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АК'l)'альность проблемы исследования. В настоящее время наша страна, 

включившись в мировой процесс Глобапизации, стремится занять достойное место в ряду 

наибопее развитых государств. В контексте выхода России на общемировое рьmочное 

пространство возникла необходимость формирования патриотического сознания россиян 

как фактора конкурентоспособности страны в мировом сообществе. В связи с этим 

национальная безопасность, взятая во всех ее аспектах (оборонном, информационном, 

производственном и др.), не может выстраиваться без глубинного проникновения 

патриотических идей в сознание миллионов россИJ1.Н. 

Основные задачи патриотического воспитания молодого поколения в последние 

годы решалис1, в ходе реализации государственных программ «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы» и «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы». Настоящие документы 

предусматривают, что конеЧl!ЫМ результатом их реализации должны стать формирование 

гражданско-патриотического сознания у молодого поколения Российской Федерации, 

положительная динамика роста патриотизма и интернационализма в стране, обеспечение 

на ее основе благоприятных условий для духовного и культурного подъема в обществе в 

целом. 

В ходе реализации этих Программ в большинстве субъектов Российской 

Федерации созданы и работают региональные межведомственные координационные 

советы и центры патриотического воспитания детей и молодежи. Приняты Концепция 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации, ведомственные и 

региональные программы патриотического воспитания, которые полнее учитывают 

фактор многонационального состава Российской Федерации и связанное с ним 

многообразие национально-этнических культур. 

Воспитание социально-активной личности гражданина и патриота, обладающей 

чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему 

народу, невозможно без систематической целенаправленной работы по формированию 

патриотического сознания у подрастающего поколения в период обучения в 

общеобразовательной школе. 

Вместе с тем в настоящее время мы еще пе можем утверждать, что созданная 

система формирования патриотического сознания у школьников эффективно 

функционирует. Патриотизм еще не стал в полной мере объедишпощей основой 

общества. Это свидетельствует об актуальности пооблемы формирования 

патриотического сознания у молодого поколения и необходимости продолжения работы, 

направленной на решение всего комплекса проблем патриотического воспитания. 
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Ежедневные наблюдения за подрастающим поколением в процессе обучения, 

изучение круга интересов, запросов, анкетирование с целью выявления положительных 

идеалов свидетельствуют о низком уровне сформированносm патриотического сознания у 

школьников. Новое покnленне демонстрирует nоверхnостное знание исторЮI Отечества, 

национальных обычаев, традиций, кульrуры, мечтает уехать за границу нс только на 

учебу пли работу, но и на посто>1Нное место жительства. Под сомнение большинством из 

них ставится необходимость защиты Отечества, то есть вьmолнение одной из важных 

конституционных обязаJ-mостсй граждан, а служба в Российской Армии не 

воспринимается молодежью как почетная обязанность. 

Приходится констатировать, что наблюдается несо~ршенство нормативно

правовой базы, регулирующей деятельность школьной системы воспитания по 

формированию патриотического сознания у учащихся; образовательные учреждения 

испытывают недостаток в методическом обеспечении, особенно в чзстн под1·отовки и 

переподготовки специалистов в области патриотического воспитания. Значит, 

необходимы изменения в системе воспитательной работы общеобразовательных 

учреждений, создание целостной системы формирования патриотического сознания у 

учащихся. Все это свидетельствует об актуальности проблемы формирования 

патриотического сознания у школьников в период обучения их в общеобразовательных 

учреждениях. 

Степень научной разработанности проблемы. Анализ научной литературы по 

исследуемой проблеме свидетельствует о се всестороннем изучении в прошлом и 

осмыслении ее важнеitших сторон в последние десятилетия . Н ами отмечено, что 

достаточно полно определены ПОНJIТИJI «патриот» и <<Патриотизм» (В. Г. Белинский, Н. А. 

Бердяев, И. А. Ильин, А. С. Калюжный и др.), описано коrнитивно-эмоциональное 

содержание патриоrnческого сознания (В. Г. Белинский, И. А. Еремин, А . С. Калюжпый, 

В. И . Ленин и др.); активно осуществляется философско-исторический анализ сущности и 

содержания патриотизма как общественного явления (Н. А . Баранов, В. И. Лутовинов, 

В. Ю. Микрюков, Л. Й. Хеи и др.), изучаются вооросы формирования гражданственности 

(Е. В. Бондаревская, В. Е. Гурин, А. А. Зиновьев, А. И. Кочетов, И. С. Марьенко и др.), 

гражданского сознания (И . С. Артюхова, Л. И. Карцева, Н. И. Лапин, Н. А. Масюков, Г. Б. 

Скок и др. ), гражданской позиции у различных слоев населения в контексте 

натриотнчсскоrо воспитания (Д. В. Кириллов, З. П. Краспоок и др.), разрабатывается 

теория патриотического ВОСПИТ'd.Н.ИЯ ~~IШl~~iШIWl~~~~~~кный-, Г. А. Кочколда, 

А. А. Крупник, В . Ю. Микрюков, П. 
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На."1и выявлено, что подавляющее большинство работ содержат лишь общие 

характеристики патриотического сознания, базирующиеся на опреде11ениях соn~:тской 

педаrоrической теории и адаптированные к современным условиям. Заметим, в 

настоящее время ;~едостаточно полно разработан теоретико-методологический 

инструментарий формирования патриотического сознания у школьников, не создана 

универсальная восаитатсльная система, которую можно бьvю бы применять в учебных 

заведениях различного уровня . 

В 1той свяЗи можно констатироьатъ 11ротиворечия: 

- между потребносп,ю государства и общества в высоконравственных rражданах

патриотах 11 уровнем сформированности патриотического сознания значительной части 

населении, в том числе у школьник(\в; 

- между су1щюстыо патриотического С{)знания и его содержанием ; 

- между осознанной на государственном уровне необходимостью формирования 

патриотического сознания у граждан и отсутствием целостной системы формирования 

патриотического сознания у учащихся в школьной системе воспитания . 

Данные противоречия позволили сформулировать проблему нашего исследования, 

сущность которой 3аклточается в выявлении и научном обосновании процесса 

формирования патриотического сознания у учащихся старших классов в школьной 

системе патриотического воспитания. 

Актуальность и недостаточная разработанность данной проблемы определили 

выбор темы иссJ1с11ованпя «Формирование патриотического сознания у 

стdршеклассников в школьной системе воспитания». 

Цель исследовш111я: выявление и теоретическое обоснование условий повышения 

эффективности формирования патриотического сознания у учащихся 9-11 классов. 

Объект исс..,едов:ш11я: школыi<iЯ система формирования патриотического 

сознания у старmеклассников. 

Предмет исс.1с, 1uнаппя: педагогические условия организации процесса 

формирования патр1юти •1.:скоrо сознания у старшеклассников в школьной системе 

воспитания. 

В основу иссж·дования положена гнпоте-Jа о том , что школьш1я система 

формирования uатриuшчсского сознания у старшеклассников будет более эффективной, 

если: 

- определить со,'1.(;ужание и структуру процесса · формирования патриотического 

сознания у школышков с позиций нравственного, 1!атриотическоrо, гражданского 
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восш11·ания и с учетом конкретной исторической основы, патриотических и культурных 

традиций; 

- при формировании патриотического ссзнания у учащихся учитывать единство 

мотивационной, интеллектуальной, эмоциональной сфер личности, основываясь на 

аксиологическом, активно-деятельностном и сиt--rемном подходi1Х в воспитании; 

- в основу формирования патриотического сознания школьников будет положено 

актинное использование различных форм, меrодов и средств обучения и воспитания. 

В соответствии с целью и гипотезой нами были поставлены следующие задачи 

нсслсдования: 

1. Выявить структуру и содержа1111е процесса формирования патриотического 

созна11ю1 у старшеклассников, определить критерии и уровни его сформированности. 

2. Обосновать процесс формирования патриотического созuания у учащихся с 

нозиций нравственного, патриотического и гражданского воспитания. обеспечения 

н11териор111ации их nропатриотических ценностей, идеалон, норм. 

3. Разработать модель школьной системы формирования патриотического сознания 

у старшеклассников в школьной системе воспитания и экспериментально провер11ть 

эффектикнос-n, ее функционирования. 

Общеметодологическую OClfOBY исследовапия составляют ко1щеm1ии 

1 ·ума11истической педагогики, раскрьmающис понятия самоценности личности; положения 

о ;щалектичсском единстве социального и индивидуального; учения о сущности и 

1акономерностях развития личности и форh1ировании ее сознания, о формировании оныrа 

соu11::u1ыюго поведс1rия и деятельности; идеи патриотического, нравственного и 

гражданско1·0 воспитания. Методологическими ориентирами явились системный, 

аксиологический, активно-деятелъиоСТТJый, дсятсльностно-отноmенческий подходы к 

поспнтательному процессу. 

Теоретическую ос11ову исслсдова1111и rоставили Концепция и Программа 

11атриот11ческого воспитания граждан Российской Федерации, идеи аксиологического 

110цхода в воспитании и формировании соз1 1шшя (Н. А. Асташова, Е. В . Бондаревская, В . 

И. Додоноп , М . С . Каган, Б. Г. Лихачев, В . А. Сластении и др.), концептуальные идеи 

цс::Jюстного 11сдагогического процесса (В . С. Ильин, В . В . Краевский, А. М. Сарапов, Н . К. 

Сергеев). 11сктелыюстный подход к рювитию и обучению школьников (К. А . 

Абуньх.~ноnа-С:1авская, В. Г. Ананьев, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, И. Я. Лерпер и др.), 

исследован11я, посвященные сущности 11атр;юn1зма (Н. А. Баранов, В . Г. Белинский, Н . А . 

Ьсрдяев. А. С. Калюжный, Л. П. Карсавин, В. И. Лутовинов и др.), сознания (Н . А. 

Лсташона, М. Аргайл, В. К. Вилюнас, А. 1-J . Леонтьев, Г. А. Нуждин, С. М. Рубинштейн, 
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Л . Ц. Столяренко и др.), патриотическому воспитанию (М. П. Будский, А. Н . Выдрин , А. 

А . \ 'лебов, В. Н. Лутовинов, Р. Л. Рожденствснская и др.), военно-патриотическому 

воспитанию школьников (Н. Ю. Аванесов, IO. С. Васютин, Л. Б. Железнова 11 др.), 

патриоти•rсскому воспитанию военнослужащих(А . С.Калюжный,Г. А . Кочколда, А . А. 

Крупник), положения о нравственном воспитании (Н. И. Болдырев, С. П. Волохов, Л . С. 

!1ы1·,1гский, А. В. Луначарский, А. С. Макаренко, К . Д. Ушинский и др.), о граж.дапском 

nосnитании (А. В. Беняев, Е. И . Известнова, Д. D. Кириллов, А. Н . Мсдушсвский, Е. В . 

1 lротасов. И. В. Суколеиов, В . А Сухомлинский и др.) 

Лля решения поставленных задач бьсти использованы следующие методы 

11сслсдова1111я: 

- теоретические (анализ философской . психо:юго-педаrогичсской, методической 

нитературы 11 документов по пробнеме исслсдов:шия, моделирование, теоретическое 

обобщение рсзу.'lыатоn исследования) ; 

- ·1мпиричt,ские (анкетирование, тестиро11а11нс , беседы с учащимися 11 учитсшщи, 

пе11а1·опР1еское наблюдение, фиксирование рсзулr,татов воспитания, формирующий 

педагогический зкс.nеримент, математичес1<11е методы обработки результатов 

иссне,rtования). 

О11ыт110-экс11сриментальной базой 11сслсдоваuпя стало ;\!ушщипал1,нос 

общсобразоватслыюс учреждение средняя школа № 2 города Ейска Краснодарского края 

(МОУ СШ № 2). За иесь период опытно-зкс11ерн-.1с11тальной работы было задействовано 

245 че.1овск, в их числе - учащиеся 9-1 l классов, их родители , классные руководители . 

учитсля-прс-дметники. 

Организация и этапы исследованш1. Исследование проводилось с 2003 по 

2008гг. н sк,1юча;ю три лапа. 

1 этап (2003-2004 гг. ) - пред~•сматри вал теоретический анализ исторнческоii , 

фи:юсофской, пснхолоr·о-педагошческой литературы по проблеме исследования. Была 

предпринята оценка се современного состояния, определены основные направления 

работы. Сформулированы тема, цели. задачи , гипотеза исследования ; уточнен 

по11J1111йный аппарат; разработана программа псл.nгогичсского эксперимента. 

11 этап (2004-2006 rr.) - преду,~м::привал ~Iроведение констатирующего 

-жспеrимсита с целью выявления уровня сформированности патриотического сознания у 

учащихся, на основании чего бьmи обосиова111.1 r1a11paшrerrия педагогической деятельности 

11 разработаны критерии оценки уровня сформ11роr.'l.111ости патриотического созна11ия . 

Ско11с1руирована модень шконьной системы формирования патриотичес.ко1·0 сознания 

старшск.1асс11иков 11 школьной системе вос1штания , осуществлено пилотажное 
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исс. 1едоваю1е, впесены коррективы в содержание патриотического воспитания 

ШКОJ/ЬllИКОВ . 

П1 )Т311 (2006-2008 гг. ) - был посвящен организации и проведению 

форчирующего эксперимента, обработке и анализу полученных данных, систематизации 

и обобще11ию результатов исследования, их внедрению в нрактику школьной системы 

воспи·r~ия . Сфорчулированы выводы и практические рекомендации. 

Научная новuз11а результатов исследования состоит н том, что: 

- выявлею1 структура и содержшшс патриоти<Jескоrо сознания (интсллекrуалы1ый, 

:1\юцион1ш1,11ый, мотивационный, аксио.1оmческий и поведенческий компоненты), 

разработаны критерии и уровни его сформированностJJ; 

- формирование патриотического сознания у старшеклассников рассм!'трено как 

целостный пе11агоrи'!еский процесс, включающий систематическую работу с учащимися в 

ltOBh!X СОll/Нl.!\ЬНО- .JКОНОМИЧеских и поmпичсских условиях; 

- выявлень• содержательные направ;~сния псдагоmческой деятельности в 

соответствии со структурой и содержанием патриотического сознания (интеллектуальное, 

моти11ацнuш1ое, :J .\tоциональное, аксиолоrическос, практическое); 

уточнены методологические нодходы, способствующие формированию 

шприол1•1сскоrо сознания у школьников как социально а~..-тивной личности . 

Тсор'::тичсская значимость результатов 11сслсдования обусло1тена его вкладом в 

ра1работку теоретико-методологических основ формирования патриотического сознания 

у у•1а~дихся в школьной системе натриотичсского 1юспитания . Конкретизирована 

:J1шчимость патриотического сознания личности на современном этапе развития 

россv.йско1·0 общества; описаны структура, содержание, критерии и уровни 

сфор~rированности данного личностного образоnавия у школьников . Определены и 

обосно11ань1 педагогические прющипы, методы и формы, выступа~ощие теоретико

методическоil основой эффективной организации школьной системы формирования 

шприотичсско1·0 созшrnия у старшеклассников . 

Пш1учс11ныс в ходе исследования ре3у;1ьтаты и выводы могут служить 

теu:х;т11"еской ба.1uй для создания орга1rиза~(ио1111ых, содержательных и методических 

основ конструирова~шя учебно-воспитатс.1ыю1 ·0 процесса по формированию 

натриотичсского со:шания у учащихся в обр~1овательных учреждеп:иях различно1·0 

уrовня. 

Практическая ценность результатов нсс:1сдования состоит в том, что 

рспщенлована система педагогической работы (учебной, 11нсурочной/внеклассной, 

в11сшколь11uй) учителей-предметников и классных руководителей по формированию 
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11атрнотичсско1·0 со·нншия у учащихся в новых социально-экономических и политических 

условиях. Рс~у.1ьтаты исследования могут быть использованы при планировании 

1юс1штателыюй работы в образоватеньных учебных заведениях разJrичнurо уровня, 

у•rите:н~ми при организации урочной и внеурочной работы на уроках истории, 

общсслю·1нания, права , кубановедсния, литературы. классными руководитс1IЯм11 во 

1.шеклассной работе , в системе внешкольного лоnош1итслыюго обра1ования . 

Достовер11ость 11 обос11ова11ность полученных рсзулътатоl\ исследования 

обссnе•1ю1астся методологическим подхолом к решению постаuлешюй проблемы. 

применением исследовательских методов и процедур, uдекватных цели, змачам работы, 

,1 юстаточ11ы.'1 объемом выборки iJ проведении эксперимента и статистической 

·шачимостью по;1уче1111ых результатов. 

На защи1у вынося1·ся С.'Iедующие по.1оже1111я: 

1. Патриотическое сознаниtс' представляет собой отражение субъектом значимости 

фе110~.1сна Родины . нк.1ючающес его 1 ·отов1юсть предпринять необходимьit' действия по 

1а~ци re ее интересов. 

2. Структура патриотического сознания нк:почает следующие J(Омпонснты : 

интеллеh· 111у1ны1 ыit . объединяющий когнитивно-содержателъчый и мысшпельно-

011ер:ш.ио11альный эпементы: мот11вацион11ый, объедиюnощий совокупность нравственно-

нор,1 атиш1ых, :~моцµонально-отпошенчсских 11 социально-личностных мотивон: 

J;;юц1юншь11ый, JJl(ЛJОчающий систему позитивных и негативных эмоций, связанных с 

опюшением личности к своей Родиче ; а.:сиологичсс1.:ий , исследующий ценность Родины и 

ценносп, натриотиз:\\а; поведенче,·кий, объединяющий волевой, дсятепьностный и 

1ю1 е11циа.11ы1ый компоненты. 

При формировании патриотического сознания у школьников следует оrшратьс~ на 

11ршщипы комплексного воздействия на все его структурные компоненты. а также 

11ринuи11ы с11стсм11ости. преемственности и непрерывности процесса формирования 

патриотического со ~шания; ра.1вития nропатриотичсских качеств личности; практической 

11<1правленности 11 социальной обуслов11енности данного процесса; историзма 11 

1штриотичес)(ОМ воспитании; учета возрастных особ;;нностей школьников. 

3. Эффективность прuцесса восшпания n:приотическоrо сознания у учащихся 

обеспе•111вастся совокуш!l'стью испu,1ьзусмьIХ средств, м;;тодов а форм обучения и 

носпита1111я, с1юсобствующих формированию системы знаний, взглядов и убеждений, 

rютрсбпостей и MO'lИtJOB патриотического поведения . 

4. Структурно-содержательная модель формирования патриотического сознания у 

учащихся в школьной системе патриотического nосшп;шия представляет собой описание 
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системы урочной, внеурочной/внеклассной и внешкольной работы, отр.~жает 

последовательность систематического и комплексного 11Оздействия на сознание у 

старшеклассников, порядок диаrnостики критериальных уровней сформированиости 

исследуемого феномена. 

Апробации 11 внедрение результатов исследования осуществлялась на всех 

'Yranax научного поиска по нескольким наuравлениJ1М: в ходе проведения автором 

диссертационного исследовани11 уроков по истории Pocc1m, праву и обществознанию, при 

организации внеклас.сной работы; в форме выступлений на научно-практических 

конференциях различного уровня (2003-2008 гr. ), на заседаниях кафедры педагогики и 

педагогических технологий Адыгейского государственного университета, 

профессионального сообщества учителей истории и обществознания, обобщения и 

распространения опъrrа по формированию патриотического сознания у школьников на 

муllИципалыюм, региональном и федеральном уровнях, путем публикаций докладов и 

статей . 

Структура и объем диссертации. Структура диссертации подчинена логике 

нроблемы и состоит из введеНИJI, двух глав, заключения, списка литературы, приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы, определяются 

объект, предмет, цель, задачи и гипотеза исследования, его научная новизна, теоретическая 

и практическая значимос·rь, форм:улируютс" положения, вьnюсимые на защиту. 

В первой rлаве «Тсоретико-методолоrичсские основы формнрова1m11 

патрно1·ическоrо сознаии11 у старшеклассников в школьной системе воспитанн11» 

проанализирована философская, государственно-нормативная, психолого-педаrоrическая., 

историческая и научно-методическая литература по проб;~еме исследования; раскрыты 

сущность и содержание понятий «патриотизм», \<Патриог..~ческое воспитание», 

«патриотическое сознание»; выделены критериальные уровни сформированности 

патриотическоrо сознания; 

социально-педаrоrическим 

школьников. 

опнсана характеристика и 

ус;~овиям формпровани11 

обоснованы требования к 

патриотического сознания 

Анализ литературы по проблеме исследования показал, что во всех 

цивилизованных странах патриотизм является обязательным элементом индивидуального 

и общественного сознания. Исторически формирование патриотической идеи совпадает с 

возникновением Русского государства; Оrечество у наших предков почиталось как 
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высшая святьrnя, защита которой честь. Нравственно-идеологическая основа 

существования российско1·0 общества в течение многих столетий формировалась как 

Русская идея , в основе которой бьшо самосохранение народа, развитие у него 

национального самосознания, высших патриотических чувств. 

В Ма.'!ом энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона патриотизм трактуется 

как ;~юбовь к Оrечеству, вытекающая из сознания солидарности интересов граждан 

да~шо1·0 государства или представителей данной 11ации . Дшшое понятие снязывастся с 

t\сm1остным отношением к Родине, вюпочает соответствующую потребностно

мотивационную сферу личности, ее патриотическое сознание и поведение. Патриотизм -

это нравствепнос качество ЛИЧН()СТи. основа духо&ности человека. и его можно 

рассматривать как нравственный принцип отношения человека к скоей Родине . Именно 

патриотизм, включающий знание истории и культуры Отечества. чувства любви и 

преданности ему, сопереживание духовной скязи с Отчизной, потребность практически 

содействовать ее благополучию и процветанию, лежит n основе патриотического 

сознания. 

Заметим, что под сознаннем на.\!И понимается свойственная только человеку форма 

субъективного отражения объективныJ\ устойчивых свойств и закономерностей 

о~--ружающего мира. Значит, патриотическое е;ознаиие можно представить как 

содержательный пласт общего со3нания личноС1и, имеющий свою спенифику, 

направленность, свнзанную со своеобразием отражения феномена РодI1ны, осмыслением 

его, определением своеt"О отношения к Родине. Основной функцией патриотического 

сознания квляется целеполагание в отношении Родины, планирование и реrу.1ированис 

собственн01·0 поведения и деятельности, связанпых с Родиной. К свойствам 

nатриотическоrо сознания опюсим познание всех аспектов. охватывающих многообра:~ис: 

мира Родины. 

Известно, что со1нание на'!Инается с познания, те есть с восприятия знаний , 

информации . 13 состав патриоп1ческого сознания включены знания об истории Родины, 

ее культуры, традиций , моральных норм отношения к ней. 

Эмоциональное восприятие своей страны, своего народа - это особое свойство 

сознания . Эмоции в патриотическом сознании вьmолняют побуждающую и оценивающую 

фуnкции . Человек, находясь в состоянии целенаправленной активности, познает каждую 

область 11за11модействия с окружающим миром, в том числе феномен Родины в различных 

его проявлениях. Освоение и принятие ценностей, связанных с Родиной и патриотизмом, 

- важнейший элемент патриотического воспитания. 
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Отношения, установки, ценностные ориентации личности.- регуляторы поведения, 

которые выступают как мотивы, побуждают человека к тому или кному виду активности. 

В качестве таких побу-мдений выступают потребности, интересы, убеждения . Человека 

как зрелую личност1, характеризует наличие духовных потребностей, которые 

обусловливают возникновение просоциальRЫХ мотивов, в том числе мотивов 

патриотического поведения. Кроме того, действенный патриотизм реализуется человеком 

только при наличии у него внугрешrnх патриотических убеждений. 

Формирование патриотического со1nания предусматривает воспитание таких 

личностных качеств, как альтруизм, мужество, ответственность, независимость суждений 

и взглядов, убежденность, rражданственность. 

В полной мере о сформированности патриотических мотивов, nзшядов, 

упановок и у&:ждений можно суд11ть только в условиях патриотической деятельности па 

основе фактов сознателhного и добровольного патриотического поведения - сознательной, 

целеустремленной деятсл~.ности человека или общества, направлешюй на объекты, 

процессы и явления Родины с целью принести благо, пользу своему народу, стране. 

Имеmю характеристики поведенv.я и деятельности школьников, на паш взгляд, следует 

рассма-rривать как основные критерии сформированности патриотического сознания. 

В структуре п:пр110тичсского сознанИJJ мы выделяем следующие компоненты : 

интеллекmуW1ы1ый (ко1 ·нитивно-содсржательный и мыслитеньно-операциональный 

1Лt:менты), мативаци01тый (нравственно-нормативные, эмоционально-отношенческие и 

социально-личностные мотивы), эмоцио11шzы1ый (система nозитинных и негативных 

эмоций, связанных с отношением личносm к своей Родине), аксиологический (ценность 

Родины и ценность патрио111зма), поведенческий (волевой, деятельностный и 

потенциальный компоненты). 

Нами вьщелены четыре критериальных уровия сформированности патриотического 

сознания у старmекласс11нков: начиль11ый (ни один из компонt:нтов патриотическо1·0 

сознания uрахтически не сформирован, либо сформирован на низком уровне); 11изкий -

умозрительный (сформированы необходимые знания о нормах шrrриотического 

поведения, представления () пропатриотических личностных качествах, но не наблюдается 

патриотического поведения, па-rриотические мотивы не обусловливают поведение 

человека); средний формаль110- либо пассивно-паведенческий/неосоз11а1111ый 

(патриотические поступки со11ершаются из желания соответствовать ожиданиям 

окружающих, внешняя деятельность, поведение и обусловливающая их мотивацИJJ не 

соответствуют друг другу; либо адекватные мотивы натриотического повсдевИJJ : знания, 

ценности, эмоции не осо]11аются личностью в потюii мере); высrжuй - убежденческий 
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(патриотическое поведение и деятельность основаны на прсюатриотических мотивах. 

пропатриотические зна111ш носят системный характер) . 

Чтобы сформировать патриотическое сознание, необходимо компнексно 

воздействовать на все ет компоненты: формировать систему знаний . новые потребности 

и мотивы поведения, взгляды и убеждения, установки. навыки поведения. 

Психологические особс11ности данного процесса онредсляют выбор форм и ~1етодов 

педагогического процесса. 

Патриотическое тюсrштание и формирование патриоп1ческоrо сознания 

традиционно рассматривалпсь и рассматривается как компонент идейпо-пошп·ического, 

нравствсююго, rраж;щ 11скm·о воспитания . Это позrюляет при постросшш системы 

патриотического вос1111та1111я школьников опираться на метод11ческий аппарат 

гражданского 11 нраnствснного воспитания. Нами отмечено. что патриотическое 

воспитание - :.>то мноп1п.1ановая, систематически осу1цествляемая целе11аправленная 

педагогическая деятсл1>11()СТЬ по формированию у учащихся высокого патриотического 

сознания, возвышенн111 о чувства верности Огечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите инт1:ресов Родины. 

Однако на станnв.1е1шс и разRитис лич~юсп1 (равно как и общества) вm1яю~. 

различные факторы: макr1.1среда (господствующая 1щеология, по!штика, экономика.. 

право, мораль, различнш.: социальные инсти1)1"ы); ~шкросреда (семья , школа, трудовой 

коллектив, ближайшее nкrу-мсние): природная сре;1а (географические особе11ности, 

эко.1огия) : характер oc:1y1ueii деятельности. Все это -~ объективные условия. имеюшие 

опосредова11110-воспита~-..:;1ы1ый характер, поскою.ку их воздействие на личность 

осуществляется не напrя~1ую, а посредством иных усло1шй и фa..>,.-ropoR . 

Заметим, •по мнкruсrеда включает совокуп11ость 11рямо1юспитатеньных условий 

(организованных, часл1 • 111,) организованных или оrганюуемых, неорганизованных или 

трудноорганиJуемых) 11. соответсг.эснно, в разной степени управляемых факторов. 

Главным воспитателы11.1ч компонентом микросреды является школьная воспитательная 

система, 11редставле1111а>1 совокупностью таких э;1ементов, как цели и задачи воспитания, 

субъекты воспитателыю 1·t1 процесса, их деятельность и общение. опюшения, особенности 

жизненного простр;нн~тва . Совокупное воспитате.11,нос воздействие школыюй 

воспитательной систе~!1.1 определяется деятельностью педагогов (выбором средств, 

методов, форм, со,~..-11жшшя, общей организацией деятельности учащихся) и 

взаимодействием, общс 11 1 1 ..:м старшеклассников в ра~1к;~х ученического коллектива. 

Эффективное фор ~.1ирова11ие нравственных к;~•1еств личности учащихся возможно 

только на основе 1 ·.1уl> Lжой интеграции воспитательной системы образовательного 
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учреJt<дения с услопиямн а факrорами социальной среды. Несомненно, базовым звеном 

rосударствеЮfо!I систс~11.1 патриотического · восm1тания rраждан должна стать школьная 

система патриотического воспитания, цель которой - формирование патриотического 

сознания у учащихся. 

Во второй главе «lllкольнав. система формирования оатриотическо1·0 

созпапи11 у учащихсп» реализуются па практике изложенные в первой главе работы 

научно-тсоретичесюн~ аспекты формирования патриотического сознания у школьников. 

Исходя из цели , задач и сущности формирования патриотического ~:ознапия, 

основываясь на rосущ1рстnеm1ые концептуальные положения (принципы системно 

ор1 ·а11изованноrо, адресного подхода в формировании патриотизма, активности и 

нас1упательности, утш..:rсаш,ности основных наnрав.1сний патриотического воспитания, 

учета региональных условий в проnа!'анле патриотизма), мы считаем, <rro n основу 

функционирования шко;1ьной системы формирования патриотического сознания должны 

быrь также положс111 .1: nринцШl комплексно1·0 воздействия на все структурные 

компоненты патриu·11~<1сс1<оrо сознания у школы1иков: принцип системности, 

преемственности и 11.:1 1рерп11•ности патриотическо1·0 воспитания; принцип развития 

пропатристичсских к:1 •1еств 11ичности; принцип практической направленности и 

социальной обусло11; 1..:111юс·1и патриотического воспитания школьников; принцип 

историзма в патр1юп1•1..:ско.\1 воспитании; nри11цип учета возрастных особенностей 

шкопьников. 

Анализ опьrrа организuции воспитатс,1ыюй р<iботы по формированию 

патриотического созна1111я учащихся в период их обучения в общеобразоnательной 

школе, проведенный на~tи ранее, способствоnа.11 созданию моде;~и, реализация которой 

обеспечила :-1ффект11111юсть фу~1кЦ}fонv.ровання шкш1ьной системы формирования 

патриотического созш111 11 я у старшеклассншсов в школьной системе патриотическоrо 

воспитания . 

Разработанная 11:.~чи процессуалъно-содержательнt>я модель школьной системы 

формирования патрит 11•1<.'СК()ГО сознания у старшекласс1шков представлена на рисунке 1. 

Настоящая мa.ric: 11, разработана в условиях реализации Государственной 

программы «Патриот11•1сское nоспитанис граждан Российской Федерации на 2006-2010 

годы», полностью соответствует ей, опрелеляет содержание, основные пути 

совершенствования с11ст.:~1ы патриотпческого восппт:.11шя учащихся и предусматривает 

дальнейшее формиров~1 1 11с патриотического сознания грЭJt<дан как одной из основ 

духовно-нравственн()lо сд~111ства общества. 
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Школьная система формпрования патриотического сознания у старшею1ассников в 

школьной системе вocnнтaJIUll 

Цель: - формирование патриотического сознания у учащихся в школьной системе 

воспитания 

Задачи: формирование системы 11ропатриотических знаний; иJПсриоризацим 

1:ропатр1ютических ценностей ; развитие патриотнчеr.ких чув~тв и патриот11че.:кого 

поведения; ор1·анизация деятельности по формированию патр11отическо1·0 сознания 

Принципы: комплексного 1юздсйств11я; систе•шости, преемственности и непрерывности: 

рювития пропатриотических качеств личности; практической налравлешюсти; историзма; 

учета возра~-тных особенностей 

--------1 -==---г Соц11альио-педагоП1чсскн ii бдок .----П-р_а_к_т.;;11=ч=е~с""'к~и-й_б_л_о_к--. 
/ ~оз11тив11ые мировоззренческие 

Учебный блок 

1 
1 

i 
L_~ __ _J 

содержание 

большинства 

учебных 

дисциплин 

взгляды и позиции; духов1ю-

11равствен11ые, деятелыюстныс 

пропатрнотичсские качества. 

патриоти'lеские нравственные 

нормы и ценности общества 

виды 

учебно-познавательной, 

1 тоор•~еской, обще-;т11еt1но-

1 полезной деятельнС1сти 

,-1_ 1пно-содерж:пельные паправле1111я фор~шроnания патриотическо1·0 
1 Объе~ сознаш1я: 
Семья - средства массоi!ОЙ информации - педагоги - внешкольные общественные 
орга11изации - уqащиеся 

Компоненты: инте;шск1:-альный, мотивационный, аксиологический , эмоцио11алы1ый, 

1 

~, -"-"_"-"_· "_"_·"~"-"_-C_l(_И_U___ -i 

Фopl\lьt 1 Методы форюtрования ,

1 

r-----~----~ 

ц 
воспитани11 1 натриотическоrо соз11ан11я: 

nатриотичсскоrо 1 1 метод воздействия на 
сознания: u сознание лич1юсти; 

1 метод организации 
- урочные; деятельности и формнро&ания 

- sнеуро'lныс/ J 1 опыта С1бщсственного 
внеклассные; 

1 

новедения : 

- внешкольные - метод сти\1улирова1111я, ;1р -

1 
Средства 

воспитания 

n:.tтриотичес~.:оrо 

сознавн11: 

- информация; 
- эмоции; 
-общение; 

- деятельность 

Ковтрольно-диагност11•1еское исследование <"форш1рованности патриотического 

сознапия (по каждо111у ю 1<ы111011ентов): 

- начальный (нулевой) ypone11L; 

- низкий (умозрителы1ый) уровень; 

- средний (формалыю-повсдсн'lеский либо неосо:т:ншый) уровень; 
- высок11й (убежде11чсск11й) уровень 

Патрпоmческое с1пшш11с сформирова11<1 "''""""Унности знаний, мотивов, чувств 
11 деятельпостиых прои11.1~1111й 

~ 
1 

Рис.! Модс;н, 1111:о;п,ной системL1 форм11rоn:~ния натриотического сознания в 

111ко.1ьной системе uосшпапия 
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В ходе опыnю-экспериментальвого исследования нами решались :щдачи : 

формирование у школьников системы nропатриотических знаний; обеспечение 

интериоризации учащт1ися пропатриотических ценностей, идеалов, норм; развитие у них 

па1р1ютических чувств и МОТИ118ЦИИ патриотического поведения; орrав.изация изучеНИJ1 

шкоJ\hниками норм, правил, способов патриоmческого поведения и реализация их в 

практической деятельности. 

В соответствии. с целями, задачами и принципами исследования, нами в 

содерж<1нии проце.сса формирования патриоТИ'!еского сознания бьum выделены три блока: 

учебный (пред1.-тавлен содержанием большинства учебных дисциплин), сочиш~ыю

педагогический (основывается на позитивных мировоззренческих взглядах я позициях, 

включает важнейшие духовно-нравственные, деятельнОСПJые пропатриотич~кие 

качества, патриптические нравственные нормы и ценности общества), практический 

(объединяе'\ виды учебно-nозеавательной, творческой, общественно-полезной 

деятельности, в процессе которых осущес1влястся патриотическое воспитание 

ШКt>ЛЫ!ИКОВ ). 

В соответствии со стр)'К'I)'рОЙ патриотического сознания и содержзняем 

нравственного и гражданского воспитанш;:, в формироRШfИИ патриотического сознания 

нами выделены следующие 11аправле11ия: содержательные (интеллектуальное, 

мотивационное, аксиологическое, эмоциональное и поведенческое направления 

педа!'оrических воздействий) и объектные (работз с учащимися, работа с семьей, 

взаимодей1.-твие с детскими и молодежными общественными организациями, 

взаимодействие со средствами массовой информации). 

Эффективность функционирования модели школьной системы формирования 

патриотического сознания у старшеклассников обусловливается созданием и собmодснием 

в системе патриотического воспитания образовательного учреждения следующих условий: 

использование традиционвых для России форм, методов и средств патриотического 

воспитания; обеспечение эмоциональной насыщенности учебной и общественно-полезной 

д~ятельности; содействие сознательному выбору достойных примеров для подражания; 

иснользоваиие положительного воздействия 061щ:ственного мнения. Показателями 

эффективности проведенной работы явилось формирование у школьников uонимания 

феномена Родины на различных этапах исторического развития России, осознание себя как 

житеi!Я района, города, России, накопление опыта переживания героических событий 

истории своего народа, сознательная вкmоченность в активную пропатриотическую 

деятепьность. Особое внимание нами обращалос1, на формирование патриотических 

ценностных ориентиров, готовность к созидательной деительиосm, направленной на 
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благополучие Отечества, понимание неразрЫ11ной связи между ними, способность к 

творческой реащ1зации ках выражение совершенства и гармонии личности, проявление 

богатства внутреннего мира человека. 

С целью формирования структурных компонентов патриотического сознания 

нами комплексно использовались традиционные методы и приемы воспитания, 

наполненные адекватным содержавиt:м. Так, для развития мотивациопиого компонента 

нами использовались : метод создания неопределенных ситуаций, метод ориентирующих 

ситуаций, организация социально и личностно значимой деятеJiьности школьников, 

метод :~моционального переноса и др. Среди мt:тодолоrических условий разв~пия 

нн-rеллеК1)'ально1 ·0 компонента мы выделяем : обоснонание личн<Х-'Тной и социальной 

значимости осваиваемых пропатряотических знаний, деяте.льн0t.'ТНЫЙ подход к процессу 

обучения, создание благопрИJl'Пюй психологической атмосферы, rуманисТИ'lески 

направленного общения между учащимися, забо·гd педагога о личности учащихся, 

интересе к их 11роблемам. 

Эмоциональное развитие школьников нами осущеСТВЛJ1JJось в процессе так 

называемого душевного труда, важнейшими условиими осуществления которого явru1лись 

создание благоприятной эмоциональной обстановки (свобода и добровольность, 

эмоциональuая отзьшчивость) и нал-ичие по~ожительвой эмоциональной оценки, 

эмоционального отклика со стороны окружающих ш его проявления. В данном контексте 

наиболее эффективным бьто использо11анис мс; одов эмощюнального заражения и 

эмоционального воздействия, а тшсже 11ривлечен11е яркого фактическоrо материала, 

эмuuиона.ньно-интеллекrуальная насыщенность м.:ро11риятиlt, заюсrий . 

Для развития поведенческого компонента патриотического сознания нами 

предлагается такая организация деятельности, в ре:1улътате которой учащиеся могут 

приобрести положительный опыт взаимодействия с различными про.явлениями феномена 

Родипы, то есть будУт иметь возможносп. реализовать приобретенные патриотические 

ценности . 

Таким образом, комплексно во1:1еikтвуя на все С1руктурные компоненты 

патриотического воспитания школън11кон, 1ю1можно формирование у них 

патриотического сознания. 

'Эффективность фующионирован11я рюраСютанноlt моделп формирования 

ш1трио1W1еского сознания у старшеклассникоn 11 школьной системе патриотического 

воспитания проверялась в ходе пед~ , ·оr11ч~ско1·0 эксперимента, проведенного в 

муuиципальном общеобразовательном учр.:ждс11и11 сrсдней школе (МОУ СШ) № 2 города 

Ейска Краснодарского края в течение 2004-2008 1т. Основной континге1rr, вовлеченный 11 
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·жспср11мента.1ь11ую работу на ко11статирующе~1. формирующем и контро,тьном папах ее 

11ровсде11ия. составили учащиеся 9-11 к.'Уассов, их родители, классные руководители , 

учителя-предметники. 

Данный контингент учащихся для проведения эксперимента нами бьш выбран не 

случайно. Возраст старшеклассников ( 14-17 лет) - это период ранней юности, 

хар;;ктеризующийся наступлением физической и психической зрелости. Преобладающее 

1на•1сние в по:~шшат~JJЫIОЙ деятельности занимает абстрактное мышление, стремление 

глуfiжс понят~, сущность и причишю-следствснные связи изучаемых предметов и явлений. 

!3 лот псрИОI\ большннспю учащихся имеют устойчивые познавательные пнтерссы, на 

бo:it:e высокую ступень поднимается у ннх ра1в1пие чувств и волевых процессов. 

У~ишшаются в становится более осознанными 'l)'Вства, связанные с общественно

по;штичсскими 11ерсж11ваниями (любовь к Родине, н..:нависть к ее врагам). 

Исследоnания показьmают, что слабая 11остановка обшестRенно-политичсского 11 

морал1.н01 ·0 восшпания оборачивается сущест11е11ными издержками в развитии 

старшеклассников. Отдельные из них МШ) 1 вовлекаться в различные внешко;1ы1ые 

н..:форм<1Ль11ы..: объе;1ине1шя с негативной напр::шж~пность («СКИllХ:JдЬI», <;готы»). Нельзя 

11•: отмстить, что на развитие и поведение старш..:кт:~ссников большое влияпие окюывает 

повышенная чувствительность ко всему ново:11у. Это позволило нам ориентировать работу 

110 формированию патриотического сознан11я на воспитание основных патриотических 

чунств, взглядов, отношений. на побуждение ш~-:0!1ы111коR к ;\Сятельностному прояв;1ению 

11атриоп1ческого созшшия . 

1 !а основе структуры модели (рис. 1) GьL1:1 раJработана диагностика эффективности 

ее функционирования. позволяющая нам 011рс·; 1е;ппь характерные .признаки, их 

11роян;1ение. с1юсобы «Замера» па каждом 1н.~ ; 1слен1юм нами уро11не формирования 

шприотического сnзнания. В ходе экспер11~ ~ снт<~ нами проводилось ~ри юамера», 

представляющие собой анкетирование (1 ссп1рование) различных качеств..:нных 

состояний уровней сформированности патрнолр1_-ского сознания. ПсрI;ЫЙ -- позволил 

выявил, и зафиксиро&ать нервоначалыю<: сос 1 <'Ш!Ие уровней сформиронанности 

патриотического созна~шя у учащихся 9-х к.·':•ссов (констатирующий этап); второй -

установить промежуточное состоJшне из~1с11е1111й, произошедших в результате 

1Jродс.~анной работы в ЭГ и КГ (1-ый кo11т p 1 J : 11.r : 1.1 ii срез); третий - закточительный, 

r:роследить динамику изменений уровней n:пр 1ю 11 1 •1еского сознания в эr и ю· (2-ой 

контрольный срез) . 

Анализ результатов исследоsания на <:1;r.·1 i:11 констатирующего этапа эксперимента 

(п16:1ица 1) возволил нам определить пер" '·" •::" : 1ньный уровень сформированности 
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Пi!триотического сознания у участников эксперимента, подтвердил наше предпо:южение 

об отсутствии необходимого уровня сформироваяности исследуемого фе1ю)~ена у них и 

1юзвш1ил наметить пути устранения выявленных недостатков. 

Таблющ 1 

Уровни сформнровапности патр11отическоrо сознании у старmекласс11нков 

(нача;ш .эксперимента) 

г-Урове1~--,-----Компопенты ПС, % 1 

1 ~--~------1 
Уровень 

1 

компонен1·а ! ,~ i. 1 1 

d.. :J 1 >:s: о ~ : 1 )i!: :i= 
uатриотнч. ~ ~ ~ :а 1 ~ ;:: 1 ~ .о , " >:s: 

, ~ ~:s: ;.;.о u'::r ~ ·l r:i :s: 

сформирован. •1. 

оатрнотическ. 

1 OJ ~ ... :s: 1 :s: OJ 1' о :;; "' :.: ! сознания ~ G ~ ~ ! ~ ~ . :::. ;ij ; ~ ~ \ сознания 
1- .... ~~~-J~j__ .... :r i _ _j 

L начальный _ _j 34,2 ! 40~~ 44,9 ' 40,4~~1 __ начальный .~~ __ , 

[ низкий ' 35,1 \ 36.3 \ 37.3 34,1 i 42,8 j умозрительный i 37,1 
г -т--- . ·--j 
i i формально- либо · 

1 
1 

средний 20,1 19,З 12,5 15,7 10,2 пассивно- 15.6 

поведенческий 

--+--~---! __ 1неосознан11ь~--l.---~ 
[ ____ ны_со_ки_·_й_~ __ н_),_6_.___3,8 i -5,3 9,8 1 0,7 ~жден~еский__;__~·О 1 

Таким образом, полученные данные на констатирующем этапе опытно

эксперимента..1ьного исследования позволили нам перейти к организации и нронедснию 

формирующего эксперимента по воснитанию nатриотическо1 ·0 сознания 

устаршеклассников. Учащиеся 9 класса (<А» МОУ СШ № 2 города Ейска (27 человек) 

вошли в состав экспериментальной группы (ЭГ), 9 класса «Б» (28 челонек) - н состав 

контрольной группы (КГ) . В соответствии с выделенными направнениями деятельности 

школьной системы формирования патриотического сознан.и.я, основьшаясь на сод.:ржа11ии 

Федеральной и местных программ патриотического воспитания, нами бьш разработан 

соответствующий nнан работы на два учебных года. 

Участники эксперимента, вошедшие в состав ЭГ, были вовлечены в 

систематическую деятельность, направленную на формирование у них патриотическот 

сознания. Классные руководители осуществляли руководство 11еленаправленпой 

нропатриотической деятельностью ученическо1·0 коллектива; планировали и 

координировали соответствующую работу учителей-нредметннков и родителей, детских 

общественных орга11юащ1й, внешкольных учреждений; вели систематическое пr.ихолого

nедаrоrическое наблюдение за развитием патриотического сознания у учащихся, 
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коррскгиро!ЫJIИ процесс В•'СПИТания. У'!ИТСЛЯ обеспе'!Ивали патрноти'!ескую 

нанравлетюсть уqеGно-восшпатсльного процесс;~ R ~)Г; Сl!СТС\Ш1И'!ески Вl!()(;И : Iи 

питриотичсские аспекты в восвитатсльвые цсш1 уроков, подбирали с.tютветствующий 

фактический материал, активные методы с1·0 изложения. 

При проведении комплекса мероприятий , нщ1равш:н11ых на формирование 

патриоrического сознания в сеС\11-,е, нами 01мс'!е1ю. '!ТО школьники проявили 111перес к 

истории семьи , 1:смей11ым традициям , которые неразрывно связаны с иеюр11.:й сrраны. 

1'акже нами осущест11J1янось юаимодействие с ви.:mколы1ыми организа1rnями: клубами, 

кружками и т.п. Совместные мсровриятия: соревнования по военно-прикладньщ видам 

с11орт;~, экскурс!1И по местам боеnой славы, участие в акциях по распространению 

Георгиевских ленто•1ек «Победа деда -- моя Победа». проведение 1'0\Щсртов « Песни 

с.орокщ1ы:>.» - были опtечены аКТИР.!\Ы~ j\()OfIOBO!IЫIЫ\I участием IIIKOЛbHИK08 в их 

IЮДГОТОRКе и npoвeдt:llИll. 

11 процессе освоения школьн;~ка.\111 :ш<1ний по ис·1-.1рии, обществоведению, 

т1 ·1~рачрс. ге()графии и др" у•шт..:ля-11ре;щетники использова.1и исе возможности д;1я 

формирования rу..1а11истичсско1·0 миро!!оззрения школьников. нравствсн110-

11атриоти•1еской культуры. способности к межли'!ностному и межкуJ1ьтурному дна.ногу. 

Интегрирова<111ый уrок «Культура Киевской Руси» (был проведен совместно с 

учителями литера~ уры , изобрюите:1ыюго искусств;~ и музыки) преслед0Rа.J1 11е; 1ь: 

·шакомспю с особс11ностя~111 истори•1еской :шохи 11 отражl."ние их в культуре XIX в. В холе 

урока учащиеся знакомились с содержшшем былин о богатырях русских, с содержанием 

«Слова о полку И1·ореве», главным героем которого является «Земля Русская». Картины 

В.М. Васнецова «Богатырю>. «Поспе побоища Игоря Святослави'!а с 11оловщ1мю> и «Бой 

спаnян с кочевниками» отразини 1 ·ероичсск11е события на nонотнах. l';iccкa.1 сопроuождаJ1а 

му1ык'1 и1 оперы АЛ. Бородина «Князь Игорь». В конце урока совместно с учениками 

была разработана соноставительная таблица «Культура Киевской Руси (Х-ХПвв.)». 

1 Iроведсние интегрированных уроков, семинаров, викторин и конкурсов способствооаJю 

не тонько повышению интеrеса к изучению конкретных дисциплин, 110 и формированию 

патриотического сознания. 

С цснью достижения высокого качественно1 ·0 уровня ус11оен11я уqюцнмися 

исторического матеrиал<1, на уроках нами применялись опорные схемы-конспекты, R 

которых отражалось концентрированное изложение темы, выденялись сам11с важные 

факты, события, фа~tилии исторических ;пщ, определя:1ись при'!Инно-снедствениые связи 

историqсских соfiытий. Разработанные схемы-конспекты нами широко применялись при 

щюведении уроков 110 предмету. как в профильных, так и в обшеобразо!!ателы1ьL'\ ютассах, 
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в хо).(е проведения факультатив11ых З<tНЯТИй, при подготовке к Единому 1·осударственно\fу 

экзамену (или вступительным испьпаниям - иа подготовительных курсах), в процессе 

коллективной и индивидуальной работы. Составление и использование учащимися схсм

конспектов способствовало лучше\fу усвоению нового материала, систематизации >На~шй, 

их :1<11<ре1ше11ию, облегчало процесс сравнения и оцс11ки событий и ситуациН, 

определению в них общего и частного, формированию собственных суждений, вы1юлон, 

развитию дока:~ательности мыIJшения, что подтвержда\.'Т позитивная динамика «качеств<! 

знаний» учащихся за последние три года. Также в период проведеню1 эксперимента 

наблюдалось у веничение численности учащихся, принимающих участие в предметных 

олим11ища.х 111коныю1·0. мующипального и регионального уровней. Опыт примснс:ния 

онорных схем-конспектом на уроках ис1ории России обобщен на региош.льном ур(чше и 

внесен в Федеральный банк данных передового педагогического опыта. 

Аналюируя итоги работы первых месяцев действия школьной систс~1ы по 

формированию патриотического сознания, 1<лассные руко1юл.ители пришли к выводу о 

11ео6ходимости проведения в ЭГ и КГ так называемого «Урока России» с целью 

расширения знаний и представиений учащихся о государственной символике России, 

воспитания уважения к сшщальным нvрмам и ценностям . отраженным в Кснституци11 РФ. 

к законам и символам 1·осударства. Была подготовлена серия бесед, конкурсов, викторин, 

тематически связанных с государственными символами России: «Главная песня нашей 

страны», «Почести государственным Флагу и Гимну», что поз1юлило у•1ащимся 

почувствовать себя взрослыми, сознательпьr.~и, полноправными граждаНЭ..\Ш России , 

нринимающими участие в реальной пропатриотической деятельности. Ученики 

приЮtма:1и участие в работе научных сообществ. Особенно интересным событием 

считаем конференцию творческих работ среди учащихся средних учебных ·3аведений , 

проводимую Ейским красвед•1еским музеем. Это своеобразное «познание малой родины» 

и осознание себя ее частью. За луЧШ)1О исследовательскую работу по итогам Xl 

конференции творческих работ учащихся средних учебных заведений, д~ш:rомом Г1 

степени награждена одна из участниц ЭГ. 

Команда учеников, вошедших в состав ЭГ, приняJJа участие в игровой 

познавательной программе «Отечество мое, Россия!», посвященной 80-летию ДОСЛАФ 11 

заняла 1-е место . И11юnая познавате,1ьная программа по военно-патриотическому 11 

гражданскому воспитанию ~ю.1одежи к.1уба «Отечество мое - Россия» проводилась с 

uелью помочь подрастающему поколению развить чувство патриотизма, научить их 

ценить и беречь Родину, гордиться подвигами своих предков. За активное участие в 

краевой викторине, посвященной 100-летию со дня начала русско-японской войны, за 
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1 · с1убокис знания истории России и Кубани команда участников ЭГ была награждена 

Бла~ ·одарствениьrм письмом от И.\!:СНИ Кубанского казачьего войска. Ученики, воmсдшие в 

соста11 ЭГ, приняли участие во Всероссийской акции <<Я - гражданин России» , которая 

11р0Rодилась 11 рамках Vll Всероссийской аю1ии поэташю с сентнбря 2006 r. по март 2007 г . 

Патриuтнческим СО!\ержанием была наполнена и организация другого 

внеклассного мероприятия, посвященного празднованию Дня защитника Отечесн•а. -

«Честь имею». Настонщсс мероприятие п;юводилось нами в JГ с 11елью номощ~. 

у•1ащ11мся определиться в профессиона:~ьном выборе, понять. •по такое чес1h для 

чс.1011ека-гражданина . патриота. Ком11нда учащихсv. (ЭГ) приня.:ш учжтие в 

му111щипа;1ьиом эта11е краеведческой викторины «Екатеринодар - Краснодар - Транзип>, 

11ров~,1енной в Сf'нтябре-декабре 20n6 г. Учащиеся «пуrешествова:1ю> по тематическим 

станциям: «Гео1 ·рафня». «История». «Культура». «Экономика». «1 lолитика». ,,СJюрт». 

« Ренигют и соотвстстuующим на11раuле11иям «Россия» и «Кубань». Рас11реде: 1енис

маrшрутов между ко~щндами осуществ.1я:юсь путем жеребьевки и фиксировал,1.;;, JJ 

маршрутной карте . В течение 3-х минут команда име;rа право нахо11иться на одной 

станции. По истечении вр,;мсю1 команда прекращала отвечать на вопросы и покида:~а 

сшнцшо с маршрутн1.щ листом, в котором рукоuодителем стшщии фиксировались 

'$аработанные ком.~ндой баллы . За участи..: в uикторине команда была на~раждсна 

Почетной гра"1ОТой. За .1учшую орrанизанию и проведение мероприятий н рамках 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 2006/2007 учебном 1 ·оду 

МОУ СШ № 2 r . f.йска заняла 1-е ~1есто и награждена Грамотой Г,1авы муниципального 

образования город J:ii. cк. 

Динамика изменений уровнн сформированности патриотического сознанн~: (!!С) 

у •шщихся, вошедших в соста11 ЭГ и КГ, прос.1еживалась 11 течение 2005-2007 гг. в 

прuш.:ссе педагогического наблюдения (во время классных часов, подr·отовки и 

нроведения праздников, экскурсий 11 т.д.), тестирования и анкетирования, при проведении 

викторин и конкурсов, учебных занятий и т.д . На.\!:и было проведено два кою-рольных 

среза: в конце 2005/2006 учебного года и в конце 2006/2007 учебного года. 

При сравнении с результатами констатирующего исследования, нами замечено. 

•тто пока"Jатели уровней сформиров<1I1ности патриотического сщнwия в КГ в процентном 

отношении изменились незначительно (рис. 2). Ч1обы наглядно представить данную 

информацию. мы выстроили гистограмму, в которой показатели распределены 

следующим обра1ом : по горизонтали - наименование уровней сформированности 

патриотического созиаrшя у школьников пu реJультатам двух контрольных срезов, <1. по 

вертикали - их показатели в процентном uыражении. 
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Рис. 2. Динамика изменений уровней сформированности патриотическо1·0 

сознания в КГ 

Если проаншшзировать показатели, можно прийти к выводу: коли•1ество 

учащихся с начальным уровпем сформированности патриотического сознания 

уменьшилось нс1начителъuо (3,1 %), с умозрительным уровнем - на 10,6%_ Это 

пози rивныс показатели проведенной рабо·1ъ1. Также нами отмечено увеличение 

ко,1ичества школhников с формально- либо па.;сивно поведенческим/неосо1нан11ы\1 

уровнем сформированности патриотического сознания на 3,4% и с убежденческим - на 

4.4%. Таким обра·юм, мы можем констатирова1Ъ, 'ПО увеличилось количество 

старшеклассников с умозрительным, формально- либо пассивно поведенческим и 

убежденческим уровнями ра.1вития патриотического сознания . Данный факт 

подтверждает результативность проведенной нами рабо1ы по формированию 

па-rриотического сознания в школьной системе патриотического сознания. 

ОбратимсJI к анализу данных, отражаюших изменения уровней 

сформированности патриотического сознания у школhников в ЭГ. Нельзя не заметить, что 

в данной группе произошли серьезные нозитивные изменения показателей уровней 

сформированности патриотического сознания у <..-таршеклассников (рис. 3). 

Сравнивая результаты двух кон~рольных срезов, мы не можем не заметить, что 

произошли нзменения показателей. Значительно уменьшилось количество учащихся с 

начапьным уровнем сформировашюсти патриотического сознания (на 13,9%), с 

умозритеньным - на 13%. Даm1ые показатели сами по себе уже говорят о многом: 

учащиеся развиваются, а значит, у них акrивно пооисходит процесс формирования 

натриоткческоrо сознания . Неm.зя не заметить, что значительно увеличился процентный 

пою:rзателъ учащихся с формально- либо пассивно поведенческим и убежденчсским 
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уruвняыи сфuрмировашюсти натриотическоrо сознания (соответстве11нn уве.' 1ич~нис на 

'1.4"/" и 19.5%). 
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Рис. 3. J1ина~шка изменениii урuвней сформированности n:приотическоrо 

стпания в ЭГ 

Полученные дш1ные 11оз1юлили нам заключить, что в формировании 

11сследу.:мо1 ·0 феномена у старш.:классников в ЭГ произошли серьезные позитивные 

изменения . 

С целью наглядно продемонстрировать динамику и ·.1менений 11роцентных 

шжюателсй 110 уровням сформирnвашtости nатриоти•1еского со~нания у школьников. 

вошедших в состав КJ · и ЭГ, нами была построена гистограмма. в которой по горизонтали 

обозначены уровш1 формиров'1!1ия !lатриотического сознания, а по вертикали 

количество участников экспернмента в 11роцентном отношени11 (рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика изменений уровщ::й сфор~.шрованности патриотического 

С0'311 3 11ИЯ В К(' 11 ЭГ 



25 

Нельзя не заметить, что 11ро11зошло значительное уменьшение в процентном 

оmошении количества старшеклассников на начальном и умозрительном уровнях 

сформированности патриотического сознания в КГ и ЭГ и зна•rительнос увс,1ичсние 

11uказателей с форманьно- либо ш1ссиином поведенческим и убежде11•1еским уровнями 

сформировашюсти патриотиqсского сознания. Подавляющее большинство из ЭГ l77,0%) 

достигли среднего и высuкого уровней сформирова11ности патриотического сознания, 

тогда как в КГ к данным уровням бъши оп1есены то;1Ъко 30.2% школьникои. 

Отвлекаясь от цифр, замети.\\, что учащиеся, вошедшие в состав ЭI ·, в процессе 

проверки показали г:1убокос 111анис истории России не только в пределах программы, но 

вне ее, продемош:трироиаJ111 111персс к своему прошлому, к истории и культуре Кубани. 

Они осозпади патриотические ценности и нормы поведспия, руководствовались и:>~и в 

своей деятельности, были активны как n текущей работе, так и ври 11р0Rедс11и11 

патриотически ориентированных мероприятий. Патриотические эмоции 11 цешюсти, 

•1увство долг:~ и отнетстве1111осп1 , жсж11111с стать полезными и достойными rраждапа.\\и 

России, постоянно ощущ:пr.. собстn.:1111ую патриотичность спL1и ве.цущими мотивами 

пове11ения и деятельности учащихся. 

По результатам проверки организации воспитательной работы образовательного 

учреждения в 2006/2007 учебно~~ 1·оду, средняя школа № 2 города Ейска награждена 

По'lетной Грамотой, организат,)р :жспсримента - Почетной Грамотой Министерства 

образования н науки Pocc11i1cкo1i Фсд:.:рации (Приказ Минобрнауки России \tг 04 июля 

2007 г. № 198). 

Таким образом, нровеленное нами исследование процесса формирования 

патриотического сознштя у старшеклассников подтвердило эффективность 

функционирования разработа1111ой структурно-содержательной модели формиро!'ания 

патриотического сознания у старшскласспиков о школыюй системе воспитания н 

позво;шло сформу;шровать щыкт11•1сс кис рекомендации по организации воспитательной 

работы в общеобразо11ате:1hНОЙ школе, направленной на формирование патриотического 

сознания у старшемассникоn. 

Практпчесю1е рекомендации 

\. В целях 110вышс11ю1 эффскп1вностн патриотического воспитания детей и 

молодежи Российской Фсдерашн1 , формирования у них патриотического сознания. 

необходимо руководствоваться nр111щн11ами функционирования демократического 

государства и rражданско1 ·0 общсс· 111 ;1 . 



26 

2. При фор~!Ировании патриотического сознания у граждан Российской Федерации, 

и . прежле всего, у подрастающего поколения, необходимо У'lИТЫваn. фактор 

много11ациона.11ьного состава Российской Федерации и связанное с пим многообразие 

н~цио1шльно-зтнических куль iyp. 

3. В связ11 с тем, 'ПО патриотизм еще не стал в полной мере объединяющей основой 

uбщсства, 11сuбхолимо создание координацион11ых со11стов и центров патриотического 

uоспитuння. 

4. Образовате,1ьные учреждения (школы в том ч11с!1е) должны стать 

1ште1·рирующим 11с11тром совместн()Й воспитательной деятельности школь~, семьи и 

.~бшес1 венных r•бъс,1пнС'ний. 

5. 11.\кольно~~у ведагогическому коллективу следует налаживать и у1'-реплять связи 

с сс~1ьей, 11нсшко.1ьными детскими и можщсжными организациями, средствами массовой 

информации, руководством города (района, края), координируя общую :1еяте.'!Ьность по 

форщrровапию патриотического сознания у гр;~ждан Росснйск()й Федерации. 

6. Использовать в целях формирования 11атри<'тическогu сознания у школьников 

содержатслпный потенциал всех учебных дисциплин путем акцентирования внимания 

учащихся на те знания, ценности, змоции, которые характеризуются как 

11ро;~атрио·!·11ческие. 

7. Обеснечивать ахтивное участие школьников в социально-значимой, 

о\lще1..-твен110-полез11ой работе, а не только в отдельпых пропатриотических мероприятиях. 

[3 заклю•1с1(ИИ подведены осноnныс итоrи диссертационного исследова11ия, 

обобщены важнейшие его результаты, сформулированы 11ьwоды: 

1. Патриотизм является важнейшим содержательным компонентом 

и11динндуальноrо и общественного с.озш1ш1н, «механизмом самосохранения народа». Это 

обусновлиш1ет необходимость целенапр:шпенного формирования патриотического 

со·ша1111я у российских граждан и, слеловатс;rыю, создания целостной системы 

форщ1роиа11ия патриотического сознания, главное место в которой должно принадлежать 

111ко;1ьной систс.ме патриотическОI ·о воспита11ия. 

2. Патриотическое сознание пµедст:н1J1нст собой содержательный пласт общего 

со:таш1я л11ч1юсти, имеющий свою с11с11ифшсу, направленность, связанную со 

с11оеобразисм отр:~жения феномена Родины, осмыслением его, определением своего 

от110111с1шя к Родине. Основной фу1!1щией патриотического сознания является 

11ст.:полага11ие 11 отношении Родины, 11;1а11иро11ание собственного поведения и 

деятельности, связанных с Родиной, их рсгул11ршш11ие . К свойствам патриотического 

сознания относятся: построение от11оше1111ii, касающихся всего м11огообра.1ия мира 
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Родины, познание всех аспектов этого мира, в том числе - нравственных норм отношения 

к Родине, переживание патриотических чувств относительно своей Родины. 

3. Основываясь ua содержательных характеристиках патриотического сознания, мы 

ЕЫделяем в ero структуре следующие компоненты: 

- mпеллектуальпый, объединяющий коrниТИ11но-содержательный и мыслительно

онерациона.т.ный элементы; 

- моти11ациолный, представняющий собой совокупность нравственно-нормативных, 

эмоционалыю-отношснческнх и социально-личностных мотивов; 

- э:-.~ониональный, включающий систему позитивных и негативных эмоций, 

свюанных с uтношением личности к своей Родине; 

- аксионог11чсский, исследующий ценность Родины и ценность патриотизма; 

- пов..:дснчсский, объединяющий вслевой, леятельностный и потенциальный 

Ко\шоненты. 

4. Патриотическое сознание старшеклассников может бьтть сфор~mровано на 

следующих критериальных уровнях: нулевом - начальном (компоне1тты патриотического 

сознания практически не сформированы ;1Ибо сформированы на низком уровне); низком -

умозрительном (необходимые 11ропатриотнческие знания сформированы, но нс 

наблюдается патриотическое поведение, патриотические мотивы не обусломивают 

новедение человека); среднем формально-поведенческом либо неосоз11ашю~1 

(патриотические ноступки совершаются из желания соответствовать ожида~:ия.\\ 

окружающих, либо адекватные мот11вь1 патриотического поведения не осознаются 

личностью в полной мере); высоком - убежденческом (патриотическое поведение и 

деяте;1~.ность основаны на пропатриотических мотивах, nропатриотические знания носят 

системный характер). 

5. Разработанная нами модель школьной системы формирования патриотического 

сознания у старшеклассников представляет собой совокупность компонентов, 

х;~рактеризующих объектные и содержательные направления педаrогической 

деятельности, и образовательнh!Х характеристик (формы, методы, средства, соJ1ержание 

деятсл ыюсти) . 

6. КоНJ\сптуальные основы функционирования модеJIИ школьной системы 

формирования патриотического сознания вкmочают цель, задачи, принципы, общее 

содержание, условия эффективности функционирования и показатели эффективности. 

Целью ее функционирования является формирование патриотич..:ского сознания у 

учащихся. Достижению цели с;~у..кит решение следующих задач : формирование у 

шкш1ью1ков системы пропатриотическнх знапий; обеспечение интериоризации 
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учащ11мисJ1 пропатрнотичсских 11е1тостей, идеалов, норм; развитие у учащнхся 

гштрнотичсских чунстR, мотивации патриотического поведения и деятельности . 

7. При формировании патриотического сознания у старшеклассников следует 

011ирuт1.ся на nршщипы комплексного воздейсrвия на все структурные компоненты 

11атриотического сознания школьников; систе~1ности , преемственности и ве11р.:.рыв11ости 

11атр1юп1чL:скш·о воспитания ; ра.1в1пия пропатриотнческих качеств .1ичпости; 

111хшти•fеСК()Й на11равленности и социальной обусловленности nатриоти<rсского 

nоспитания ; ист()рюмu в патриотическом воспитании; учета возрастных особс11ностей 

тко;1ьникоu. 

8. ЭффскrиRное формирование патриотического сознания у учащихся возможнn 

Тt>.1ько на осноне глубокой интеграции школьной системы патриотического В()спитания с 

ус;юRиями и факторами социальной среды. 

9. В соответспши с наг1р.:шлепиями деятельности, в содержанин у< rеб1ю

нс1с л11ппL:льной работы школьной системы лаrриотического воспитания выд\.'ляются три 

б;юк:~: у•1сбный (представлен содержанием большинства учебных дисциплин), социа..1ы!О

пс;щ1·о г11чсский (основывается на пuзип1вньLХ мировоззренческих взг;1ядах и позициях, 

НКЛIUЧ:.tет nажнейшие духовнn-нравственные. деятельностные пропатриотичсские 

ка•1естна, r~атриот11ческие нравственные нормы и ценносrи общества), практический 

(виды у<1сбно-псз11авательной, творческой , общественно-полезной и т.п. деяп:льности, в 

11ро11ессс которых осуществлJtется формировапие патриотического сознания шко.1ьнико11). 

1 О. Результаты экспериментальной работы по апробированию эффr.кт11вности 

фую:цио1111рования разработанной па'ш модели школьной системы форщ1рования 

11атриотичt:ского сознания подтвердили основную гипотезу нашего исследования. 

Проводимая целенаправленная, систематическая воспитательная работа способствовала 

формированию у старшеклассrшков патриотического сознаю1я в совокупности щаниii, 

\111тиво11, •1у11ств и деятельностных прояuлениii . 77% учащихся эксперимепталыюй гру1111ы 

J\OC rигли среднего и высокого уроRнсй сформирпваююсти патриотического со3нания, 

то1·да как в контрольной группе к ;.щнным уровням были отнесены только 30,2% 

шкот,ннкоu. 

1 !ас гоящее дш.:ссртационнос нсследование допускает нозможнос-1 ь да;1ьнейшеii 

тсоретико-\н;тuдологической разработки с целью совершенствования управления 

11ронсссом патриотического воспитания на общегосударственном уровне в целом и 

патриотического сознания старшеклассников, в частности. 

Мы считаем, что необходимо продолжить совершенствование нормативно

правовой и организационно-метою1чсской базы формирования государственного 
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патриотического сознания, шире прив,1екать к участию в патриотическом воспитании 

научные учреждения, общественные организации, трудовые коллективы, отдельных 

граждан . Считаем целесообразным превратить общеобразовательные учреждения в 

центры патриотического воспита1<ия подрастающего поколения. В настоящее время 

необходима акrивная пропаганда и информационная поддержка проводимой рабо1ъ~ по 

формированию ШiтрИС1тического сознания подрастающего поколения в средствах 

массовой чнформатщи и сети Интернет. Научно обоснованная орiанизаторская и 

пропагандистская деятельность F обозначенном нами направлении должна способствовать 

становлению патриотизма и государстI<сшюго патриотического сознания как стержневой 

;1yxoiшoii t·.оставляющсй России. 
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