравственности, гражданской солидарности 
россиян; 

– стимулирование интереса к изучению 
истории своей страны и формирование чув-
ства гордости за прошлое своего Отечества, 
героев-защитников Родины; 



Актуальные аспекты истории, философии и социологии физической культуры и спорта /  
Topical issue of history, philosophy and sociology of physical culture and sports 

– популяризацию подвигов героев и 
видных деятелей российской истории и 
культуры от древних времен до наших 
дней. 

– воспитание граждан в духе уважения к 
Конституции Российской Федерации, за-
конности, нормам социальной жизни.  

Обобщая вышеизложенное, можно кон-
статировать следующее: 

– проблема воспитания патриотизма 
подростков в условиях современной школы 
имеет высокую степень актуальности; 

– в рамках нашего исследования патрио-
тическое воспитание подростков представ-
ляет собой освоение обучающимися значи-
тельного патриотического опыта, позво-
ляющего сформировать любовь и гордость 
за свою Родину; 

– работа по патриотическому воспита-
нию подростков требует совершенствова-
ния образовательного процесса, с целью 
повышения эффективности деятельности 
педагогов по воспитанию патриотизма. 
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