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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Патриотическое воспитание подрастающего поколения 

всегда было одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и 

юность - лучшее время для привития священного чувства любви к Родине, 

гордости за ее прошлое. Под патриотическим воспитанием понимается 

постепенное и неуклонное формирование у учащихся любви к своей Родине.  

Патриотизм - одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. 

У школьников должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и 

свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам 

прошлого. Многое требуется от школы: ее роль в этом плане невозможно 

переоценить.  

В современных условиях в системе образования важное значение 

приобретают вопросы воспитания у подрастающего поколения как чувство 

уважения к другим народам, так и чувство любви к Родине.  

Рассматривая патриотизм, необходимо остановиться на базовых, 

глубинных и наиболее устойчивых характеристиках отношений между 

человеком и государством (культурой, природой, народом), выраженных в 

таких понятиях, как «Отечество» и «Родина».  

Гражданско-патриотическое воспитание детей школьного возраста - 

это целенаправленный процесс педагогического воздействия на личность 

ребенка с целью обогащения его знаний о Родине, воспитание 

патриотических чувств, формирования умений и навыков нравственного 

поведения, развитие потребности в деятельности на общую пользу. 

Объект исследования: Формирование гражданско-патриотического 

воспитания школьников. 

Предмет исследования: Организационно-педагогическое обеспечение 

формирования гражданско-патриотического воспитания школьников на 

уроках обществознания. 
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Цель работы: проанализировать возможность использования уроков 

обществознания для более эффективного процесса гражданско-

патриотического воспитания. 

Поставленная цель требует решения следующих задач: 

1. Анализ подходов в изучении понятия  гражданско-

патриотического воспитания; 

2. Исследование предмета, структуры, целей гражданско-

патриотического воспитания ; 

3. Охарактеризовать задачи и методы патриотического воспитания 

4. Выяснить состояние сформированности гражданско-

патриотического воспитания школьников; 

5. -Разработать и апробировать модель формирования гражданско-

патриотической культуры на уроках обществознания. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач был 

использован комплекс теоретических и экспериментальных методов: 

теоретический анализ, сравнение, систематизация и обобщение научных 

источников по проблеме исследования; индивидуальные беседы с учителями 

и учениками, анкетирование, тестирование, прямое и опосредованное 

наблюдение, констатирующий и формирующий эксперименты, 

статистические приемы обработки экспериментальных данных. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав основной 

части, заключения, списка литературы и приложений. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВ ГРАЖДАНСКО- 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

1.1. Ретроспективный анализ патриотического воспитания в 

отечественной педагогике 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда было 

одной из важнейших задач современной педагогики, ведь детство и юность - 

лучшее время для привития священного чувства любви к Родине, гордости за 

ее прошлое. Под патриотическим воспитанием понимается постепенное и 

неуклонное формирование у учащихся любви к своей Родине. 

Патриотизм - одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. 

У детей должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой 

народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам 

прошлого. 

В настоящее время понимание патриотизма обозначено 

многозначностью, изменчивостью и разновидностью. Большей частью 

понимание патриотизма объясняется составной сущностью данного явления, 

многогранностью его содержания и разнообразием форм проявления. 

Проблема патриотизма изучается различными учеными в условиях 

политических, исторических и социально-экономических, учитывая личную 

гражданскую позицию, особенную настроенность к своей Родине, 

задействование разных областей знаний1.  

Методы воспитания детей и молодежи в духе патриотизма строятся на 

возрастных тенденциях российского народа с использованием сокровищниц 

народной мудрости. Именно достижения народной русской педагогической 

мысли позволяли передавать молодежи бережное и уважительное отношение 

                                         
1
 Бахтин Ю. К. Патриотическое воспитание как основа формирования нравственно здоровой 

личности // Молодой ученый. 2014. №10. С.349-352. 
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к родной земле, чувствовать ответственность за ее безопасность, проявлять 

волю в направлении борьбе за ее независимость и процветание, то есть 

воспитывать в духе русского патриотизма2. 

Традиции народной педагогики по формированию у молодежи 

патриотических чувств берут свое начало со времен Киевской Руси, где 

первые ростки патриотизма формировались в юношества в среде развитой 

родовой общины в атмосфере доминирования народных обычаев, 

религиозных обрядов и праздников, почитание сил природы, что 

способствовало активизации и  закреплению у детей чувства любви к своему 

краю, народу, к родной земле и бережном отношении к ее безграничным 

пространствам3. 

Значительный вклад в обеспечение патриотического воспитания 

молодежи и формирования у них патриотического чувства принадлежал 

церковным братским школам, что выстраивали этот процесс путем 

сохранения родного языка, воспитание уважения к идеям христианской 

морали и искренней любви к Родине4. 

Современные ученые доказывает, что на протяжении веков именно на 

основании обобщения опыта воспитания многочисленных поколений в 

недрах народной педагогики получили закрепление и начала цениться 

мораль и нормы социально целесообразного поведения. Постепенно они 

приобретали характер традиций и закреплялись в российском обществе как 

идеал. Поэтому анализ источниковой базы позволяет сделать вывод, что 

отечественный педагогический научный опыт обеспечения процесса 

                                         
2 Гревцева Г.Я, Ипполитова Н.В. Воспитание гражданственности и патриотизма молодежи: 

исторический аспект // Вестник ЮУрГГПУ. 2015. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vospitanie-

grazhdanstvennosti-i-patriotizma-molodezhi-istoricheskiy-aspekt (дата обращения: 11.02.2021). 
3
 Волков Г.Н. Этнопедагогика: учеб для студ. сред. и высш. пед. учеб. Заведенный / Геннадий 

Николаевич Волков. - М .: Издательский центр Академия 2009. - 168 с. 

4
 Касимова Т.А. Система патриотического воспитания ДТ ДМ «Истоки» в общеобразовательном 

пространстве / Т.А. Касимова // Внешкольник. – 2013. - №4. – С. 43-47. 
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формирования у детей и молодежи патриотических чувств опирается на 

давние традиции русского народа относительно уважительного отношения к 

родной земле и ответственности за ее безопасность. 

При этом действенный характер патриотических чувств обеспечивался 

мотивацией, которая формировалась и закреплялась у молодежи в процессе 

непосредственного проживания на родной земле, постоянной заботы о ее 

безопасности, а также путем перенятия патриотического опыта старших 

поколений. Действенными средствами формирования у детей 

патриотических чувств признавалась семья, как образец - патриотическая 

поведение старших поколений, религиозные источники, народные игры и 

обряды5. 

На фоне народной отечественной педагогики формируются научные 

взгляды по проблеме формирования в ребенке патриотического чувства. 

Данные вопросы особенно исследовались в трудах В.Г. Белинского, 

H.A. Добролюбова, П.Ф. Каптерева, Н.М. Карамзина, М.B. Ломоносова, А.Н. 

Радищева, Л.Н. Толстого , Н.Г. Чернышевского.  

Ученые акцентировали свое внимание на важности воспитания 

сознательных граждан, которые могли бы отстаивать интересы своего 

государства, любящих свое Отечество. 

Несколько иной смысл вкладывали в понятие «патриотизм» В.Г. 

Белинский,  Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский, М.Е. Салтыков-Щедрин 

главными особенностями нравственности для них являлись патриотизм и 

гуманизм. 

По их мнению воспитание патриотизма – это преобразование России, 

главной целью которого выступает подготовленность цивилизованных, 

                                         
5
 Борисов В.В. Теоретико-методологические основы формирования национального самосознания: 

Монография / В.В. Борисов - М .: АОЗТ «Полиграфическое предприятие АПП», 2013. - 518 с. 
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просвещенных, культурных граждан6. 

В.Г. Белинский, великий ученый, усматривал патриотизм в едином 

сочетании развития чувства народности. Он отмечал «кто не принадлежит к 

своему Отечеству, тот не принадлежит и человеческому». «Всякая 

благородная личность глубоко осознает свое кровное родство, свои кровные 

связи с Отечеством» – указывал В.Г. Белинский. 

Заслуживают внимания работы Н.А. Добролюбова. В статье «Русская 

цивилизация» он затронул проблемы воспитания патриотизма и 

псевдопатриотизма. Согласно его утверждениям, настоящий патриотизм 

значительно отличается от псевдопатриотизма в таких направлениях, как 

несовместимость с неприязнью к другим народам; добрые, человеческие 

отношения, углубленная чувственность к Родине все это «находится в 

теснейшей связи с любовью к человечеству». Основу истинного патриотизма 

составляют идеи общечеловеческого блага: «В человеке порядочном, 

патриотизм есть не что иное, как желание трудиться на пользу своей страны, 

и происходит не от чего другого, как от желания делать добро, сколько 

возможно больше и сколько возможно лучше» – писал Н.А. Добролюбов7. 

Н.Г. Чернышевский акцентировал особое внимание на развитии у 

человека чувства национальной гордости и достоинства. Основная цель 

воспитания молодого поколения, по его мнению, являлась подготовка 

гражданина, который искренне любит свое Отечество и принимает активное 

участие в жизни общества. В этой связи Н.Г. Чернышевский считал 

«…необходимо предоставить молодому человеку право нормально и 

свободно развиваться, внушить ему правильные взгляды на жизнь, твердые 

представления о добре, правде, долге, воспитать самостоятельность в 

                                         
6
 Боришевский М.И. Национальное самосознание в гражданском становлении личности / 

М.Й.Боришевський. - М .: Беркут, 2012. - 63 с. 

7
 Доролюбов, Н. А. Избранные педагогические сочинения / Н. А. Добролюбов ; сост. В. Ф. Козьмин, 

Ю. А. Рудь. Москва : Педагогика, 1986. 352 с 
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суждениях, трудолюбие, патриотизм». Он оценивал патриота с точки зрения 

его заслуг перед Отечеством и видел в нем человека подготовленного 

политически, а «человеческое достоинство – силою его патриотизма»8.  

Выдающийся русский педагог К.Д. Ушинский разработал 

концептуальные направления патриотического воспитания, этому 

направлению, в дальнейшем, следовали его соратники и последователи. 

К. Ушинский в работе «Родное слово» впервые обосновал и ввел в 

научную педагогику понятие «отечествознавство», значение которого 

определял как средство патриотического воспитания и в его рамках 

формирования патриотического чувства. Известный педагог выходил из 

следующей позиции: формировать чувство патриотизма возможно именно 

путем ознакомления детей с родным краем. Эти позиции перекликаются со 

взглядами современных ученых относительно значения природной среды 

родного края, в котором живет ребенок9. 

Наряду с этим ученый-педагог обосновал значение любви ребенка к 

родному слову как первоисточника духовного богатства любого народа, 

которое придает ей в жизни безграничны силы. Как эффективные 

педагогические средства воспитания К. Ушинский рассматривал 

произведения народного творчества, предпочитая народным сказкам, 

пословицам, прибаутки и загадкам. Он также рассматривал необходимость 

воспитания у детей патриотических чувств в контексте признаков их 

нравственности10. 

Ряд русских педагогов-исследователей таких как: В.И.  Водовозов, 

Н.Ф. Бунаков, Д.Д. Семенов  обосновали взаимосвязь патриотического 

                                         
8
 Чернышевский, Н.Г. Избранные педагогические сочинения [Текст] /Н.Г. Чернышевский. - 

Ташкент: Уткитувчи, 2013. — 318с. 

9
 Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологи / К. Д. 

Ушинский. – Издательство ФАИР- ПРЕСС, 2014. – 239 с 

10
 Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения: в 2-х т. / К. Д. Ушинский. - М.: 

Просвещение, 1983. - Т. 1. - 288 с. 
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воспитания с национальным воспитанием, по их определению эта 

взаимосвязь должна быть основана на познании родной культуры, освоении 

истории и языка, целостном психолого-педагогическом изучении человека, 

совокупности семейного и общественного воспитания при ведущей роли 

семейного воспитания11. 

Педагогические изыскания по вопросу патриотического воспитания 

советского периода множественны и разнообразны.  

В этот период предметом научного исследования и значительным 

компонентом государственной политики становится патриотическое 

воспитание. Образовывается новая форма патриотического воспитания, 

перед которым стоит цель: сформированный и воспитанный человек-

гражданин, человек–патриот Советской страны. Советская форма 

патриотического воспитания предложена педагогическими трудами и 

исследованиями П.Н. Лепешинского, П.П. Блонского, А.С. Макаренко. 

П.Н. Лепешинский, писатель и автор множества популярных работ, 

понятие подлинного патриотизма связывал с осмыслением социалистической 

направленности, с прямой причастностью в деле образования нового 

общества12.  

Русский и советский философ, педагог и психолог П.П. Блонский 

разработал концепцию трудовой школы, каковую он трактовал как средство 

социального, патриотического воспитания, развитие коллективных 

отношений. 

Советский педагог А.С. Макаренко, анализируя воспитание в советской 

школе, обращает внимание на требования к настоящему патриоту – 

«героической вспышки», «длительной, мучительной, нажимной работе, в 

                                         
11

 Крошилина Г.И. Система гражданско-патриотического воспитания школьников / Г.И. 

Крошилина // Дополнительное образование и воспитание. - 2014. - № 6. –С. 20-23. 

12
 Лепешинский, Пантелеймон Николаевич // Большая русская биографическая энциклопедия 

(электронное издание). — Версия 3.0. — М.: Бизнессофт, ИДДК, 2007. 
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некоторых моментах очень тяжелой, неинтересной, грязной»13. 

Патриотическое воспитание, в послевоенный период, приобретает 

новое значение. Особую важность в этот период содержат работы  В.А. 

Сухомлинского, педагога-новатора.  

Действенными педагогическими методами ученый считал такие 

практические методы, которые он широко использовались в разработанной 

системе краеведческой деятельности детей и которые были им освещены в 

книгах «Нравственные заповеди детства и юности», «Рождение гражданина», 

«Родительская педагогика». Известный педагог замечал, что воспитание 

патриотических чувств целесообразно начинать именно с детства: «В детстве 

начинается длительный процесс познания - познания и умом, и сердцем - тех 

нравственных ценностей, лежащих в основе морали: безграничной любви к  

Родине, готовности отдать жизнь за ее счастье, величие, могущество, 

непримиримость к врагам Отечества »14.  

Особенно ценным было учета педагогом специфики возрастных 

особенностей детей дошкольного возраста, в частности доминирование 

эмоциональной составляющей в структуре патриотического чувства. 

Безусловно, педагогически целесообразной формой работы по 

формированию у детей патриотических чувств, выдающийся педагог считал, 

встречи детей с участниками боев за родную страну, с лучшими 

представителями различных профессий, поскольку «... патриотизм 

передовых людей служит детям примером для подражания. Поэтому о 

лучших людях дети должны слышать из уст отца и матери только хорошие 

слова»15 

                                         
13

 Макаренко, А. С. Лекции о воспитании детей [Текст] / А. С. Макаренко. – Минск : Нар. асвета, 

1978. – 96 с 

14
 Бромлей Ю.В. Национальные процессы в СССР: в поисках новых подходов / Ю.В. Бромлей. - М., 

1989. - 179 с. 

15
 Кузьмин А.В. Воспитание патриота, как педагогическая проблема // Помощник педагога: сетевой 
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Различные стороны теории патриотического воспитания в период с 

пятидесятых по восьмидесятые годы XX века исследовались в научных 

трудах А.А. Аронова, Ю.К. Бабанского, А.В. Барабанщикова,  В.А. 

Караковского и других. Данные научные работы отражены в особенной 

педагогической системе В.А. Сухомлинского, которая направлена на 

воспитание молодого поколения в атмосфере гражданственности, 

патриотизма, любви к родной стране16.  

Данный отрезок исторического времени, приходящийся на 

исследуемый период, был охарактеризован большими достижениями в 

области патриотического воспитания, в разработке новых форм 

патриотической деятельности, тем не менее, односторонность и слабая 

социокультурная направленность представленной модели патриотического 

воспитания, явились причиной ее не востребованности на рубеже девяностых 

годов17. 

После распада СССР идеологическая работа в прежнем ее виде 

оказалась "свернутой, потеряла присущий ей ранее системный характер. И 

это вполне понятно, так как изменились все идеологические конструкции 

государственного «фундамента». Но ошибочно было бы думать, что 

идеологическая работа и сам воспитательный процесс исчезли совсем. 

Просто те подходы и ценности, на основе которых они начинали строиться, 

шли вразрез с интегрированной, консолидированной системой духовных 

ценностей большинства россиян и это обстоятельство не позволяло 

принимать им явные формы. В результате создавалась видимость отсутствия 

идейной основы воспитания, его целевой направленности, методологических 

                                                                                                                                   
журнал. 2013. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rusnauka.com/31_ONBG_2011/Pedagogica/6_96767.doc.htm (дата обращения: 14.02.2016). 

16
 Сухомлинский В. Высказывания мудрого учителя В. Сухомлинского о патриотическом 

воспитании, о воспитании гражданина / В. Сухомлинский // Внеклассное время. - 2008. - № 10. - С. 57-59. 

17
 Сухомлинский В. Сто советов учителю / В. Сухомлинский. - М .: Сов. школа, 1984. - 254 с. 
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и идеологических ориентиров, определенного русла и фарватера18.  

Постепенно начинает вырисовываться государственно-

ориентированная модель общественно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 

Основные направления патриотического воспитания: 

− отношение к государству (государственно-патриотическое 

воспитание, ориентированное на национальные интересы 

патриотизм, чувство преданности) 

− отношение к обществу (общественное воспитание, 

ориентированное на воспитание социальных качеств личности - 

гражданственности, уважения к закону, социальной активности и 

ответственности); 

− отношение к культуре (уважение к культурным ценностям и 

достижениям, воспитания духовности, национальной 

самобытности) 

− отношение к профессии (понимание общественной значимости 

своей профессии, ответственности за качество своего труда) 

− отношение к своей собственной личности как уникальной 

ценности. 

На сегодняшний день целью патриотического воспитания в российском 

обществе выступает развитие высокой общественной деятельности, 

гражданской обязательности, духовности; становление гражданина, 

обладающего жизненными ценностями, способного проявлять их в интересах 

Родины, консолидации и развитии страны. 

Ретроспективный анализ патриотического воспитания в отечественной 

педагогике свидетельствует о том, что разные ученые определяют 

                                         
18

 Дробижева Л.М. Историческое самосознание как часть национального самосознания народов / 

Л.Н. Дробижева // Традиции в современном обществе. - М .: Наука. - 2010. - 247 с. 
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патриотическому воспитанию совершенно различное место в общей системе 

воспитания. 

1.2. Предмет, структура, цели гражданско-патриотического 

воспитания 

В педагогическом словаре отмечается, что патриотизм - это любовь к 

Родине, преданность ей, готовность служить ее интересам, идти на 

самопожертвование. Патриотизм проявляется в практической деятельности, 

направленной на всестороннее развитие своей страны, защита ее интересов. 

Воспитание патриотизма у детей начинается с воспитания у них любви к 

родному языку, культуре народа и его традиций, уважения к семейным 

реликвиям, связанным с трудовыми и боевыми сторонами жизни предков, 

близких родственников, земляков19.  

Подобный подход раскрывается в другой энциклопедии, а именно: 

патриотическое воспитание - планомерная воспитательная деятельность, 

направленная на формирование у воспитанников чувство патриотизма, то 

есть хорошего отношения к Родине и к представителям совместных культуры 

или страны. Такое воспитание включает развитие любви к родине, 

национального самосознания и достоинства; бережное отношение к родному 

языку, культуре, традициям; ответственность за природу родной страны; 

потребность сделать свой вклад в судьбу родины; интерес к 

межнационального общения; стремление к труду на благо родной страны, ее 

народа. Имеет применение как в семье и школе, так и в государственных и 

общественных организациях, основываясь на уверенности в положительном 

эффекте такого же отношения.  

Исходя из такого понимания понятия «гражданско-патриотическое 

воспитание», его предметом являются такие категории, как: национальная 

                                         
19

 Педагогический энциклопедический словарь/Под ред Б.М. Бим-Бада.- М.,2003.- С. 303. 
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идея; национальная культура; родной язык; история народа и государства; 

самоопределения, самоидентификация; категории Родины (малая и большая 

Родина) лидеры и герои народа, нации, государства; родной край, город, 

село; родные мать, отец20.  

Результатом патриотического воспитания можно считать человека, 

гражданина или представителя определенной нации или национальности, 

который: понимает и разделяет сущность национальной идеи; является 

носителем национальной культуры; своей профессиональной деятельностью 

способствует экономическому, научному, культурному росту Родины; любит 

и отстаивает родной язык, пользуется ею; любит, защищает и отстаивает 

родную страну / государство / территорию; любит, защищает и отстаивает 

свои обычаи, традиции; любит, защищает и поддерживает сограждан с 

патриотическим способом мышления; Постоянно испытывает гордость за 

вышеприведенное и принадлежность к этим категориям [Википедия].  

Свою точку зрения относительно сущности патриотизма имеет А. 

Степина, которая определяет исследуемый феномен как интегральную 

ценность и духовно моральное качество личности, выражающееся в чувстве 

любви к Родине и ощущении духовной связи с ней, моральной 

ответственности за судьбу Родины и готовности ее защищать , свободном 

этническом и национальном самоопределении, сознательном сохранении и 

приумножении национальных духовных и материальных ценностей. 

Такое понимание патриотизма позволило ей определить этапы 

воспитания патриотизма личности:  

- воспитание любви и уважения к своим родителям, своей семьи, 

должно формироваться в дошкольном возрасте в пределах семейного 

воспитания;  

                                         
20

 Вырастим И.С. Национальное самосознание: проблемы определения и анализа // Философская и 

социологическая мысль. - 1989. -№7. - С.20-25. 
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- воспитание положительного отношения к «малой родине» (своего 

города, края, региона) есть этническая самоидентификация, которая 

формируется у подростков в период школьного обучения;  

- воспитание позитивного отношения к своей стране (государственного 

патриотизма) соответствует юношескому возрасту; формируется в период 

обучения в выпускных классах школы и в вузах;  

- воспитание осознания своей принадлежности к исторической 

общности и культурно-религиозной традиции восточнославянских народов, 

то есть формирование через положительную этническую идентичность 

толерантности в межнациональных отношениях;  

- воспитание доброжелательного отношения ко всем народам мира - 

качество, присущее высокодуховной личности, которое формируется в 

процессе самовоспитания в течение всей жизни21.  

Воспитание государственного патриотизма, основанное на 

положительном отношении к своей стране, по мнению О.Степиной, 

невозможно без прохождения человеком всех предыдущих этапов.  

Патриотизм - сложная интегрированная система патриотических 

качеств духовно-нравственного, эмоционально чувственного, 

интеллектуального и деятельно-поведенческого характера.  

Исходя из этого, определена структура патриотизма, которую 

составляют следующие компоненты:  

1) духовно-нравственное (чувство любви к Родине, моральной 

ответственности перед ней, ощущение духовной связи со своим народом)  

2) когнитивный (комплексные знания по истории и культуре Отечества, 

патриотическое сознание)  

3) ценностный (потребность в интериоризации системы духовно-

                                         
21

 Григина О.В. Формирование гражданского и патриотического сознания школьников через работу 

школьной газеты. 2010. [Электронный ресурс]. URL: bank.orenipk.ru/docs/dop_vosp_girina.html (дата 

обращения: 12.01.2015). 
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нравственных и культурных национальных и общечеловеческих ценностей, 

среди которых достойное место занимает патриотизм)  

4) деятельностный (готовность действовать на благо своей страны, 

отстаивать ее интересы, защищать их и т.п.);  

5) идентификационный: - этническая самоидентификация (толерантное 

отношение к представителям других народов на основе позитивной 

этнической самоидентификации) - национальная идентификация 

(национальное достоинство, чувство своей принадлежности к нации, 

позитивное отношение к соотечественникам) - гражданственность 

(потребность в надлежащем исполнении гражданских обязанностей)22. 

Педагогическое понимание патриотических качеств школьников лежит 

в плоскости целенаправленной личностно-преобразовательного действия в 

процессе патриотического воспитания (А. Вишневский, Т. Гавлитина, А. 

Коркишко, Р. Петронговский, А. Сухомлинская, К. Черная).  

Так, патриотизм, с позиции педагогики, определяется как одно из 

самых глубоких гражданских чувств, содержанием которого является любовь 

к Родине, преданность своему народу, гордость за достижения национальной 

культуры.  

Обобщая современные научные подходы к определению сущности 

понятия «патриотические качества», установлено что: патриотическое 

качество личности - это социально психологическое свойство, которое 

проявляется в единстве знаний и деятельностных чувств личности 

относительно мира людей, окружающей предметной среды и общества в 

целом [13]. 

 В научных исследованиях установлено, что тесно связаны в структуре 

                                         
22

 Гуменюк Г.М. Формирование национального самосознания у учащихся среднего школьного 

возраста средствами туристско-краеведческой работы: Дис. канд. пед. наук: спец.13.00.07 «теория 

воспитания» / Галина Михайловна Гуменюк - Ивано-Франковск: Прикарпатский университет имени 

Василия Стефаника, 2010. - 210 с. 
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личности три группы патриотических качеств:  

1) качества, характеризующие ценностное отношение личности к 

семье, семье;  

2) качества, определяющие моральное отношение к людям, 

толерантное отношение к другим культурам и наций;  

3) качества, характеризующие отношение к своей стране, родному 

краю.  

Базовыми патриотическими качествами определены: - любовь и 

уважение к родителям, своей семьи, чувство гордости за свой род; - 

ценностное отношение к Родине, родному краю; - толерантное отношение к 

людям других национальностей, уважительное отношение к их культуре и 

традициям; - осознание себя частью русского народа23. 

 Согласно такому пониманию патриотизма, патриотическое воспитание 

понимается как систематическая и целенаправленная деятельность субъектов 

учебного заведения профессионального образования, государственных 

учреждений и общественных организаций по формированию у учащихся 

патриотического сознания на основе ощущения верности Отечеству и 

готовности к выполнению гражданского долга, конституционных 

обязанности " связей по защите интересов Родины. 

Содержание патриотического воспитания большинство исследователей 

видят в формировании таких гражданско-патриотических качеств, как: 

гражданско-патриотическое самосознание, мировоззрение и убежденность; 

высокая гражданская ответственность при исполнении профессиональных 

обязанностей; социальная активность в повседневной жизни и деятельности; 

знание истории и культуры своей страны; любовь к Родине и готовность к ее 

защите. 

                                         
23

 Ипполитова Н.В. Теория и практика подготовки будущих учителей к патриотическому 

воспитанию учащихся / Н.В. Ипполитова. / Автореф.дис. д-ра пед. наук. – 2000. – 38с. 



 

19 

Вышеупомянутые качества необходимо рассматривать как конечный 

результат педагогической деятельности всей воспитательной системы. 

В основе гражданского воспитания лежит развитие национального 

самосознания 

Национально-культурная идентичность является основой нации и 

общественной жизни любого государства. Для подростков приоритетным 

является самоопределение, где национально культурная идентичность 

опирается на «корни» семьи, страны, народа и связь с историческим 

прошлым, знанием мифов, легенд, святынь, использованием русского языка, 

уважения к русским символам. Формирования национально-культурной 

идентичности основывается на национальном мировоззрении, национальной 

культуре, языке, национальной идеи. Национальная культура - является 

уникальной и самобытной, основанной на народной русской культуре24. 

Создателем русской национальной культуры является русский народ, 

который создал ее на протяжении многих веков, что нашло отражение в 

моральных ценностях, святынях, национальной символике, в традициях, 

обычаях, обрядах, ритуалах, духовных чувствах (национальные, 

нравственные, эстетические, религиозные, гражданские, патриотические ), 

воплощенных в народном фольклоре. 

Национальное мировоззрение является основой осмысления личностью 

своего места и роли в жизни социума, страны, ее ответственности за 

собственные поступки, моральный выбор, направление собственной 

деятельности. В современных условиях мировоззренческие представления и 

убеждения российской молодежи формируются в контексте драматических 

реалий, переоценки исторического прошлого, развенчание мифов, 

утверждение демократии, поликультурализма, уважения к разнообразию 

                                         
24

 Исаева И.Ю. Досуговая педагогика: учебное пособие. М.: Флинта: МПСИ, 2010. 200 с. 
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мнений, взглядов на различные аспекты общественной жизни25. 

Национальное мировоззрение как форма нравственного самосознания 

человека выступает способом интерпретации бытия, а также формой его 

духовного осмысления, усвоения и понимания, что отражается в знаниях, 

представлениях человека о мире, личное и общественную жизнь. 

Национальное мировоззрение отражает национальный интеллект, а его 

основой выступают нравственные ценности, которые сложились на 

протяжении многих веков и проверенные временем и ходом истории. 

Национальное самосознание включает знания и представления о своей 

нации, о ее историческом прошлом и настоящем, знания о материальной и 

духовной культуре, знание родного языка, осознание положения, которое 

занимает культура народа в мировом историческом процессе. 

 По мнению Г.Я. Гревцева , формирования национального 

самосознания предполагает усвоение учащейся молодежью своей этнической 

общности, национальных ценностей (языка, территории, культуры), 

патриотизма, осознание причастности к национально-освободительной 

борьбы, своего места и роли в ней26. 

Опираясь на общефилософские концепции и исследования психологии 

и социологии, педагогика рассматривает проблемы национального 

самосознания в основном с практической точки зрения, анализируя пути, 

средства, формы и методы ее формирования в учебно-воспитательном 

процессе.  

Процесс формирования национального самосознания связан с 

развитием национальных языков, важным элементом национальной 

                                         
25

 Кандыба Л. Формируем национальное самосознание учащихся // Начальная школа. - 1996. - №10. 

- С.23-24. 

26
 Гревцева Г.Я. Особенности социально-культурного развития личности в детстве как феномен ее 

социализации // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Образование. 

Педагогические науки. – 2015. – Т. 7, № 1. – С. 23-31 
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культуры. Язык считают важнейшим средством в формировании 

национального самосознания, развитие национального языка является 

предпосылкой развития национального самосознания27. Поскольку язык - 

составная часть культуры народа, а через культуру обьективизуються 

признаки национальной психологии, то в языке также оказывается 

национальный характер и национальное самосознание. Благодаря языку 

осуществляется связь между прошлой культурой народа и его настоящим28. 

Мы рассматриваем национальное самосознание как осознание лицом 

принадлежности к своей нации, проявляется в изучении своего народа, его 

материальной и духовной культуры, в овладении национальными и 

общечеловеческими ценностями, преобразовании этих знаний в убеждения, в 

личностные ориентиры, направления своей деятельности на благо народа, 

развитие российского государства29. 

Таким образом, на основе анализа научной литературы установлено, 

что основными путями формирования гражданственного и национального 

самосознания является национализация школы, национальное воспитание, 

определение будущего национального идеала и стремление к его 

достижению, знание языка, истории, искусства, лучших традиций и обычаев 

народа, воспитания любви к Родине , чувство долга перед ней, высокой 

ответственности, воспитание собственного достоинства, свободы, готовности 

к труду не ради материальных интересов и честолюбия, а больше для 

общественного блага, готовности к участию в продолжении культурно-

исторических традиций своего народа. 

                                         
27

 Емельянова Л.В. Система методов воспитания. Характеристика отдельных методов воспитания 

статья. Абакан: КАРАНДАШ, 2013. 145с. 

28
 Капитонова Г.Н. Система совершенствования патриотического воспитания в УДОД / Г.Н. 

Капитонова // Дети, техника, творчество. – 2012. - № 1. С. 28-30 

29
 Овчинникова Н.П. Идея патриотизма и Отечества в истории русской педагогики. Педагогика. 

2007.1.С. 93-102 
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1.3. Задачи и методы гражданско-патриотического воспитания 

Цель патриотического воспитания в учебном заведении может быть 

достигнута путем реализации таких воспитательных задач:  

- обеспечение благоприятных условий для самореализации 

личности в соответствии с ее интересами и возможностями;  

- воспитание правовой культуры, уважения к Конституции, 

Законам РФ, государственной символики - герба, флага, гимна РФ и 

исторических святынь;  

- содействие приобретению молодежью социального опыта, 

наследование духовных и культурных ценностей российского народа;  

- формирование языковой культуры, овладения и применения 

русского языка как духовного кода нации,  

- формирование духовных ценностей патриота: чувство 

патриотизма, национального сознания, любви к народу, его истории, родной 

земли, семьи, гордости за прошлое и настоящее на примерах героической 

истории российского народа и лучших образцов культурного наследия; 

восстановление и чествования национальной памяти;  

- утверждение в сознании граждан объективной оценки роли  

российского войска в русской истории, преемственности развития 

Вооруженных Сил в отстаивании идеалов свободы и государственности, 

формирование психологической и физической готовности молодежи к 

выполнению гражданского и конституционного долга по отстаиванию 

национальных интересов и независимости государства, повышение престижа 

и развитие мотивации молодежи к государственной и военной службы;  

- обеспечение духовного единства поколений, воспитание 

уважения к родителей, стариков, забота о младших и людей с особыми 

потребностями;  

- содействие деятельности организаций, клубов и центров 
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общественной  активности, направленных на патриотическое воспитание 

молодежи; поддержание лучших черт нации - трудолюбия, стремление к 

свободе, любви к природе и искусству, уважения к родителям; создание 

условий для развития гражданской активности, профессионализма, высокой 

мотивации к труду как основы конкурентоспособности гражданина, а 

следовательно, государства;  

- содействия развитию физического, психического и духовного 

здоровья;  

- удовлетворения эстетических и культурных потребностей 

личности;  

- воспитание способности противодействовать проявлениям 

безнравственности, правонарушений, бездуховности, антиобщественной 

деятельности;  

- создание условий для усиления патриотической направленности 

телерадиовещания и других средств массовой информации при освещении 

событий и явлений общественной жизни; реализация индивидуального 

подхода к личности и воспитания;  

- обеспечение условий для самореализации личности в 

соответствии с ее способностями, собственных и общественных 

потребностей и интересов; развитие мировоззренческой культуры молодого 

человека, его ценностных  ориентаций и создание условий для свободного 

мировоззренческого выбора30 

Для решения всех этих вопросов воспитательная работа в учебных 

заведениях должна проводиться по следующим направлениям:  

- определение приоритетных направлений работы по 

патриотическому воспитанию на современном этапе,  

                                         
30

 Курбанова Е. Е. Актуальные вопросы организации патриотического воспитания в системе 

дополнительного образования подростков // Молодой ученый. 2015. №6.4. С. 91-95. 
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- обогащение содержания патриотического воспитания;  

- развитие форм и методов воспитания на основе новых 

информационных технологий;  

- усиление гражданско-патриотической направленности в 

программах социально-гуманитарных дисциплин,  

- необходимость применения инновационных форм 

педагогического воздействия на молодых людей,  

- повышение уровня подготовки, а также уровня 

сформированности патриотической воспитанности31. 

Для успешного решения задач гражданско-патриотического 

воспитания учитель продумывает систему воспитательных мероприятий, 

всесторонне анализирует весь учебный материал по каждому предмету, 

определяет те основные понятия, представления, чувства, моральные 

качества, которые надо сформировать у учащихся, и в соответствии с этим 

строит каждый урок , каждый воспитательное мероприятие.  

Учебно-воспитательная работа в 7-9 классах школы по содержанию 

значительно глубже, чем в начальных классах - усложняется учебная 

программа, расширяются познавательные возможности учащихся, их 

интересы и запросы. Соответственно растут задачи и возможности 

гражданско-патриотического воспитания учащихся32.  

Эффективность воздействия учебных занятий на учащихся зависит от 

содержания, методов и приемов деятельности учителя. Важное значение в 

военно-патриотическом воспитании предоставляется гуманитарным 

предметам.  

                                         
31

 Соколовская, Ю.Б. Педагогический аспект формирования нравственно-патриотических качеств у 

старших школьников. Саратов, 2001.211 с. 

32
 Кагермазов Л.Ц. Возрастная психология Ведущая деятельность в подростковом возрасте // 

Электронный учебник. [Электронный ресурс]. URL: http://kursak.net/vozrastnaya-psixologiya-psixologiya-

razvitiya/ (дата обращения: 1.02.2021). 
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Уроки обществознания, истории, географии дают неисчерпаемый 

материал для формирования у учащихся патриотических чувств. На уроках 

по этим предметам учителя воспитывают у учащихся любовь к родной земле, 

героической истории нашего народа, его культуры. Родная страна становится 

еще ближе и роднее, когда знаешь ее историю, когда учитель, излагая 

историю, заставил школьников пережить прошлое народа, когда он зажег в 

их глазах огонь гордости славными победами наших войск33.  

На конкретном историческом материале учителя формируют у 

учащихся понимания понятия патриотизма, его общественно-историческую 

обусловленность. Патриотизм - это не только естественная для человека 

любовь к родному краю, к людям, языка, национальных обычаев и тому 

подобное. Это прежде всего безграничная преданность Отчизне, нашему 

государственно-политическому строю, которая вырастает из идейной 

убежденности русских людей.  

Патриотизм - глубокое, действенное чувство. Оно проявляется в 

повседневных делах людей и вдохновляет их на героические подвиги во имя 

Отечества.  

Чтобы ученики глубоко осознали и поняли лучшие традиции народа, 

учителя творчески применяют различные формы и методы работы: рассказ с 

использованием фактического материала, наглядных пособий, краеведческих 

материалов, уроки- экскурсии, уроки в музеях боевой и трудовой славы, у 

памятников героики народа . На занятиях используют кино, телевидение, 

мемуарную, художественную литературу на героико-патриотическую тему, 

фотографии, документы, открытки, плакаты, газеты34.  

                                         
33

 Кон И.С. Психология ранней юности. М.: Просвещение, 1989. 256 с. 26. Котруца 

Л.Н.Формирование патриотического сознания сознания учащихся в условиях современной школы // 

Вестник Адыгейского государственного университета. 2007. № 3. С.21-22. 

34
 Мусина В. Е. Патриотическое воспитание школьников: учебно-методическое пособие / 

Валентина Егоровна Мусина. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2013. – 156 с. 



 

26 

Образность, наглядность, документальная правдивость материала, 

представленного на уроках, влияют не только на сознание учащихся, но и на 

их чувства, возбуждают их к действию, к подражанию хороших примеров. 

Вывод к главе 1: Анализируя патриотическое воспитание в 

отечественной  педагогике, можно сделать вывод что среди отечественных 

ученых очень часто не было единого мнения не только об эффективности 

патриотического воспитания, но и о его надобности. Истоками 

патриотического воспитания служит народная педагогика, которая поощряла 

воспитание у детей патриотизма. Гражданско-патриотическое воспитание 

личности является целостным, длительным процессом, в результате которого 

формируется сложное социально-психическое образование личности, 

которое является самосознанием причастности к нации, готовностью 

добросовестно и творчески работать на благо Отечества, укреплять единство 

своего народа, Российское государство, что побуждает к национальной 

самореализации. 
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2. МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ГРАЖДАНСКО- 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

2.1. Организационно-методическое обеспечение 

В ходе исследования была разработана программа диагностики 

уровней сформированности национальной культуры старшеклассников, в 

которой применялись анкетирование, тестирование, беседы, интервью, 

педагогическое наблюдение и другие методы.  

Исследование сформированности национальной культуры и 

самосознания школьников проводилось в течение 2020-2021 года среди 

учащихся 8-9 классов (28 учащихся 8-А  класса, 24 ученика 9-А  класса, 25 

учащихся 8-Б  класса и 20 учеников 9-Б  класса). 

Для выявления сформированности познавательной составляющей 

национального самосознания нами были использованы шкальный опросник 

А. Романовой.  

Опросник состоит из трех блоков вопросов: 

− вопросы, направленные на выявление респондентами чувство 

принадлежности к своей этнической группы; 

− вопрос, предназначены для оценки того, какой смысл имеет 

категория «национальность» для респондентов; 

− вопросы, направленные на выяснение мнения респондентов об 

отношениях между этническим большинством и меньшинством.  

Ученикам предлагалось определить свое отношение к предложенным 

утверждениям по пятибалльной шкале, пользуясь вариантами от «полностью 

согласен» до «полностью не согласен». В соответствии с ключом было 

подсчитано количество баллов по каждому блоку вопросов. Эта методика 

позволила выявить уровень этнической идентичности как показателя 
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сформированности познавательной составляющей национальной культуры 

(Приложение А). 

В эксперименте также использовались авторская анкета для 

определения уровня сформированности национального самосознания. 

Опросник состоит из 7 вопросов теоретического и практического характера, 

которые ученики выбирали один из трех вариантов ответов, по которым 

прослеживается наличие или отсутствие таких чувств, как любовь к родному 

краю, страны, готовность работать на благо Родины (Приложение Б). 

Кроме названных выше методик ученикам предлагались методики, 

разработанные В. Борисовым. Данные методики направлены на анализ 

сформированности ценностной и поведенческой составляющих, а именно: 

отношение к национальным ценностям, проявления патриотических чувств, 

уровня гражданской активности (Приложение В). 

В процессе проведения формирующего эксперимента 

руководствовались следующими принципами:  

- природосоответствия воспитания - учет многогранной и 

целостной природы человека, возрастных и индивидуальных 

качеств учащихся, их анатомических, физиологических, 

психологических, национальных и региональных особенностей;  

- культуросоответствия воспитания - органическая связь с 

историей народа, его языком, культурными и бытовыми 

традициями, обеспечения духовного единства и преемственности 

поколений;  

- этнизация воспитательного процесса - наполнение воспитания 

национальным содержанием, направленным на формирование 

самосознания школьников;  

- принцип гуманизма призван утверждать высокое общественное 

признание человека, его достоинства, ценности как личности. В 
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учебном процессе внедрения этого принципа предполагает 

переход от монолога преподавателя к диалогу его с учениками, 

то есть преодоления авторитарной педагогики35. 

Программа формирующего эксперимента включала использование 

определенной системы форм и методов развития гражданско-

патриотического  воспитания у учащихся 8-9 классов на уроках 

обществознания.  

Использование новейших личностно ориентированных методик 

(тренинги, диспуты, ролевые игры, брейн-ринги, исследования и защита 

творческих работ и др.) Позволило укрепить динамику роста всех 

компонентов национального самосознания старшеклассников. 

Критерии оценки уровней сформированности гражданско-

патриотического самосознания учащихся 8-9 классов применялись к 

основным структурным компонентам исследуемого образования: 

представление о родном крае, русской нации и ее духовные ценности, Россия 

как независимое государство, российское общество, национальный образ 

личности как члена национального сообщества36. 

Анализ научной литературы позволил определить и охарактеризовать 

уровни гражданско-патриотической воспитанности школьников по 

определенным критериям и показателям - высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень гражданско-патриотической воспитанности 

школьников характеризуется глубоким пониманием сущности патриотизма, 

наличием четко аргументированной патриотической позиции, устойчивыми 

ценностными ориентациями. Школьники проявляют интерес к теме 

                                         
35

 Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогических исследований. М.: 

Публицист 2001. 17. Иванова С.В. Методы исследования в психологии: научная статья. Новосибирск: 2000. 

360 с. 
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 Снопко Н.М. Психологические механизмы и педагогические основы патриотического 

воспиитания в системе профессионального образования/ Снопко Наталья Михайловна. – Автореф. 

докт.пед.наук. –М., 2007 – 34 с 
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патриотизма, обладают глубокими знаниями по русскому языку, истории 

России и пытаются улучшить и углубить эти знания. У школьников на этом 

уровне сформирована ценностно-патриотическое сознание, межкультурная 

толерантность, активная субъектно-патриотическая позиция относительно 

современных общественно-политических событий в России. Они активно 

участвуют в молодежной общественной деятельности и волонтерском 

движении, проявляют инициативу в патриотическом 

самосовершенствовании. 

Средний уровень гражданско-патриотической воспитанности 

школьников характеризуется сочетанием имеющейся четкой патриотической 

позиции, сформированными патриотично-ценностными ориентациями, 

убеждениями и идеалами. На этом уровне школьники имеют системные 

знания о патриотизме, участвуют в обсуждении современных событий в 

России, в некоторых случаях обнаруживают потребность в самообразовании 

в этой области. Знания по языку и истории являются хорошими и очень 

хорошими, они интересуются традициями, обычаями, культурой русского 

народа. Достаточно развитый уровень толерантности в отношении 

представителей других народов дает возможность активно общаться. 

Школьники активны в социально-политической сфере, но для проявления 

инициативы нуждаются в поддержке преподавателей или товарищей. 

Низкий уровень - характеризуется пассивным отношением к вопросам 

патриотизма, отсутствием четкой патриотической позиции, 

сформировавшимися ценностных ориентаций, отсутствием толерантности к 

представителям других культур. Школьники, которые находятся на этом 

уровне, имеют бессистемные знания о патриотизме, большинство из них не 

хотят углубить свои знания по этому вопросу. Потребность в активной 

патриотические деятельности не имеет четко выявленного характера. 

Школьники безынициативны, уклоняются от участия в общественной работе 
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и патриотических мероприятиях; в них присутствуют элементы 

отчужденности в социально-политической сфере, безразличное отношение к 

культуре, традициям, обычаям, истории своего народа  

2.2. Опытно-поисковая работа по развитию качеств гражданско-

патриотического воспитания школьников на уроках обществознания 

Как показали результаты констатирующего эксперимента, обеспечить 

высокий уровень развития указанных качеств личности только в процессе 

обучения чрезвычайно трудно. Воспитание гражданина-патриота России 

требует целостного подхода, который предусматривает обеспечение 

соотношения различных направлений, средств, методов воспитания в 

процессе обучения и внеклассной работы на основе гуманистического 

осмысления единства внутреннего мира личности, взаимосвязей 

общечеловеческих ценностей и индивидуальной неповторимости. 

Воспитательное воздействие на школьников происходит через 

различные формы работы: воспитательные часы (они происходят 

еженедельно), встречи с интересными людьми родного края (писателями, 

ветеранами, общественными деятелями), привлечение учащихся к работе в 

кружках, клубах по интересам, библиотека с Интернет центром, спортивные 

кружки, органы ученического самоуправления. Именно через них 

развивается художественно-эстетическая культура, формируется 

национальная и гражданская сознание. 

Желаемый результат достигается также в процессе научно-

исследовательской работы старшеклассников. Широко внедрялись такие 

формы работы: написание рефератов, обзоров, подготовка к конференциям, 

участие в конкурсе-защите научно-поисковых работ. Темы научных и 

поисковых исследований связаны с краеведением, российской историей, 

культурой и др. 
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Знать и уважать историю родного народа, возрождать и приумножать 

его славные традиции стало определяющим направлением всей внеурочной и 

воспитательной работы коллектива гимназии.  

Ведущим средством внеклассной работы, который способствовал 

отражению в сознании учащихся знаний об обычаях, традициях и обрядах 

русского народа на уровне личностных ценностей, была организация 

краеведческой работы. Благодаря изучению, использованию местного 

исторического материала учащиеся смогли выйти за пределы учебников, 

почувствовать исторические события, осмыслить исторические процессы, 

«прикоснуться к истории». 

С целью воплощения идеи государственности в классных комнатах 

оборудованы уголки государственной символики, ведется разъяснение 

идейной сущности государственных символов и правил их использования, 

воспитывается позитивное отношение к государственным символам России, 

формируется чувство уважения к ним.  

В последнее время набрало популярность среди учеников ношение 

элементов государственной символики для подчеркивания гражданства, из 

чувства гордости за принадлежность к государству. 

Программой формирующего эксперимента предусмотрены 

мероприятия с использованием государственной символики, раскрытием их 

содержания. Для старшеклассников проводятся воспитательные часы, 

викторины, диспуты, ученические научно-теоретические и читательские 

конференции об истории возникновения, современное толкование 

государственной и национальной символики  

Общие школьные мероприятия (флеш-мобы, линейки, конференции и 

т.д.) проходит под мелодию Государственного гимна России. Совместное 

исполнение гимна мобилизует, организует, поднимает национальный дух. 

Полезным для старшеклассников стало информирование о важнейших 
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общественно-политических и экономических событиях в российском 

государстве и за рубежом во время проведения «устных журналов» важных 

исторических, общественных дат. Воспитательное воздействие таких мер 

направлялся на воспитание в каждом ученике высокого гражданского 

чувства принадлежности к России, ее народу. Большая роль в этом 

принадлежала ученическому самоуправлению, учителю обществознания, 

классным руководителям. 

Одной из важных задач воспитания является формирование у учащихся 

общественной активности, чувства ответственности. Осознавая это, 

педагогический коллектив проводил работу таким образом, чтобы ученики 

осознали, что великие дела начинаются с маленьких поступков (посаженного 

дерева, благоустроенной территории парка, сквера, очищенной от мусора 

прилегающей территории, волонтерской деятельности, помощи тем, кто в 

ней нуждается).  

Во время общешкольного Дня здоровья, спортивных соревнований 

широко применялись элементы национальной культуры - народные 

подвижные игры, которые по своему содержанию предусматривают развитие 

силы, выносливости, ловкости, дают возможность развивать свою 

национальную самобытность через сюжетность игры. Воспитательная цель 

таких занятий - обеспечение гармоничного развития физической и духовной 

жизни, подготовка старшеклассников к общественно полезному труду и 

защите своего народа. 

Итак, предложенные формы и методы работы обеспечивают рост 

уровня сформированности национального самосознания, способствуют 

развитию активности по освоению русскими национальными ценностями, 

творческого использования приобретенных знаний, умений, навыков. 

Изучение основных жизненных ценностей происходит с самого детства 

ребенка. И главную роль в процессе формирования играют учебное 
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заведение и преподаватели. Это учитель на уроках обществознания, который 

обучает духовный мир учащихся, создавая среду, которая поощряет 

нравственное поведение.  

Важнейшей целью учителя является духовнонравственное воспитание. 

Главными источниками нравственности на уроках обществознания являются:  

- патриотизм, который включает в себя ценности и любовь к России, 

любовь к своему народу, любовь к своей Родине, служение Отечеству;  

 - гражданственно-правовое государство, закон и правопорядок, 

свобода совести и вероисповедания;  

- социальная солидарность, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества; - семья любовь и верность, забота о старших и 

младших;  

- наука, познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание; - мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. Вышеперечисленные 

источники нравственности лежат в основе новых стандартов образования.  

Приведем примеры тем на уроках обществознания, которые 

формируют представления о ценностях и социальных нормах:  

- «Ценности и нормы»;  

- «Человек в системе общественных отношений»;  

- «Культура и духовная жизнь общества»;  

- «Гражданственность и патриотизм»;  

- «Выявление ценностной ориентации современного подростка»;  

- «Человек и общество» и тд37.  

Изучая эти темы, внимание учителя и учеников должно быть в равной 

степени распределено для обучения и формирования патриотической 
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позиции. Более того, во многих уроках обществознания эта проблема может 

быть дана и большую часть времени.  

Еще одна из технологий патриотического воспитания на уроках 

обществознания - витагенное обучение. Витагеническое обучение - это 

обучение, основанное на примерах жизненного опыта человека. Его 

интеллектуальный и психологический потенциал предназначен для 

образовательных целей. Существует два понятия: «жизненный опыт» - 

информация витагена, которая не проживается человеком, а связана только с 

его осознанием определенных сторон жизни. Но это не имеет достаточной 47 

ценности для этого. К сожалению, именно на этом информационном уровне 

идет процесс обучения в большинстве образовательных технологий. И 

следующая концепция - «жизненный опыт» - это жизненно важная 

информация, которая стала собственностью человека. Он хранится в резервах 

долговременной памяти и находится в состоянии постоянной готовности к 

актуализации. Смыслом витагенного образования является формирование 

индивидуальности человека. В образовании витагена используются ресурсы 

ученика, которые скрыты в подсознании.  

Подсознание основано на творчестве и фантазии ученика в различных 

формах. То есть способность воспринимать мир и принимать решения на 

основе «инстинкта», без участия сознания. Инструментом для 

образовательного процесса является интуиция и фантазия, они отражают 

жизненный опыт. Примером развития патриотизма на уроках социальных 

наук может быть приглашение в учебные заведения участников Второй 

мировой войны, где они рассказывают студентам реальные истории того 

времени, делятся своим опытом и рассказывают, как они воевали за их честь, 

семейную честь, честь своей Родины, как они научились ценить, за что 

боролись все эти годы. Другим примером может служить домашнее задание в 

форме эссе на темы: «Моя бабушка - работник на дому»; «Моя бабушка - 
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участник войны»; «Мой дедушка воевал ...», где их родственники будут 

прямо рассказывать детям о ценностях людей, о слезах, пролитых во время 

войны, могут показать предмет, кружку или письмо, оставшееся с того 

времени, и через что им пришлось пройти38.  

Примеры занятий по гражданско-патриотическому воспитанию 

представлены в приложения Г и Д 

2.3 Анализ результатов экспериментальной работы по 

формированию гражданственности и патриотизма у школьников 

На начальном этапе экспериментального исследования нами 

проводилась диагностика уровней сформированности познавательной, 

ценностной и поведенческой составляющих. 

Интерпретация, обработка и обобщение результатов по опроснику А. 

Романовой позволяет выявить уровень этнической идентичности как 

показателя сформированности познавательной составляющей гражданско-

патриотического самосознания (см. Табл.1.). 

 

Таблица 1. - Уровень сформированности этнической идентичности 

Уровни 

этнической 

идентичности 
экспериментальные классы контрольные классы 

 
8-А 9-А 

Кол-

во 
% 8-Б 9-Б 

Кол-

во 
% 

высокий 5 3 8 15 5 3 8 18 

средний 14 13 27 52 12 10 22 49 

низкий 9 8 17 33 8 7 15 33 

                                         
38
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сумма 28 24 52 100 25 20 45 100 

 

 

Рисунок 1 - Уровень сформированности этнической идентичности 

 

Анализ результатов данной таблицы показывает, что у учащихся 

уровень сформированности этнической идентичности как показателя 

познавательной составляющей национального самосознания недостаточно 

высок как в контрольных, так и в экспериментальных классах, поскольку из 

97 респондентов выявлен высокий уровень только у 16 учеников, тогда как у 

большинства (49 ) зафиксирован средний уровень, 32 ученикам присущ 

низкий уровень. 

Таким образом, установлено, что большая часть старшеклассников 

имеют средний (50,5%) и низкий (33%) уровни гражданско-патриотического 

самосознания относительно познавательной составляющей. 

На основе описанных выше методик в процессе констатирующего 

эксперимента было проведено исследование сформированности ценностной 

и поведенческой составляющей национального самосознания.  

Интерпретация и обобщение результатов анкетирования позволяют 

сравнить уровни сформированности у контрольных и экспериментальных 
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классах (табл.2., табл.3.). 

 

Таблица 2. Уровень сформированности ценностной составляющей 

гражданско-патриотического самосознания 

уровни экспериментальные классы контрольные классы 

8-А  9-А  Кол-

во 

% 8-Б  9-Б  К-во % 

высокий 6 5 11 21 6 4 10 22 

средний 12 10 22 42 11 9 20 45 

низкий 10 9 19 37 8 7 15 33 

сумма 28 24 52 100 25 20 45 100 

 

Показатели ценностной составляющей показали, что у 21 ученика 

выявлен высокий уровень, тогда как у 42 старшеклассников средней и у 34 - 

низкий уровни. 

 

Рисунок 2 - Уровень сформированности ценностной составляющей 

гражданско-патриотического самосознания 
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развитию их активности по освоению ценностями, творческого 

использования приобретенных знаний, умений и навыков, а значит, показало 

низкий уровень сформированности гражданско-патриотического 

самосознания, личностных качеств и ценностных ориентаций. 

 

Таблица 3. - Уровень сформированности поведенческой составляющей 

гражданско-патриотического самосознания 

уровни экспериментальные классы контрольные классы 

8-А  9-А  Кол-

во 

% 8-Б  9-Б  Кол-

во 

% 

высокий 4 5 9 17 4 3 7 15 

средний 14 13 27 52 11 10 21 47 

низкий 10 6 16 31 10 7 17 38 

сумма 28 24 52 100 25 20 45 100 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Уровень сформированности поведенческой составляющей 

гражданско-патриотического самосознания 
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Как свидетельствуют данные таблицы, по поведенческой 

составляющей выявлено неудовлетворительный уровень сформированности 

гражданско-патриотического самосознания у 34,5% старшеклассников, 

поскольку только 16 учащихся имеют высокий уровень, 48 - средний и 33 - 

низкий уровни. 

На основе примененных методик в процессе констатирующего 

эксперимента в контрольных и экспериментальных группах было проведено 

распределение учащихся по уровням сформированности гражданско-

патриотического (Табл.4.). 

 

Таблица 4.-  Уровень сформированности гражданско-патриотического 

самосознания учащихся 8-9 классов 

уровни экспериментальные классы контрольные классы 

количество % количество % 

высокий 9 17 8 18 

средний 26 50 23 51 

низкий 17 33 14 31 

сумма 52 100 45 100 

 

 

Рисунок 3 - Уровень сформированности гражданско-патриотического 
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самосознания учащихся 8-9 классов 

 

Результаты констатирующего эксперимента показали, что 

формирование гражданско-патриотического самосознания старшеклассников 

в учебно-воспитательном процессе имеет не системный, а поверхностный 

характер. Выявлено недостаточный уровень сформированности личности 

школьников с выразительными национальными чертами. Так, только 17,5% 

школьников имеют высокий уровень сформированности гражданско-

патриотического самосознания, 50,1% - средний уровень и 32% - низкий. 

После завершения формирующего этапа педагогического эксперимента 

проведено контрольные срезы с помощью диагностических методик, 

адекватных тем, которые использовались в процессе констатирующего 

исследования. 

Проведена экспериментальная работа способствовала улучшению всех 

составляющих национального самосознания учащихся экспериментальных 

классов (Табл.5.). 

 

Таблица 5.- Результаты формирования национального самосознания 

учащихся  8-9 классов (формирующий эксперимент) 

уровни компоненты 

познавательный ценностный поведенческий 

8А 9А 8Б 9Б 8А 9А 8Б 9Б 8А 9А 8Б 9Б 

высокий 6 5 6 4 8 8 7 5 6 7 4 4 

средний 
17 16 13 11 15 12 12 11 15 15 12 11 

низкий 5 3 6 5 5 4 6 4 7 2 9 5 

 

Анализ результатов эксперимента показывает положительную 

динамику всех трех составляющих. Стоит отметить, что в контрольных 
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классах тоже произошли подобные изменения, однако не настолько 

существенны, как в экспериментальных. В экспериментальных классах 

удалось значительно улучшить сформированность гражданско-

патриотического самосознания по показателям познавательной 

составляющей (высокий и средний уровни - 84,5%). Произошли 

качественные сдвиги в мотивации их поведения и соответственно 

наблюдается рост ценностной (82,6%) и поведенческой (82,6%) 

составляющих. 

Воспользовавшись статистическими приемами, были определены 

общие уровни сформированности гражданско-патриотического самосознания 

учащихся 8-9 классов. Эти уровни отражены в табл. 5. 

 

Таблица 5.-  Результаты формирования национального самосознания  

старшеклассников 

критерии 

сформирован 

ности 

национального 

самосознания 

Уровни сформированности национального самосознания  

экспериментальные классы контрольные классы 

констатирующий 

эксперимент 

Формирующий 

эксперимент 

констатирующий 

эксперимент 

Формирующий 

эксперимент 

Выс. Ср. Низ. Выс. Ср. низ Выс. Ср. Низ. Выс Ср. Низ 

Ср. арифм. 

(100%) 
17 50 33 25 58 17 18 51 31 22 52 26 

 

Результаты таблицы представлены в диаграмме более ярко отражают 

количественную различие уровней сформированности исследуемого 

образования учащихся 8-9 классов (Рис. 4, рис.5). 
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Рисунок 4. Уровни сформированности национального самосознания 

учащихся экспериментальных классов по результатам констатирующего и 

формирующего экспериментов (в%) 

 

Рисунок 5. Уровни сформированности национального самосознания 

учащихся контрольных классов по результатам констатирующего и 

формирующего экспериментов (в%) 
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старшеклассниками духовных ценностей российского народа, побуждает к 

творческой деятельности по их распространение и приумножения. 

Таким образом, проведенная опытно-экспериментальная работа 

обеспечила рост уровня сформированности гражданско-патриотического 

воспитания учащихся 8-9 классов на занятиях по обществознанию от низкого 

к более высокому, что подтвердило выдвинутую гипотезу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теоретическое изучение проблемы исследования показал, что проблема 

формирования гражданско-патриотического воспитания была и остается 

актуальной на всех этапах развития общества. Однако анализ научных 

источников показал недостаточный уровень разработки этой проблемы в 

теории и практике педагогики. 

Установлено, что формирование гражданско-патриотического 

воспитания личности является целостным, длительным процессом, в 

результате которого формируется сложное социально-психическое 

образование личности, которое является самосознанием причастности к 

нации, готовностью добросовестно и творчески работать на благо Отечества, 

укреплять единство своего народа, Российское государство, что побуждает к 

национальной самореализации. 

Установлено, что заметное место в данном процессе занимает 

этнопедагогика, которая выступает важным фактором воспитания. Народная 

педагогика - это наука об опыте народа в деле воспитания молодежи, о его 

педагогические взгляды, который сохранился в традициях семейного 

воспитания, устном народном творчестве и народных обрядах. 

Установлено, что основными путями формирования гражданско-

патриотического вопитания являются: национализация школы, национальное 

воспитание, определение будущего национального идеала и стремление к его 

достижению, знание языка, истории, искусства, лучших традиций и обычаев 

народа, воспитание любви к Родине, чувство долга перед ней, высокой 

ответственности, воспитание собственного достоинства, воли, характера, 

работоспособности. 

Установлено, что процесс диагностики гражданско-патриотического 

воспитания учащихся 8-9 классов приобретает достоверности в условиях 

изучения сформированности составляющих гражданско-патриотического 
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самосознания: познавательной, ценностной и поведенческой. Определение 

составляющих позволило установить уровне сформированности 

национального самосознания старшеклассников: высокий, средний, низкий. 

Экспериментальная проверка эффективности разработанной модели 

формирования гражданско-патриотического воспитания старшеклассников 

на основе занятий обществознания показала положительную динамику роста 

основных показателей гражданско-патриотического воспитания учащихся 8-

9 классов, в том числе чувство национальной общности и идентичности.  

Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов этой 

многогранной проблемы. В частности, дальнейшего изучения требует 

процесс организации тесного взаимодействия школы с семьей и 

общественностью в формировании гражданско-патриотического воспитания 

учащихся средствами этнопедагогики. 
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Приложения 

Приложение А 

Шкальный опросник А.Л. Романовой 

для исследования этнической идентичности подростков 

Дорогой друг! 

Прочти следующие утверждения. Определи степень своего согласия 

(или несогласия) с ними с помощью предложенной шкалы: 2 - полностью 

согласен, 1 - скорее согласен, чем не согласен 0 - затруднились ответить, 1 - 

скорее не согласен, чем согласен, -2 - совсем не согласен . 

1. Я интересуюсь историей, культурой своего народа. 

2. Считаю, что в любых межнациональных спорах человек должен 

защищать интересы своего народа. 

3. Представители одной национальности должны общаться между собой 

на родном языке. 

4. Считаю, что национальная гордость - чувство, которое нужно 

воспитывать с детства. 

5. Думаю, что в общении с людьми нужно ориентироваться на их 

личностные качества, а не национальную принадлежность. 

6. Меня очень возмущает, если я слышу что-нибудь обидное о своем 

народе. 

7. Национальная принадлежность - это то, что всегда будет разъединять 

человек. 

8. Считаю, что представители каждой национальности должны жить на 

земле своих предков. 

9. В дружбе, а тем более в браке нужно ориентироваться на 

национальность партнера. 

10.  Я чувствую глубокое чувство личной гордости, когда слышу о каком-

то выдающееся достижение своего народа. 
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11.  Считаю, что люди имеют право жить на любой территории независимо 

от своей национальности. 

12.  Думаю, что органично развивать и сохранять можно только свою 

национальную культуру. 

13.  Поддерживаю смешанные браки, поскольку они объединяют между 

собой разные народы. 

14.  Если я слышу обвинения в адрес своего народа, то, как правило, не 

воспринимаю это как обвинение себе. 

15.  Считаю, что делопроизводство и обучение в школе в 

многонациональной стране должно быть организовано на языке 

коренной большинства населения. 

16.  Думаю, что политическая власть в многонациональном государстве 

должна находиться в руках представителей коренной большинства 

населения. 

17.  Представители коренной большинства населения не должны иметь 

никаких преимуществ перед другими народами, живущими на данной 

территории. 

18.  Считаю, что представители коренной большинства населения имеют 

право решать - жить в их стране людям других национальностей или 

нет. 

19.  Думаю, что у власти в многонациональном государстве должны 

находиться представители всех национальностей, проживающих на 

данной территории. 

20.  Считаю, что представители коренной национальности должны иметь 

определенные преимущества, поскольку живут на своей территории. 

21.  Если бы я имел (а) возможность выбора национальности, то выбрал (а) 

бы ту, которую имею сейчас. 

Направленность вопросов: 
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- чувство принадлежности к этнической группе (вопрос №№1,6,10,14,21) 

- значимость национальности (вопрос №№2, 4, 5, 7, 9, 12, 13); 

- взаимоотношения этнического большинства и меньшинства (вопрос 

№№8,11,16,17,18,19,20) 

- использования того или иного языка (вопрос №№3, 15).   
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Приложение Б 

 

Анкета на определение уровня гражданско-патриотического 

самосознания подростков 

 

1. У вас появляется возможность уехать в другой город. Ваши действия: 

а) я с радостью оставлю свій город, потому что хочу жить в «большом 

городе»; 

б) я оставлю свій город, но если мне приговорится прожить всю мою 

жизнь здесь, я не очень буду жалеть; 

в) ни в коем случае не оставлю родной город, потому что это - мой 

родной край, где живут мои родные и мои друзья, где мои корни 

2. Вы закончили ВУЗ. У вас появятся возможность трудоустроиться за 

рубежом и даже устроить там свою жизнь. Что вы выберете? 

а) да, подумываю я, надо уезжать искать лучшие условия жизни и 

труда; 

б) поеду, но не надолго, потому что долго жить вдали от дома не смогу; 

в) ни в коем, случае не поеду, хоть бы трудно не жилось в России, там 

будет во много раз труднее. 

3. Когда вы изучаете историю родного края, родного народа, вы: 

а) занимаетесь чувством гордости за свой край, свою Родину, остро 

переживаете за его судьбу; 

б) все больше убеждаетесь в том, что русские земли постоянно были 

«марионеткой» в руках других государств, и творили историю; 

в) прошлое не вернется, поэтому я живу настоящим и будущим, а не 

задумываясь над тем, что было. 

4. Интересуетесь ли вы политической ситуацией в России: 

а) да, это важно для меня, 

б) иногда; 

в) нет, это меня вообще не беспокоит.  
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5. Вы: 

а) верите, что политически-экономическое положение России в 

ближайшее время изменится к лучшему; 

б) хотелось бы верить в перемены к лучшему, но не верю; 

в) абсолютно не верю в позитивные изменения. 

6. Чувствуете ли вы себя ответственным за развитие своего государства? 

а) так, ведь будущее государства зависит от позиции молодого 

поколения, то есть от нас, 

 б) даже если бы я хотел что-то сделать, у меня ничего не 

получится; 

в)  не волнует будущее государства. 

7. свойственна вам такая черта национального сознания, как верность 

России? 

  а)  да; 

 б)  нет; 

 в)  не уверен (на). 
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Приложение В 

Анкета «Гражданская компетентность» 

Варианты ответов: 

А) нет Б) не знаю В) скорее нет; Г) скорее да; Д) да 

ОПРОСНИК 

1. Я считаю, что мои собственные интересы важнее интересов государства. 

2. Я считаю, что развитие общества зависит и от меня лично. 

3. Я считаю, что больше порядок в том государстве, где нет демократии, а 

есть законы «железной руки» (авторитарные). 

4. Я считаю, что человечество не за что любить. 

5. Я думаю, что надо всегда при любых условиях выполнять гражданские 

обязанности: неуклонно соблюдать законы, платить налоги и выполнять 

воинский долг. 

6. Я думаю, что законы надо выполнять только потому, что за их 

невыполнение могут наказать. 

7. Я должен выполнять свои гражданские обязанности, несмотря на 

преграды. 

8. Я думаю, что нужно думать и об интересах всего человечества, а не только 

об интересах своего народа. 

9. Я думаю, что моя нация - лучшая в мире. 

10. В случае войны я готов защищать Родину с оружием в руках. 

11. Я считаю, что в России должны жить только русские или, по крайней 

мере, только славяне. 

12. Я считаю, что нужно повышать престиж русского языка. 

13. Можешь ли ты о себе сказать, что хранишь природу своего родного края. 

14. Я охотно принимаю участие в митингах, шествиях, торжествах, 

посвященных государственным праздникам. 

15. Я считаю неуместным в наше время придерживаться национальных 
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традиций (колядовать, проводить вечеринки и т.д.). 

16. Я считаю, что Российское государство должно существовать. 

17. Я бы с радостью покинул свою местность и людей, которые здесь 

проживают, если бы имел возможность это сделать. 

18. В случае победы врага, я считаю, что лучше перейти на его сторону. 

19. Я готов жертвовать средства на поддержку государственных интересов. 

20. Я считаю, что моя или моих родных участие в выборах не имеет смысла. 

 

оценка ответов 

Вопрос - 2,5,8,9,10,12,13,14,16,19 - являются прямыми и оцениваются - 

А) - 0, Б) - 1, В) - 2, Г) - 3, Д) - 4 

Вопрос - 1,3,4,6,7,11,15,17,18,20 - являются обратимыми и оцениваются 

- 

А) - 4, Б) - 3, В) - 2, Г) - 1, Д) - 0. 

Анализ: уровень гражданской компетентности 

0-26 - низкий уровень 

27-52 - средний уровень 

53-80 - высокий уровень 
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Приложение Г 

Урок по обществознанию на тему «Культура и духовная жизнь 

общества».  

Цели:  

1. Образовательная - рассмотреть особенности культуры как 

компонента духовной жизни общества;  

2. Развивающая - формирование общих компетенций обучающихся: 

личностные, регулятивные, коммуникативные, познавательные (логические), 

чтение, работа с текстом, развитие патриотизма.  

3. Воспитательная - формирование учебной мотивации у обучающихся; 

воспитание потребности в осознанном духовном развитии личности 

обучающихся, воспитать культурные ценности семьи.  

Ожидаемые результаты: в результате работы на уроке обучающиеся 

смогут:  

1. Рассмотреть культурное многообразие современного общества.  

2. Знать основные черты таких форм культуры как массовая, элитарная, 

народная, экранная.  

3. Научиться определять к какому типу культуры относятся 

определённые культурные продукты.  

4. Выявить знания о своем родном городе.  

5. Работать в парах.  

6. Выступать публично.  

7. Анализировать и систематизировать изучаемый материал. 

8. Оценивать свою деятельность на уроке. Тип урока: урок изучения 

нового материала.  
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Приложение Д 

Урок по обществознанию на тему «Гражданственность и патриотизм».  

Цель урока: Определить, что понимается под гражданственностью и 

патриотизмом, рассмотреть их проявление в повседневной жизни. Тип урока: 

изучение нового материала  

Задачи урока:  

1. Обучающая: дать понятие гражданственности и патриотизма, 

рассмотреть на каких ценностях основаны эти понятия и способы их 

развития и воспитания.  

2. Развивающая: развивать умение высказываться выражать свои 

мысли, работать в группе и анализировать полученную информацию.  

3. Воспитывающая: воспитывать патриотизм, гражданственность.  

4. Оборудование: учебник, раздаточный материал. 
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