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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  исследования  патриотического  воспитания  обусловлена объ

ективными тенденциями и противоречиями, возникающими в условиях интенсивно

го  социокультурного  развития  российского  демократического  общества,  активной 

интеграции России в международное сообщество, формирования национальных при

оритетов и обновления стратегии социальноэкономического развития страны, вклю

чая подходы к воспитанию подрастающих поколений. 

Развитие  продуктивных  тенденций  укрепления  государственности,  усиления 

патриотических настроений в обществе, осознания ценностей отечественной культу

ры, роста социального статуса воспитания происходит на фоне противоречащих им 

преступных проявлений национализма, оскорбляющих историческую память народа, 

попыток  фальсификации  исторических  фактов,  осквернения  историкокультурных 

памятников,  манипулирования  сознанием  молодежи  и  возрождения  социальных 

движений антигуманной направленности. 

Об остроте противоречий  и значимости  работы по преодолению негативных 

тенденций  свидетельствует  их  рассмотрение  на  самом  высоком  государственном 

уровне, что находит последующее отражение в конкретных законодательных актах, 

мероприятиях. В мае текущего  года Д.А.Медведевым  подписан Указ «О создании 

Комиссии  при  Президенте  Российской  Федерации  по  противодействию  попыткам 

фальсификации истории в ущерб интересам России». Комиссия призвана обеспечить 

согласованность деятельности  федеральных органов  государственной  власти, орга

нов государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и организаций, на

правленной на предотвращение  искажений системы ценностей нашего общества и 

укрепление международного престижа России. 

Деструктивному влиянию на молодежь сегодня противостоит приобретающая 

все более целостный, системный характер государственная политика в области вос

питания, выраженная в программных документах, содействующих ценностному са

моопределению подростков, формированию у них патриотических убеждений, граж

данской  позиции.  В  Законе  Российской  Федерации  «Об  образовании»  в качестве 

принципа государственной политики в области образования закреплено воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 

Принципиальное  значение имеет государственная  программа «Патриотиче

ское воспитание граждан Российской Федерации на 20062010 гг.», нацеленная на 

совершенствование  системы патриотического  воспитания, формирование у граж

дан Российской Федерации высокого патриотического сознания, верности Отече

ству, готовности к выполнению конституционных  обязанностей. Реализация пер

вого этапа Программы дала положительные результаты, в числе которых развитие 

научнотеоретических  основ  патриотического  воспитания  при активном участии 

Российской  академии  наук,  Российской  академии  образования,  а также выявила 

недостаточный уровень его методического обеспечения в образовательных учреж

дениях  и  учреждениях  культуры.  В  связи  с  этим  в  число  приоритетных  задач 

включены:  совершенствование  нормативноправовой  и  организационномето

дической базы патриотического воспитания; проведение научно обоснованной ор

ганизаторской  и пропагандистской  деятельности  с  целью  дальнейшего развития 

патриотизма как стержневой духовной составляющей России. 
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Особое значение в патриотическом воспитании имеет изучение подростками 

отечественной  истории,  в  ходе  которого происходит  осмысление  ими историче

ского опыта народа, формируется ценностное отношение к отечественной культу

ре,  обусловливающее  их  гражданскую  позицию, выбор  направлений  и способов 

самореализации в социальной практике. На протяжении двух последних десятиле

тий  возможности  патриотического  воспитания  школьников  в процессе  изучения 

отечественной  истории  реализовывались  далеко  не  в полной  мере. Дискуссион

ность, противоречивость оценок важнейших исторических событий, проникавшая 

в содержание учебных пособий, переосмысление прошлого страны в контексте от

крывавшихся  в  1990е  годы исторических  фактов, совпавшие  по времени  с кри

зисными  явлениями  в  социальноэкономическом  развитии  страны,  снижали вос

питательный потенциал процесса изучения отечественной истории. Усиление вос

питательных. функций учебного процесса, содержания курсов отечественной исто

рии является сегодня одной из целей модернизации образования. Перед общеобра

зовательной школой стоят задачи формирования у подростков ценностного отно

шения к отечественной  истории и культуре; чувства гордости за ратные и трудо

вые подвиги  народа;  готовности  к реализации  активной  гражданской  позиции в 

практической деятельности во имя развития культуры, социальной и производст

венной сфер жизни страны, укрепления ее позиций на международном уровне. 

В последние годы интерес исследователей к проблемам патриотического вос

питания детей и молодежи возрастает. Активизируется поиск эффективных моделей 

и технологий  воспитания  у школьников  патриотизма  (Г.В.Агапова,  М.П.Бузский, 

И.Н.Глазунова, В.А.Датский, В.А.Заставенко, А.В.Комаров, Г.А.Коновалова, Г.М.Ли

сеенко, ВЛ.Лукьянова,  Н.А.Мельникова,  Ю.Е.Окунева,  МА.Осштенко, Р.Л.Рожде

ственская, Г.Д.Ряхов, В.Н.Устякина, О.Н.Шитикова, МА.Шкробова и др.). Вместе с 

тем подростковому возрасту уделяется недостаточно внимания при разработке про

блем патриотического воспитания; воспитательный потенциал содержания курсов по 

отечественной истории и пути его реализации во взаимосвязи с другими гуманитар

ными дисциплинами и внеурочной деятельностью не являлись предметом специаль

ного исследования. 

Таким образом, возрастает необходимость решения научной проблемы, заклю

чающейся в теоретическом  обосновании  и методическом обеспечении патриотиче

ского воспитания подростков в процессе изучения отечественной истории в общеоб

разовательной школе. Важно учесть возрастные особенности подростков, избежать 

девальвации исторических знаний о патриотических ценностях под влиянием дест

руктивных  явлений  современного  общества.  Требуется  разработать  научно

методические основы реализации деятельностного подхода к патриотическому вос

питанию школьников; создать условия для подкрепления патриотических убеждений 

позитивным социальным  опытом; для интеграции  воспитательного  потенциала со

держания курсов отечественной истории и других гуманитарных дисциплин, учебно

го процесса и внеурочной деятельности. 

Необходимость разрешения сложившегося  противоречия  между ростом со

циального  статуса  патриотического  воспитания,  значительным  потенциалом  со

держания  курсов  отечественной  истории  в  формировании  у  подростков патрио
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тизма  и  отсутствием  соответствующего  научнотеоретического  и  методического 

обеспечения  для  его  эффективной  реализации,  недостаточной  разработанностью 

этой научной проблемы  обусловили  выбор темы  исследования  «Патриотическое 

воспитание  подростков  в  процессе  изучения  отечественной  истории  в  обще

образовательной  школе». 

Объект исследования: патриотическое воспитание подростков в общеобразо

вательной  школе. Предмет  исследования:  воспитание  у  подростков  патриотизма  в 

процессе изучения отечественной истории в общеобразовательной школе. 

Цель  исследования:  обосновать  теоретические  подходы  к  обновлению  со

держания патриотического  воспитания  подростков  и  разработке технологий  его эф

фективной реализации в современной общеобразовательной  школе. 

Гипотеза  исследования:  процесс  патриотического  воспитания  подростков 

будет более эффективным,  если реализуется  воспитательный  потенциал  содержания 

образовательных курсов по отечественной истории, что предполагает: 

  оптимизацию  процесса  патриотического  воспитания  в  процессе  изучения 

отечественной истории на основе социокультурного, деятельностного, интегративне

го и возрастного  подходов, которые  в своей совокупности  обеспечивают развитие у 

подростков представлений  о патриотических  ценностях россиян и  их воплощении  в 

ратных  и  трудовых  подвигах;  эмоциональноценностного  отношения  к  отечествен

ной истории и культуре; стимулирование их к реализации  патриотических  ценностей 

в социально значимой деятельности; 

 системную интеграцию и научно обоснованный отбор содержания курсов по 

отечественной  истории  и  другим  гуманитарным  предметам  и  внеурочной  воспита

тельной  деятельности,  обеспечивающих  преемственность  в  освоении  подростками 

патриотических  ценностей, воплощенных  в исторических  памятниках,  произведени

ях литературы,  искусства, достижениях  науки и техники; последовательное  отраже

ние патриотических чувств в социальной практике; 

  соответствие  технологий  учебной  и  внеурочной  деятельности  подростков  в 

процессе  изучения  отечественной  истории  особенностям  подросткового  возраста 

(высокое  эмоциональное  восприятие  окружающего  мира,  ориентация  на  нравствен

ное  совершенствование,  потребность  в  общественно  полезной  деятельности,  обще

нии и утверждении себя как социально значимой  личности) и их направленности  на 

обеспечение позитивной динамики социокультурного опыта подростков по освоению 

и реализации патриотических ценностей в социально значимой деятельности; 

  создание  условий  для  применения  подростками  историкопатриотических 

знаний, формирования эмоциональноценностного  отношения к отечественной куль

туре  в активных  формах  учебной  и  внеурочной  историкокраеведческои,  социально 

ориентированной деятельности, обеспечивающих  системный  характер развития пат

риотизма  у  подростков  в  единстве  когнитивного,  эмоциональночувственного,  оце

ночнорегулятивного и действеннопрактического  компонентов. 

Задачи исследования: 

1. Выявить теоретические основания развития патриотического воспитания подро

стков в современной  общеобразовательной  школе и  обосновать  потенциал  содержа

ния курсов отечественной истории в воспитании патриотизма у подростков. 

2. Раскрыть  содержание  патриотического  воспитания  подростков  в процессе  изу
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чения отечественной  истории, механизмы  его интеграции с другими  предметами  гу

манитарного цикла и содержанием внеурочной деятельности. 

3. Выявить  специфику  патриотического  воспитания  подростков  с учетом  их  воз

растных  особенностей  и  разработать  технологии  учебной  и  внеурочной  деятельно

сти, обеспечивающие  реализацию потенциала  содержания  курсов  отечественной  ис

тории и возрастного подхода к воспитанию патриотизма у подростков. 

4.  Определить  критерии  результативности  патриотического  воспитания  подрост

ков в процессе изучения отечественной  истории и условия его эффективной реализа

ции в учебное и внеурочное время. 

Методологической  основой  исследования  являются  общенаучные  и  педаго

гические  методологические  принципы:  научности,  системности,  историзма,  культу

росообразности,  непрерывности  воспитания  в  системе  образования,  вариативности 

форм и методов воспитания, интегративности, проблемности, связи теории и практи

ки  воспитания,  целостности  учебновоспитательного  процесса  в  общеобразователь

ной школе; положения возрастной психологии и педагогики об особенностях станов

ления личностной  позиции у  подростков; гуманистические  идеи  отечественных  фи

лософов,  педагогов,  психологов,  историков  о  патриотическом  воспитании  детей  и 

юношества,  значении патриотизма в общественном сознании и формировании миро

воззрения личности. 

Теоретической  базой  исследования  являются  труды  отечественных  филосо

фов и педагогов о феномене патриотизма в духовной культуре общества, транслируе

мой  подрастающим  поколениям; философскопедагогических  основах  и идеалах  гра

жданского,  патриотического  воспитания  (В.ГЛБелинский,  И.А.Ильин,  В.О.Ключев

ский, М.В.Ломоносов, А.Н.Радищев,  С.М.Соловьев,  В.Н.СорокаРосинский,  ВЛ.Сто

юнин, К.Д.Ушинский, Н.К.Крупская, А.В.Луначарский, А.С.Макаренко,  С.Т.Шацкий); 

о  сущности  патриотизма  как  личностной  характеристике  (О.С.Богданова,  Н.И.Бол

дырев, Н.И.Монахов,  В.И.Петрова).  Общетеоретическое  значение  для  изучения  пат

риотического  воспитания  имели  труды  И.А.Каирова,  Ф.Ф.Королева,  И.С.Марьенко, 

ВА.Сухомлинского.  Исследование  опирается  на  работы,  огражающие  государствен

ную  политику  в  области  патриотического  воспитания  подрастающего  поколения 

(С.В.Дармодехин, И.А.Липский, Н.Д.Никандров, Г.Н.Филонов). 

Теоретические  подходы  к  оптимизации  патриотического  воспитания  разра

батывались  на основе монографических  исследований  процесса  воспитания  в Рос

сии  конца  XX  начала  XXI  вв.  (Е.В.Бондаревская,  И.А.Зимняя,  М.Б.Кусмарцев, 

В.В.Караковский,  Б.Т.Лихачев,  Л.И.Новикова,  Н.Л.Селиванова,  В.А.Сластенин, 

Н.Б.Щуркова);  оптимизации  учебновоспитательного  процесса  (Ю.К.Бабанский, 

Н.Г.Дайри,  В.М.Коротов,  М.Н.Скаткин);  интегративного  подхода  к  воспитатель

ному  процессу  (М.Н.Берулава,  А.Я.Данилюк,  Л.П.Печко,  Л.Г.Савенкова);  дидак

тики  формирования  патриотизма  в школьном  историческом  образовании  (Е.Е.Вя

земский, А.А.Данилов, Г.М.Донской, П.С.Лейбенгруб, А.И.Ракитов). 

Возрастные  аспекты  патриотического  воспитания разрабатывались  на  основа

нии  концепций  Л.С.Выготского,  ПЯ.Гальперина,  В.В.Давыдова,  И.В.Дубровиной, 

А.Н.Леонтьева, Д.И.Фельдштейна, Д.Б.Эльконина.  Специальное внимание было уде

лено изучению  теоретических  и методических  основ  патриотического  воспитания  в 

работах А.А.Аронова,  А.К.Быкова,  А.Н.Вырщикова,  В.В.Дьяченко,  В.И.Лутовинова, 

А.С.Прутченкова;  его  мировоззренческих  аспектов  в  работах  Л.П.Буевой, 

Э.И.Моносзона,  Р.М.Роговой;  гражданского  воспитания    А.В.Беляева,  А.С.Гаязова, 
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Н.А.Савотиной; детского и молодежного движения   А.В.Волохова,  Л.Е.Никитиной, 

М.И.Рожкова,  С.В.Тетерского;  профессионального  самоопределения  детей  

С.Н.Чистяковой;  историкообществоведческого  знания  и  образования    Л.Н.Бого

любова, Е.А.Гевурковой,  А.ИЛазебниковой,  Г.С.Лялиной,  И.В.Метлика,  А.Ф.Ники

тина. Особое внимание уделено анализу современных исследований проблем патрио

тического  воспитания  (МЛАфанасьева,  А.Г.Голев,  М.А.Горбова,  Е.А.Есина, 

НБ.Ипполитова, Е.Л.Суздальцев, Г.А.Тихомиров). 

Методы  исследования:  теоретический  анализ  историкопедагогической  и 

психологической литературы, диссертационных  работ по проблеме  патриотического 

воспитания; теоретическое  моделирование  патриотического  воспитания  подростков; 

синтез,  анализ  образовательных  программ,  методических  разработок,  нормативно

правовых документов по патриотическому воспитанию; рецензирование учебников по 

истории,  обществознанию  для  общеобразовательной  школы;  анализ  воспитательного 

потенциала федерального  государственного стандарта второго поколения по истории; 

обобщение опыта патриотического  воспитания учащихся в общеобразовательных  уч

реждениях, школьных  музеях, исторических  клубах, детских  общественных  органи

зациях;  педагогическая  деятельность  соискателя  в  качестве  учителя  истории; непо

средственное  и опосредованное  наблюдение; опрос, беседа, анкетирование; опытно

экспериментальная работа, включая констатирующий и формирующий эксперимент. 

Этапы  исследования. Исследование проводилось в четыре этапа: 

Первый  этап  (2002    2003  гг.)  Изучение  историкофилософской,  психолого

педагогической  литературы,  практики  патриотического  воспитания;  анализ  норма

тивных  и  программнометодических  документов  в  области  патриотического  воспи

тания; проведение  историкоретроспективного  анализа  разработки  проблем  патрио

тического воспитания в отечественной теории и практике. Определение целей и задач 

исследования; разработка понятийного аппарата и программы исследования. Форми

рование базы опытнопедагогической работы. 

Второй этап (2004   2005 г.) Анализ современных исследований в области пат

риотического воспитания, содержания образовательных курсов по отечественной ис

тории, учебных программ и учебников  по другим гуманитарным  предметам с целью 

выявления их потенциала в патриотическом воспитании учащихся и обоснование ме

ханизмов  его  реализации.  Изучение  результатов  патриотического  воспитания  в  об

щеобразовательной  школе  и  социокультурного  опыта  подростков,  разработка  про

граммы экспериментального  исследования. 

Третий этап (2006   2007 гг.). Проведение опытнопедагогического  исследова

ния; проверка  рабочей  гипотезы;  обоснование  подходов  к  содержанию  патриотиче

ского воспитания подростков в процессе изучения истории в интеграции с содержани

ем других гуманитарных  дисциплин  и внеурочной  социальной практики подростков. 

Разработка и апробация авторской программы «Содержание и методы патриотическо

го  воспитания  учащихся  59х  классов  общеобразовательной  школы»,  технологий 

учебной и внеурочной деятельности, обеспечивающих результативность патриотиче

ского воспитания подростков. 

Четвертый  этап  (2008    2009  гг.)  Обобщение  результатов  опытнопеда

гогической работы; анализ влияния выделенных  методических  условий на результа

тивность  патриотического  воспитания  подростков  в  процессе  изучения  отечествен

ной истории и внеурочной социальной практики. Обработка и анализ результатов ис

следования; разработка и внедрение в практику  методических рекомендаций по реа
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лизации  интегрированного  содержания  патриотического  воспитания  подростков  в 

учебное  и внеурочное  время; публикация  материалов  по результатам  исследования; 

оформление диссертационной работы. 

Экспериментальная  база  исследования:  Муниципальные  образовательные 

учреждения г. Павловского Посада Московской  области: средние общеобразователь

ные школы №18 им. Н.В. Менчинского, №№ 2,4, 9, лицей №2; государственные об

разовательные учреждения средние общеобразовательные школы г.Москвы №№ 155, 

352,  1940. Всего экспериментом  было охвачено  более 900 учащихся  59х  классов и 

более 60 педагогов. 

Научная  новизна  исследования. 

Выявлены  возможности  оптимизации  процесса  патриотического  воспитания 

подростков в процессе изучения отечественной истории на основе социокультурного, 

деятельностного, интегративного  и возрастного подходов, которые в своей  совокуп

ности  обеспечивают  освоение  школьниками  патриотических  ценностей  и  реализа

цию их в социально значимой деятельности. 

Определена  новая  сущность  патриотического  воспитания  подростков  в  усло

виях гуманизации  образования, заключающаяся  в акцентировании  аксиологического 

компонента  исторического  материала,  стимулировании  субъектной  позиции  подро

стков  и  их  гражданских  инициатив  как  формы  выражения  эмоциональноценност

ного отношения к отечественной истории и культуре. 

Разработаны  принципы  отбора  содержания  исторического  материала  и  других 

гуманитарных дисциплин  в целях патриотического воспитания, обеспечивающие уси

ление  его  воспитательного  влияния  на  формирование  патриотизма  у  подростков  в 

учебной и внеурочной деятельности  (образный  характер; доступность  и  эмоциональ

ная насыщенность; иллюстративность, отражение событий в произведениях литерату

ры,  искусства;  значимость  и  актуальность;  наличие  ярких  образцов  проявления  пат

риотической позиции). 

Обоснованы механизмы  междисциплинарной  интеграции  содержания  патрио

тического  воспитания,  обеспечивающие  его  системность  (взаимодополняемость  по

литикоправового,  историкогероического  и  духовнонравственного  компонентов; 

непрерывность  и  преемственность  в  освоении  подростками  патриотических  ценно

стей; последовательное отражение патриотических чувств в социальной практике). 

Раскрыты возрастные особенности формирования  и проявления  патриотизма у 

подростков: эмоциональность,  ориентация  на  нравственное  совершенствование,  по

требность в обществешю  полезной деятельности, общении, ценностном  самоопреде

лении и утверждении себя как социально значимой личности посредством идентифи

кации с отечественной историей и культурой. 

Разработаны  технологии  учебной  и  внеурочной  деятельности  подростков, 

обеспечивающие  воплощение  историкопатриотических  знаний,  эмоционально

ценностного  отношения  к  отечественной  культуре  в  активных  формах  историко

краеведческой,  социально  ориентированной  деятельности  (проектные  инициативы, 

диалоги, дискуссии, интерактивные игры, исследовательские экспедиции). 

Определены  критерии  результативности  патриотического  воспитания  под

ростков  (когнитивный,  эмоциональночувственный,  оценочнорегулятивный,  дей

ственнопрактический),  которые проявляются  в развитии:  а) представлений  о  пат

риотических  ценностях,  их  отражении  в  социокультурном  развитии  страны;  б) 

эмоциональноценностного  отношения  к отечественной  истории  и культуре,  геро
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ям  войны  и  труда;  в)  способности  к  оценке  патриотических  убеждений  и  само

оценке; чувства  морального  долга  перед  прошлым  и  будущим  своей  Родины,  от

ветственности за свои поступки; г) активной  гражданской  позиции. 

Выявлены  условия  эффективности  патриотического  воспитания  подростков  в 

процессе  изучения  отечественной  истории  (формирование  и  научнометодическое 

обеспечение пространства реализации  подростками  патриотической  позиции; непре

рывное  повышение  педагогического  мастерства  педагогов;  открытый  характер  сис

темы патриотического воспитания). 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем. 

Теоретикометодологическое  значение имеет сформированное в результате ис

следования  представление  об  особом  потенциале  содержания  курсов  отечественной 

истории  в  совершенствовании  процесса  патриотического  воспитания  подростков  и 

применении  совокупности  социокультурного,  деятельностного,  интсгративного  и 

возрастного  подходов  к  его  реализации.  Показано,  что  особый  воспитательный  по

тенциал содержания курсов отечественной истории заключается в их влиянии на раз

витие у  подростков  представлений  о патриотических  идеалах  русского  народа  и их 

воплощении в ратных и трудовых подвигах; эмоциональноценностного  отношения к 

отечественной истории и культуре; стимулировании их к реализации  патриотических 

ценностей в социально значимой деятельности. 

Сформулированные  в диссертации  положения  о  новой  сущности  патриотиче

ского воспитания подростков в условиях гуманизации образования и принципы фор

мирования  интегрированного  содержания  гуманитарного  образования  в  целях  пат

риотического воспитания вносят вклад в теорию патриотического воспитания подро

стков. Показано, что содержание патриотического воспитания подростков в процессе 

изучения отечественной  истории  состоит в формировании  чувства сопричастности  с 

ценностями  отечественной  истории  и культуры,  подкрепленного  опытом  социально 

значимой деятельности, на основе эмоционально  окрашенных  знаний о  патриотиче

ских ценностях россиян. 

Доказана  обусловленность  технологий  учебной  и  внеурочной  деятельности 

подростков  в  процессе  изучения  отечественной  истории  особенностями  подростко

вого  возраста  (высокое  эмоциональное  восприятие  окружающего  мира,  ориентация 

на нравственное  совершенствование,  потребность  в  общественно  полезной  деятель

ности, общении  и утверждении  себя как социально значимой личности);  обоснована 

необходимость ориентации воспитательной деятельности на обеспечение системного 

характера развития патриотизма у подростков в единстве когнитивного, эмоциональ

ночувственного, оценочнорегулятивного и действеннопрактического компонентов. 

Работа  вносит  определенный  вклад  в развитие  содержания  профессиональ

ного педагогического  образования. Раскрыты  подходы  к формированию  у педаго

гов  готовности  к  проектированию  и  реализации  интегрированных  моделей  пат

риотического воспитания школьников  в процессе преподавания  отечественной ис

тории, обеспечению роста их профессионального  мастерства  в процессе  педагоги

ческой деятельности в общеобразовательной  школе. 

Практическая  значимость  исследования.  Определены  подходы  к  повыше

нию качества  процесса патриотического  воспитания  подростков  за счет  реализации 

воспитательного  потенциала  содержания  образовательных  курсов  по  отечественной 

истории  и  его  интеграции  с  содержанием  других  гуманитарных  дисциплин,  позво

ляющие  учителям  самостоятельно  осуществлять  его  отбор  для  вариативных  про
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грамм  и моделей  патриотического  воспитания  подростков. Разработаны  и применя

ются в практике: авторская программа «Содержание  и методы патриотического вос

питания учащихся 59х  классов общеобразовательной  школы»; технологии учебной 

и внеурочной деятельности подростков, ориентированные на их патриотическое вос

питание. Созданное в ходе исследования научнометодическое обеспечение процесса 

патриотического воспитания и методические рекомендации  по планированию, орга

низации  и  проведению  учебнотематических,  кружковых,  факультативных  занятий, 

элективных курсов, внеклассных  мероприятий  могут использоваться в  практической 

воспитательной деятельности  учителями  истории, классными руководителями,  орга

низаторами  воспитательной  работы,  руководителями  школьных  музеев,  клубов  и 

других детских  объединений.  Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в 

системе профессионального образования для подготовки разных категорий педагогов 

к организации процесса патриотического воспитания подростков. 

Достоверность  результатов  обеспечивалась  методологической  обоснованно

стью  и  непротиворечивостью  исходных  теоретических  положений  исследования; 

применением  совокупности  методов  исследования,  адекватных  его  направлениям, 

задачам  и  логике  изучения  проблемы;  репрезентативностью  опытноэкспери

ментальных данных; сопоставлением полученных результатов с их прогнозом и лич

ным  педагогическим  опытом  диссертанта  (преподавания  истории,  методического 

обеспечения  и организации  процесса  патриотического  воспитания  подростков  в об

щеобразовательной школе). 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялись  в  ходе 

выступлений автора на П   VIII Международных научнопрактических  конференциях 

(Днепропетровск   Прага, 2005 г.); научнопрактических  конференциях: Совета вете

ранов Великой  Отечественной  войны  и труда  военных  строителей  г. Москвы  «Пат

риотическое  воспитание  граждан  России:  задачи  и  перспективы»  (февраль  2007 г.); 

региональной конференции  «Научноисследовательская  деятельность как фактор раз

вития региона» (Тобольск, ноябрьдекабрь 2005 г.); на базе Военноисторического му

зея бронетанкового вооружения  и техники Министерства  обороны РФ  «Взаимодейст

вие учреждений, общественных организаций в процессе формирования нравственного, 

патриотического  и духовного  потенциала  личности»  (п. Кубинка  Одинцовского  рна 

Московской  обл.,  май  2005  г.);  организованных  Российской  академией  образования 

совместно с Правительством  Республики  Дагестан: «Патриотизм,  гражданственность, 

дружба народов   приоритетные  ценности  воспитания»  (октябрь 2003  г.)  и  «Россий

ский патриотизм и гражданственность: традиции и современность» (ноябрь 2008 г.). 

Результаты диссертационного  исследования были представлены на трех сесси

ях Научного совета по проблемам формирования мировоззрения учащихся и студен

тов при Президиуме Российской  академии образования (2003   2008 гг.), ежегодных 

конференциях  молодых  ученых  (2003    2009  тт.\  и  12  проблемных  научно

практических конференциях в Институте  семьи и воспитания РАО. В их числе: Все

российские конференции  «Воспитание как социокультурный феномен» (апрель 2003 

г.) и  «Семья  и дети  в современной  России»  (октябрь  2006  г.);  научнопрактические 

конференции:  «Воспитательный  процесс  в  современной  общеобразовательной  шко

ле» (октябрь 2003 г.); «Реализация воспитательного  потенциала государственных  об

разовательных  стандартов по истории, литературе, обшествознанию»  (март 2004 г.); 

«Воспитание детей  в  системе  образовательной  деятельности  школы»  (октябрь  2004 

г.); «Социальнопедагогические  условия повышения эффективности  воспитательного 
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процесса в современной школе» (март 2005 г.); «Воспитательный потенциал образо
вательного процесса: опыт и проблемы» (ноябрь 2006 г.); «Современные проблемы 
воспитания, развития и социализации личности» (май 2007 г.); «Патриотическое вос
питание детей и молодежи» (март 2009 г.). 

Результаты исследования,  авторская  программа  «Содержание  и методы пат
риотического  воспитания  учащихся  59х  классов  общеобразовательной  школы» и 
технологии учебной и внеурочной деятельности подростков средствами содержания 
отечественной истории направленные на патриотическое воспитание, обсуждались в 
Муниципальном образовательном учреждении дополнительного профессионального 
образования специалистов  «Методический центр ПавловоПосадского  района Мос
ковской области» и внедрены в общеобразовательных школах в качестве методиче
ского пособия по патриотическому воспитанию подростков. Под непосредственным 
руководством  автора  научнометодическое  обеспечение  процесса  патриотического 
воспитания  апробировано  и  внедрено также  в  учебновоспитательном  процессе в 
школах№№ 155,352,1940  г.Москвы. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Возможности  совершенствования  патриотического  воспитания  подрост

ков в процессе изучения отечественной истории заключаются в реализации социо
культурного, деятельностного,  интегративного  и возрастного  подходов, актуали
зации  аксиологического  компонента  курсов  отечественной  истории,  что в сово
купности  своей обеспечивает  формирование  у подростков  представлений  о пат
риотических  идеалах  народов  России,  эмоциональноценностного  отношения  к 
отечественной истории и культуре, социальной активности. 

2. Содержание патриотического воспитания  подростков  в процессе изучения 
отечественной  истории  состоит в формировании  чувства сопричастности  с ценно
стями отечественной истории и культуры, подкрепленного опытом социально значи
мой деятельности, на основе эмоционально окрашенных знаний о патриотических 
ценностях русского  народа. Успешное решение  задач патриотического воспитания 
подростков в процессе изучения отечественной истории  обеспечивается развитием 
его  содержания  на  основе  междисциплинарной  интеграции,  взаимодополняемости 
политикоправового, историкогероического и духовнонравственного компонентов; 
непрерывности,  последовательности  и  преемственности  в  освоении  подростками 
патриотических  ценностей;  наличием  возможности  реализации  патриотических 
чувств в социальной практике. 

3. Возрастные особенности патриотического воспитания  подростков в про
цессе изучения отечественной истории заключаются в  ориентации их на нравст
венное совершенствование, самопознание и преодоление противоречий в социаль
ных взаимодействиях; интенсивности эмоционального восприятия патриотических 
ценностей,  актуализированной  потребности  в  ценностном  самоопределении,  об
щении, утверждения себя как социально значимой личности посредством иденти
фикации  с  отечественной  историей  и  культурой.  Обусловленность  технологий 
учебной  и внеурочной  деятельности  подростков  их  возрастными  особенностями 
выражается  в  стимулировании  субъектности,  интенсивном  расширении  личного 
социокультурного  опыта,  обеспечении  условий  для  реализации  ими патриотиче
ской позиции в процессе социальной адаптации. 

4. Результативность патриотического воспитания подростков в процессе изуче
ния отечественной истории выражается в когнитивном,  эмоциональночувствеішом, 
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оценочнорегулятивном, действеннопрактическом  критериях и зависит от совокупно

сти социальнопедагогических условий: а) системности научнометодического обеспе

чения  пространства  реализации  подростками  патриотической  позиции  в  историко

краеведческой, социально ориентированной деятельности; б) открытого характера сис

темы  патриотического  воспитания; в) непрерывности  процесса повышения  педагоги

ческого мастерства педагогов. 

Структура диссертации: Диссертационное исследование состоит из введения, 

2х глав, заключения, библиографии, приложения. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены его цель 

и  задачи; сформулированы  объект, предмет,  гипотеза;  обозначены  методологические 

принципы, основные этапы и методы исследования; раскрыты научная новизна, теоре

тическая и практическая значимость; представлены положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  основания  патриотического  воспитания 

подростков  в  общеобразовательной  школе»  дан  теоретический  анализ  феномена 

патриотизма  и  подходов  к  его  формированию  на  основе  анализа  философско

культурологических  и  социальнопедагогических  работ,  охарактеризовано  состояние 

разработанности проблемы патриотического воспитания в современных  исследовани

ях,  обоснован  особый  воспитательный  потенциал  содержания  курсов  отечественной 

истории, рассмотрены возможности воспитания патриотизма у подростков в процессе 

изучения  отечественной  истории. Представлен  анализ  психологопедагогических  ис

следований, обосновывающих  возрастные особенности  формирования  патриотизма  у 

подростков; раскрыто  содержание  патриотического  воспитания  в процессе  изучения 

отечественной истории, механизмы его интеграции с другими гуманитарными дисци

плинами и содержанием внеурочной деятельности. 

Во второй главе «Экспериментальное  исследование  патриотического воспи

тания подростков в процессе изучения  отечественной  истории» изложены резуль

таты констатирующего  и  формирующего  этапов  эксперимента,  апробации  авторской 

программы «Содержание и методы патриотического воспитания учащихся 59х клас

сов общеобразовательной школы». Раскрыты требования к отбору содержания патрио

тического воспитания подростков и особенности  его реализации  с учетом  возрастной 

динамики их личностного развития. Представлены интегративные технологии учебной 

и внеурочной деятельности  подростков, обеспечивающие  реализацию  воспитательно

го  потенциала  содержания  курсов  отечественной  истории  и  возрастного  подхода  к 

воспитанию патриотизма.  Охарактеризованы  критерии, показатели  и условия  резуль

тативности патриотического  воспитания  подростков  в процессе изучения  отечествен

ной истории в общеобразовательной школе. 

В  заключении  обобщены  результаты  теоретического  и  опытноэксперимен

тального исследования, подтверждающие  положения выдвинутой гипотезы; сформу

лированы общие выводы, характеризующие  решение поставленных задач; определе

ны перспективы исследования. 

Приложения  к  диссертации  содержат  исследовательские  и  научномето

дические материалы, отражающие ход и результаты исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Объективный  характер  противоречий  между  продуктивными  тенденциями 

усиления патриотических настроений в обществе, осознания ценности отечественной 
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культуры, укрепления  государственности,  приоритетами  социальнообразовательной 

политики  и  негативными  проявлениями  национализма,  попытками  фальсификации 

истории, манипулирования  сознанием  молодежи  предъявляют  сегодня  новые требо

вания к системе патриотического воспитания. 

Обновление патриотического воспитания  означает, прежде всего, создание ус

ловий для  формирования  у подростков адекватных историческим  реалиям представ

лений о патриотических  ценностях; воспитания любви к Родине, ценностного отно

шения к отечественной истории и культуре; способности к критическому мышлению, 

чувства ответственности  за судьбу России и стремления  реализовать  патриотические 

чувства в социально значимой деятельности. 

В диссертации обосновано, что развитие системы патриотического  воспитания 

подростков  отражает  тенденцию  возрастания  значимости  и  востребованности  в  ре

шении воспитательных задач потенциала курсов гуманитарных дисциплин, особенно 

отечественной  истории. Раскрыт воспитательный потенциал  содержаниия курсов оте

чественной истории в формировании патриотизма у  подростков. Показано, что он за

ключается  в  существенных  возможностях  его  влияния  на  развитие  у  школьников 

представлений о патриотических ценностях россиян и их воплощении в ратных и тру

довых  подвигах,  исторических  событиях]  эмоциональноценностного  отношения  к 

отечественной истории и культуре; стимулирования подростков к реализации патрио

тических ценностей в социальной практике. 

В формировании представлений о феномене патриотизма и подходах к его раз

витию диссертант опирался на анализ философскокультурологических  и социально

педагогических  теорий  выдающихся  ученых  и  общественных  деятелей  России  раз

ных исторических эпох. Особое значение  имели труды отечественных философов и 

педагогов  о  феномене  патриотизма  в духовной  культуре  общества,  транслируемой 

подрастающим  поколениям;  философскопедагогических  основах  и  идеалах  граж

данского,  патриотического  воспитания  в  трудах  В.Г.Белинского,  И.А.Ильина, 

В.О.Ключевского,  М.В.Ломоносова,  Л.Н.Радищева,  С.М.Соловьева,  В.Н.Сорока

Росинского,  К.Д.Ушинского,  ВЛ.Стоюнина,  Н.К.Крупской,  А.ВЛуначарского, 

А.С.Макаренко, С.Т.Шацкого; И.А.Каирова, Ф.Ф.Королева,  В.А.Сухомлинского. 

В  исследовании  подчеркивается,  что  проблема  патриотического  воспитания 

всегда была одной из ведущих в российском обществе, но ее содержательное напол

нение,  идеологические  акценты  во  многом  зависели  от  идейнополитических  при

оритетов  конкретноисторического  этапа  развития  страны.  В  системе  просвещения 

отечественные  мыслители,  педагоги,  историки  основу  патриотического  воспитания 

видели  в  гуманитарном  и  историческом образовании.  В  советской  школе  192030х 

гг. патриотическое воспитание в процессе изучения истории характеризовалось  при

оритетностью  общественнополитического,  военнопатриотического  содержания.  В 

195060х гг. в контексте идейных основ социализма доминировала  практика реали

зации патриотических ценностей и нравственных норм в труде, общественной жизни. 

Для  периода  197080х  гт.  характерно  усиление  мировоззренческого  компонента  в 

процессе  патриотического  воспитания  подростков  средствами  общественно

политической и историкокраеведческой деятельности. Свертывание воспитательной 

деятельности  в начале  1990х годов, ценностная  дезориентация  в обществе и кризис

ные явления в социальноэкономическом развитии страны привели к разрушению сис

темы  патриотического  воспитания,  девальвации  воспитательного  потенциала  курсов 

отечественной  истории, что вместе с развитием негативных явлений в детской и под
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ростковой среде поставило общество уже в конце  1990х гг. перед необходимостью 
принятия срочных мер, направленных на укрепление воспитательных функций школы, 
усиление воспитательного потенциала содержания образования, создания условий для 
формирования у подрастающих поколений демократических ценностей, включая пат
риотические. Поиск путей развития России выявил в начале XXI века в качестве одной 
из приоритетных национальных идей заботу о полноценном патриотическом воспита
нии юных граждан России   эффективной и адекватной историческим реалиям транс
ляции подрастающим поколениям социокульутрного опыта, включения их в процесс 
формирования и реализации на практике патриотических ценностей. 

В диссертации показано, что на современном этапе социокульутрного развития 
России государство уделяет серьезное внимание патриотическому воспитанию всех 
социальных и возрастных групп населения, прежде всего   детей и молодежи. В раз
работке  подходов к развитию  патриотического  воспитания  подростков  в процессе 
изучения отечественной истории основополагающее значение имели положения го
сударственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде
рации на 2006 2010 гг.», в которой патриотическое воспитание рассматривается как 
систематическая и целенаправленная деятельность государственной власти и обще
ственных организаций по формированию у граждан патриотического сознания, чув
ства верности  своему  Отечеству,  готовности  к  выполнению  гражданского  долга и 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Особое значение в решении исследовательских задач имели положения госу
дарственной  программы и документов Министерства образования и науки Россий
ской Федерации о необходимости укрепления воспитательного потенциала учебных 
дисциплин,  где  гуманитарным  предметам,  особенно  отечественной  истории, отво
дится ведущее место в патриотическом  воспитании; о необходимости развития об
щеобразовательных учреждений как центров гуманитарного  образования и просве
щения, междисциплинарной  и  межведомственной  интеграции,  опоры на мировоз
зренческое содержание гуманитарных дисциплин, признания воспитания патриотиз
ма школьников как ресурса развития их социальной активности. 

В диссертации  анализируются  представления  о сущности  патриотизма как 
личностной характеристике в трудах О.С.Богдановой, Н.И.Болдырева, Н.К.Гонча
рова, Н.И.Монахова,  В.И.Петровой. В  формировании  представлений  о сущности 
патриотического  воспитания,  условий  формирования  у детей  ценностного отно
шения к отечественной истории и культуре; подходов к развитию его содержания, 
диссертант опирается на работы Института теории и истории педагогики, Инсти
тута содержания и методов обучения, Института семьи и воспитания Российской 
академии  образования  (Н.Д.Никандров,  Г.Н.Филонов,  С.В.Дармодехин,  А.К.Бы
ков, И.В.Метлик, И.А.Липский). Особое значение для решения исследовательских 
задач имела концепция развития научного гуманистического  мировоззрения под
растающего поколения Р.М.Роговой. 

Специальное внимание в диссертации уделено анализу современных иссле
дований проблем  патриотического  воспитания. На основе анализа  более 30 дис
сертационных  работ  за 20002009  гг.,  авторы  которых  обращаются  к отдельным 
аспектам изучаемой проблемы, показано, что патриотическое воспитание характе
ризуется как целенаправленный, двусторонний процесс взаимодействия педагога и 
воспитанника. Практически всеми авторами подчеркивается значение когнитивно
го компонента в воспитании патриотизма   необходимость формирования у детей 
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«патриотических  знаний,  взглядов, убеждений»  (М.Л. Афанасьева), «системы  зна

ний о героическом прошлом и настоящем  Родины»  (В.П.Лукьянова);  «приобщение 

к  знаниям  базовых  основ  русской  культуры»  (А.В.Комаров).  Показано,  что  при 

разработке  авторами  вариативных  региональных  моделей  патриотического  воспи

тания все большее  значение  приобретает аксиологический  компонент,  ориентация 

подростков  на  нравственные,  культурноисторические  ценности  (И.В.Кострулева, 

А.П.Петрянкина,  С.В.Матвеева,  Г.Н.Мусс, А.В.Подгорнов,  И.В.Прошек,  Е.Л.Райх

лина, Р.Л.Рождественская,  М.В.Талдина). 

В  диссертации  обоснована  необходимость  применения  совокупности  социо

культурного,  деятельностного,  интегративного  и  возрастного  подходов  в  процессе 

патриотического воспитания, которая обеспечивает его оптимизацию и продуктивное 

обновление  в условиях современной  общеобразовательной  школы. Содержание  пат

риотического  воспитания  подростков  в  процессе  изучения  отечественной  истории 

представлено  как  формирование  чувства  сопричастности  с  ценностями  отечествен

ной истории и культуры, подкрепленного опытом социально значимой деятельности, 

на  основе  эмоционально  окрашенных  знаний  о  патриотических  ценностях  народов 

России. Видение  автором  новой  сущности патриотического  воспитания  связывается 

в диссертации, прежде всего, с акцентированием аксиологического компонента исто

рического материала, необходимостью системного освоения, осмысления учащимися 

патриотических  ценностей  народов  России,  отраженных  в  исторических  событиях 

разных исторических  эпох. В  контексте  гуманизации  образования  обоснована  необ

ходимость  формирования  условий для реализации  учащимися  субъектной  позиции, 

стимулирования  их  гражданских  инициатив  как  формы  выражения  эмоционально

ценностного отношения к отечественной истории и культуре. 

Содержащееся  в диссертации  обоснование возрастных  особенностей  формиро

вания  и  проявления  патриотизма  у  подростков  опирается  на  социальнопсихо

логические  и  психологопедагогические  исследования  В.В.Давыдова,  А.НЛеонтьева, 

НА.Менчинской, В.С.Мухиной, Д.Б.Эльконина. Показано, что активное формирование 

патриотизма у подростков основывается на учете их возрастных  предрасположенностей 

к усвоению  соответствующих  элементов социального  опыта  и способов деятельности. 

Критерии возрастной периодизации, по Д.Б.Эльконипу,  социальная  ситуация развития 

как система отношений, в которую вступает ребенок и способы ориентации в этих от

ношениях, основной тип деятельности, основные новообразования,  кризисные стадии 

возраста позволяют рассматривать подростковый возраст с позиций его сенситивности 

для патриотического  воспитания. Наибольшее значение приобретает общественно по

лезная деятельность,  которая способствует росту аналитикокритического  мышления, 

усиливает  внимание  к  нравственному  становлению  личности,  развивает  социальную 

активность, позволяет удовлетворять потребность подростков в новых знаниях и опре

делить свое место в окружающем мире. В качестве ведущих возрастных  особенностей 

формирования и проявления  патриотизма у подростков в диссертации названы особая 

эмоциональная  интенсивность  постижения  ими явлений  окружающего  мира,  потреб

ность в деятельности,  в  общении  со сверстниками  и взрослыми, в утверждении  себя 

как социально значимой личности посредством идентификации с отечественной исто

рией  и  культурой,  активное  ценностное  самоопределение,  стремление  к  самосовер

шенствованию и самореализации, разрешению внутренних конфликтов между форми

рующимися идеалами и противоречивым социальным опытом. 

В диссертации  предпринят  специальный  анализ  воспитательного  потенциа
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ла  образовательных  программ,  учебников,  учебных  пособий  по  гуманитарным 
предметам, что позволило разработать и теоретически обосновать принципы отбо
ра содержания исторического материала и других гуманитарных дисциплин в це
лях патриотического воспитания. В диссертации показано, что предлагаемый уча
щимся исторический материал должен носить образный характер; отвечать требо
ваниям  доступности  и  эмоциональной  насыщенности,  иллюстративности,  акту
альности  для осуществляемого  подростками  поиска  жизненных  смыслов, ценно
стей. Обоснована необходимость  предъявления  подросткам  образцов проявления 
патриотической позиции, ярких судеб героев войны и труда, проявления граждан
ственности в трудные для страны исторические периоды. 

В диссертации раскрыты воспитательные возможности гуманитарных дисцип
лин в формировании у подростков эмоциональноценностного  отношения к отечест
венной истории и культуре; показано, что привлекаемый для решения задач патриоти
ческого воспитания  подростков  исторический  материал,  должен  демонстрироваться 
детям одновременно в широком спектре его воплощения в произведениях литературы, 
музыки, изобразительного  искусства.  С учетом  результатов  исследований И.Н.Гла
зуновой,  Е.Р.Евдокимовой,  Г.А.Коноваловой,  Р.С.Михайловой,  Н.П.Овчинниковой, 
научных разработок Е.А.Гевурковой, И.С.Дьшілюк, С.Н.Кривых в качестве основных 
содержательных  компонентов, являющихся  основой для  междисциплинарной  инте
грации содержания патриотического воспитания, в диссертации выделены: политико
правовой, историкогсроический  и духовнонравственный.  Они помогают организо
вать патриотическое воспитание на уроках отечественной  истории в интегративных 
связях с обществознанием, литературой, искусством и внеурочной деятельностью це
ленаправленно и планомерно. Подчеркивается необходимость обеспечения непрерыв
ности и преемственности в освоении подростками патриотических ценностей на мате
риале различных гуманитарных дисциплин. Обоснована значимость системной педа
гогической деятельности  по созданию условий для воплощения  подростками своих 
эмоций, патриотических чувств, ценностей в социальной практике, формирования со
циального заказа на их творческую историкокраеведческую, проектную деятельность. 

Изложенные  теоретические  позиции  нашли  непосредственное  отражение  в 
программе опытноэкспериментального  исследования, реализованной диссертантом 
на базе средних общеобразовательных школ №№ 2, 4, 9,  18 им. Н.В.Менчинского, 
лицея № 2 г. Павловского Посада Московской области; средних общеобразователь
ных школ №№  155, 352,  1940 г. Москвы. В опытно экспериментальной работе на 
протяжении пяти лет были задействованы более 900 учащихся 59х классов и более 
60 педагогов. В соответствии  с гипотезой исследования  экспериментальная работа 
состояла из констатирующего  этапа (собеседования, мониторинга,  опросы, анкети
рование) и формирующего этапа, на котором апробировалась авторская программа и 
технологии учебной и внеурочной деятельности подростков, обеспечивающие реали
зацию воспитательного потенциала содержания курсов отечественной истории и воз
растного подхода в этом процессе. 

С  целью  выявления  тенденций,  противоречий,  прогностических  оценок  и 
перспектив  применялись  педагогические  методы  наблюдения,  анализ  учебно
воспитательных  программ,  продуктов  творчества  учащихся,  беседы,  изучение 
опыта патриотического  воспитания  в школах. Диссертантом  осуществлялось не
посредственное руководство апробацией научнометодических разработок и вклю
ченное наблюдение процесса формирования патриотизма у подростков благодаря 
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собственной  практической  педагогической  деятельности  в качестве  учителя  исто

рии общеобразовательной  школы. 

В диссертации  представлен анализ массовой практики патриотического воспи

тания учащихся  общеобразовательной  школы,  который  убедительно  демонстрирует 

остроту следующих  проблем. Сохраняется разрыв  между  обучением  и воспитанием, 

приоритет  «знаниевого»  подхода  в  сфере  гуманитарного  образования,  отсутствие 

единства содержания урочной и внеурочной деятельности, недостаточная  реализация 

воспитательного  потенциала  содержания  курсов  отечественной  истории,  дефицит 

научнообоснованных  разработок  патриотического  воспитания  в  процессе  изучения 

отечественной  истории  и внеурочной деятельности, недостаточный учет  возрастных 

особенностей подростков. 

В  диссертации  анализируются  результаты  анкетирования  238  учащихся  59х 

классов общеобразовательной  школы с целью выявления их патриотической позиции. 

При проведении анкетирования подросткам бьш задан вопрос: «Какое значение имеют 

историкопатриотические  знания  в  жизни  современного  школьника?».  В  результате 

оказалось,  что  учащиеся  59х  классов  проявляют  интерес  к  ним  неодинаково.  Так, 

данные знания  важны  для  25% учащихся  5х  классов,  30%   6х  классов, осталь

ные школьники  не  смогли  четко  сформулировать  свой  ответ.  Анкетирование  вы

явило, что  35% учащихся  78х  классов  и  40%   9х  классов  убеждены  в необхо

димости  историкопатриотических  знаний  для  определения  своей  жизненной  по

зиции. При  анализе  анкет  также  выяснилось,  что  определенная  часть  подростков 

не  понимает  сущности  таких  патриотических  ценностей,  как  гражданское  и  на

циональное  самосознание,  самопожертвование,  самоотречение, труд  во  благо все

го  народа,  массовый  героизм,  равноправие  наций  и  народов  страны.  Наблюдение 

за  поведением  и  действиями  школьников  показало,  что  стремление  ответственно 

выполнять  обязанности,  связанные  с  деятельностью  в  школе  и  за  ее  пределами, 

появляется  у  них только  в том  случае,  если она интересна  и опирается  на  знания, 

полученные  на  уроках.  В  ходе  исследования  были  выяснены  причины  данного 

противоречивого  явления:  недостаточная  развитость  критического  мышления;  от

сутствие  интереса  и  недостаток  в систематических  патриотических  знаниях; сложно

сти переходного  возрастного периода (трудности  в личностном,  коллективном  обще

нии; проявление эгоизма в различных формах; пассивное, инфантильное отношение к 

жизни, отрицание необходимости общественно полезной деятельности). 

С учетом результатов  констатирующего эксперимента  была  конкретизирована 

программа формирующего этапа, в рамках которой наряду с содержанием  патриоти

ческого воспитания и технологиями  его реализации предполагалось уточнение пока

зателей и  выявление  условий  результативности  патриотического  воспитания подро

стков в процессе  изучения  отечественной  истории.  В ходе  формирующего  экспери

мента была апробирована  авторская  программа  «Содержание и  методы  патриотиче

ского воспитания учащихся 59х классов общеобразовательной  школы», технологии 

учебной  и  внеурочной  деятельности,  ориентированные  на  патриотическое  воспита

ние подростков; методические рекомендации по реализации  интегрированного содер

жания патриотического воспитания подростков в учебное и внеурочное время; научно

методическое сопровождение воспитательной деятельности  педагогов, программы се

минаров для классных руководителей, направленные на формирование у учителей го

товности к реализации процесса патриотического воспитания школьников. 

Результативность  патриотического  воспитания подростков в ходе эксперимен
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та отслеживалась по следующим основным критериям: когнитивный, эмоционально

чувственный,  оценочнорегулятивный,  действеннопрактический.  В  ходе  экспери

ментальной работы проявление названных критериев развития патриотизма у подро

стков изучалось в системе следующих показателей: а) наличие представлений о пат

риотических ценностях, их  отражении  в социокультурном  развитии страны; б) эмо

циональноценностное  отношение к отечественной  истории  и  культуре, уважение  к 

героям  войны  и  труда;  в)  способность  к  оценке  патриотических  убеждений  и само

оценке; проявление чувства любви к Родине, осмысление морального долга человека 

перед прошлым и будущим своей страны, проявление ответственности за свои поступ

ки;  г)  качество  проявления  активной  гражданской  позиции    от  пассивно

созерцательной  до активносозидательной;  интенсивность  формирования личного со

циокультурного опыта, имеющего важное значение для патриотического воспитания. 

В разработанной  и  апробированной диссертантом  авторской  программе в кон

тексте  социокультурного,  деятельностного,  интегративного  и  возрастного  подходов 

изложены методические требования к реализации патриотического воспитания подро

стков в процессе обучения. В их числе: постепенная усложняемость задач, содержания 

патриотического воспитания, форм и методов его реализации; непрерывность воспита

тельного воздействия; единство содержания учебной и внеурочной деятельности; опо

ра на патриотическое содержание отечественной истории; развитие  междисциплинар

ной  интеграции  гуманитарных  предметов;  активное  включение  краеведческих  мате

риалов. Последовательное  и  систематическое  патриотическое  воспитание  в  процессе 

изучения истории  Отечества  заключается  в отборе  содержания  по каждой  изучаемой 

теме с точки  зрения  наличия  в  нем  патриотических  идей и  ценностей,  возможности 

применения активных форм и методов воспитания, творческого взаимодействия педа

гога с учащимися на уроках и во внеурочной деятельности. При этом целеполагание в 

процессе изучения отечественной истории направлено как на развитие сферы аналити

кокритического, личностного самостоятельного мышления подростков, так и на фор

мирование чувства любви к Родине, освоение патриотических общероссийских ценно

стей, историкокультурных  традиций  как основы самовоспитания,  определение соци

ально значимой деятельности как одной из важных жизненных функций в выполнении 

патриотического долга по защите Отечества, служению его интересам. 

Структура программы представляет собой тематические  разделы, которые со

ответствуют  каждому  году  обучения  в  59х  классах  общеобразовательной  школы: 

«Наша Родина»  (5 кл.); «Патриотические  идеалы древней и  средневековой  Руси»  (6 

кл.); «Патриотические идеалы и ценности в России ХѴ ІХѴ ПІ вв.» (7 кл.); «Патрио  • 

тизм народа в военных событиях XIX века» (8 кл.); «Патриотизм российского народа 

в  истории  XX  века»  (9  кл.).  Политикоправовой  компонент  апробированной  про

граммы  интегрирует  патриотическое  содержание  курсов  отечественной  истории  и 

обществознания. Его усвоение направлено на формирование убеждений о необходи

мости  следовать  принципам  и  правилам  общественной  морали,  исполнять  законы 

страны. Историкогероический  компонент  интегрирует  патриотическое  содержание 

курсов отечественной истории и литературы и дает знания учащимся  о знаменатель

ных событиях  отечественной  истории, примерах ратного  и трудового  героизма рус

ского народа в борьбе за независимость Отчизны, которые способствуют развитию у 

подростков  стремления  к  выполнению  долга  по  защите  Родины.  Духовно

нравственный  компонент  интегрирует  содержание  курсов  отечественной  истории, 

литературы,  искусства и  оказывает  влияние  на  формирование  таких  качеств лично
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ста,  как  честь,  совесть,  достоинство,  национальное  самосознание,  толерантность, 

культура межнационального общения, стремление к самосовершенствованию. Выде

ление  этих  компонентов  достаточно  условно, на  практике  оно  осуществляется  в  их 

единстве  и  взаимосвязи.  Интегрирующим  фактором  в  данном  контексте  является 

цель  воспитания  любви  к  Родине,  стремления  служить  ее  интересам.  Особенность 

содержания курса отечественной истории в том, что оно синтезирует воспитательные 

цели всех гуманитарных предметов. 

В диссертации  представлены  теоретически  обоснованные  и  апробированные  в 

ходе эксперимента технологии учебной и внеурочной деятельности  подростков на ма

териале  отечественной  истории,  способствующие  их  патриотическому  воспитанию. 

Показано,  что  применение  активных  форм  и  методов  обучения  и  воспитания  в  их 

взаимосвязи  и  взаимообусловленности  таких,  как  выразительное  чтение,  эвристиче

ская беседа,  эмоциональный  рассказ, приведение  положительного  примера,  обсужде

ние видеофильмов, реферирование, написание исторических сочинений, эссе, работа с 

мемуарами, биографиями, одновременно несколькими документами    развивают тео

ретическое  мышление,  умения  и  навыки  работы  с  большим  объемом  информации, 

развивают историческую память; коллективные творческие дела, ролевые и тематиче

ские игры,   формируют опыт поведения, регуляции взаимоотношений со сверстника

ми и взрослыми; разработка  мультимедайньк  проектов, слайдпрезентаций,    разви

вают толерантность,  коммуникативные  навыки,  опыт ролевого взаимодействия. Дан

ные формы  и мегоды, дифференцированные  с учетом возрастных  особенностей под

ростков, их знаний и  интересов воздействуют на чувства,  волю, сознание, развивают 

творческую инициативу детей, их самостоятельность, обеспечивают  эффективность и 

непрерывность патриотического воспитания в учебной и внеурочной деятельности. 

Во внеурочное время подростки встречаются с ветеранами, готовят и проводят 

тематические  вечера,  литературномузыкальные  композиции,  участвуют  концертах, 

конкурсах, олимпиадах, походах по местам боевой славы, оказывают конкретную со

циальную помощь ветеранам, школе. Коллективные творческие дела,  интерактивные 

игры,  историкокраеведческие  исследования,  поисковая,  проектная,  музейная,  экс

курсионная  и  другие  виды  внеурочной деятельности,  соответствующие  жизненным 

интересам и потребностям школьников, формируют у них опыт реализации патриоти

ческих  чувств  в  социальной  практике,  способствуют  их  позитивной  социализации. 

При этом важно, чтобы внеурочная деятельность была для них личностно и социально 

значимой, сочетала коллективные и индивидуальные формы работы, основывалась на 

добровольном выборе содержания и видов деятельности самими подростками. 

В  диссертации  представлены  основные  этапы  реализации  патриотического 

воспитания,  обусловленные  динамикой личностного развития  подростков. Акценти

рованы содержательные  приоритеты и охарактеризованы  наиболее значимые техно

логии в работе с учащимися  56х, 78х и 9х классов  общеобразовательной  школы. 

Результативность  патриотического  воспитания отслеживалась диссертантом  на каж

дой из этих возрастных ступеней развития личности подростка. 

В  экспериментальных  56х  классах  на  материале  важнейших  исторических 

событий  подростки  осваивали  такие  патриотические  идеи  и  ценности,  как  защита 

Отечества от иноземных захватчиков, идеи сплочения  и укрепления России, ответст

венности  за  судьбу  Родины.  Основными  формами  и  методами  влияния  на  чувства 

учащихся являлись беседа на нравственнопатриотические темы, разъяснение, образ

ное задание, чтение рассказов  о подвигах  народа, работа  с произведениями  русских 
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писателей,  художников,  музыкантов,  отражающих  героические  события  истории 

страны,  использовались  краеведческие  материалы,  что  обогащало  эмоциональный 

мир детей,  развивало  в  них  чувство любви  к  Родине. Различные  сочетания  методов 

позволяли обеспечить непрерывность патриотического воспитания учащихся и в тоже 

время вариативность  технологических  подходов. Во  внеурочное  время дети участво

вали в конкурсах военной песни «Когда поют солдаты», чтецов «Стихи военного вре

мени»,  краеведов  «История  родного  города»,  вахт  памяти,  выставках  рисунков. 

Стремление школьников к познанию окружающего мира, проявлению социальной ак

тивности выражалось в системе социальных и историкокраеведческих проектов. 

В  процессе  эксперимента  учитывалось,  что  у  учащихся  78х  классов  проис

ходит интенсивный  рост логического мышления и психического  развития, еще более 

активизируется  стремление к постижению окружающего мира и самоутверждению. В 

процессе изучешм таких идей и явлений как патриотический  подъем народных сил в 

кризисные периоды истории Отечества, роль личности и народа в прогрессивном раз

витии страны, рост национального самосознания народа применялись методы истори

кокраеведческого исследования, работа над докладами, историческими сочинениями, 

мемуарами, биографиями,  обсуждение  видеофильмов, ролевые и тематические  игры, 

коллективные творческие дела. Обобщение патриотических идей и ценностей в исто

рических  событиях  проходило  на  литературной  и  искусствоведческой  основах  при 

проведении уроковдискуссий, конференций, размышления, интегрированных уроков. 

Данные  формы  и  методы  стимулировали  самостоятельную  мыслительную  деятель

ность учащихся,  повышали  мотивацию  к  получению  знаний,  реализации  проектных 

инициатив,; способствовали развитию воли в достижении успеха, увеличивали вовле

ченность детей не только в обсуждение проблем на уроках в свободных дискуссиях, но 

и повышали активность на занятиях в кружках, историческом и туристическом клубах, 

школьном  музее, доступной социальнозначимой  деятельности. Во  внеурочное время 

учащиеся 78х классов включались в более сложные виды деятельности в залах «Ис

тории Школы» и «Боевой Славы» школьного музея СОШ №18 им.  Н.В.Менчинского 

г.Павловского Посада Московской области. Они собирали сведения о ветеранах Вели

кой Отечественной  войны  и локальных войн последних десятилетий, оформляли экс

позиции, проводили экскурсии для младших школьников. Участие подростков в тури

стических слетах, походах по местам боев в Подмосковье, акции  «Фронтовая посыл

ка» совместно  с еженедельником  «Аргументы и факты»  и Комитетом  общественных 

связей  г. Москвы, региональной  игре  «Рождение  гвардии  России», ХШой  междуна

родной историкокраеведческой конференции ЦЦЦЮТ «Родина»  г. Москвы расширя

ло их позитивный социальный опыт, представления о героизме нашего народа, вызы

вало восхищение его подвигами, стремление подражать любимым героям. 

В 9х классах у подростков активно развивается интеллектуальная  сфера, пре

дыдущий социальный опыт становится основой личной ответственности в  принятии 

самостоятельных решений, самореализации, самовоспитании. При изучении  подвига 

многонационального  советского  народа  в  годы  Великой  Отечественной  войны,  ге

роического  восстановления  разрушенного  войной  хозяйства,  достижений  науки  и 

техники,  развития  патриотических  идей  в  современной  России  подростки  активно 

вели диалога,  дискуссии,  на  которых  они  размышляли,  спорили,  доказьшали  свое 

мнение по вопросам проявления патриотизма народа в разные периоды истории Рос

сии.  Они  разрабатывали  слайдпрезентации,  мультимедийные  проекты;  проводили 

исследования,  конференции,  конкурсы,  олимпиады.  Применялся  широкий  спектр 
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форм и методов учебной  и внеурочной деятельности  подростков: работа с мемуара

ми, документами,  письмами,  изучение  биографий  известных  людей  России,  защита 

рефератов, написание эссе, анализ аудиозаписей, видеофильмов, работа с каталогами 

книг,  произведениями  искусства,  статьями  философов,  публицистов,  государствен

ных  и  военных  деятелей.  Это  способствовало  созданию  системы  патриотических 

знаний,  формированию  на  этой  основе  убеждений  и  взглядов  на  патриотизм  как 

нравственную ценность. Учащиеся 9х классов участвовали в конкурсах  «Солдатская 

доблесть», «Солдатская  слава», «100лет подводного  флота  России», походах по ру

бежам обороны г. Москвы, историкокраеведческих  конференциях «Я слышу, слышу 

Родину свою!», «Судьба семьи в судьбе  страны», «Просвещенное Подмосковье про

свещенной  армии»,  в  16ом  Всероссийском  слете  детских  общественных  военно

патриотических  организаций  им. Героя  Советского  Союза  Юрия  Смирнова. Школь

ники  готовили  презентации  «Основные  сражения  Великой  Отечественной  войны», 

«Человечество и  фашизм», «Великая  Отечественная  война и современность»,  участ

вовали в проектах  «История родной  земли»,  «Где же  Вы теперь, друзья  однополча

не?», «Земляки», «Культурное наследие». 

В  ходе  экспериментальной  работы  было установлено,  что  представленное  ин

тегрированное  содержание патриотического воспитания и технологии  его реализации 

обеспечивают  воплощение  историкопатриотических  знаний,  эмоционально

ценностного  отношения  к  отечественной  культуре  в  активных  формах  историко

краеведческой,  социально  ориентированной  деятельности,  формирование  у  подрост

ков  актуального  социокультурного  опыта,  последовательное  развитие  патриотизма  в 

совокупности  когнитивного,  эмоциональночувственного,  оценочнорегулятивного  и 

действеннопрактического компонентов. 

По итогам эксперимента учащиеся 56 классов продемонстрировали результаты 

на  1015% выше, чем  учащиеся контрольных  классов по запоминанию  и воспроизве

дению  патриотического  содержания  учебного  материала,  правильному  применению 

патриотических терминов и понятий, умению рассказывать о важнейших событиях ге

роической истории Отечества, давать описание памятников истории и культуры. В ре

зультате проведенного  эксперимента школьники  78 классов  стали лучше выделять и 

обобщать патриотические идеи, приобрели умение самостоятельно работать с истори

ческими источниками, решать учебнопознавательные задачи, а также находить выход 

из проблемных  ситуаций. В экспериментальных  78х  классах  уровень  знаний возрос 

по сравнению с контрольными классами на 1520 %. Учащиеся экспериментальных 9х 

классов умели обобщать патриотические идеи и ценности в содержании гуманитарных 

предметов, дать характеристику  основных  общественных  и  политических  движений, 

закономерностей  развития  материальной  и  духовной  культуры,  объяснить  истоки  и 

перспективы проведения реформ и революций  и анализировать  деятельность тех, кто 

их осуществлял. В  экспериментальных  9х  классах  успехи  в освоении и  осмыслении 

патриотических  знаний  на 20% выше по сравнению с учащимися  контрольных клас

сов.  В  результате  эксперимента  у  учащихся  расширен  опыт  применения  историко

патриотических  знаний,  самостоятельной  работы  с различными  источниками  инфор

мации,  сопоставления  полученных  знаний  о  нравственных  ценностях,  соотношения 

своих идеалов  и жизненных  целей с противоречивым  социальным  опытом, социаль

ными нормами, действующими в современном российском обществе. 

В целом, результаты формирующего этапа экспериментального  исследования 

показали,  что  в  56х  классах  у  учащихся  (4055%)  имеется  интерес  и  готовность 
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воспринимать  материал  патриотического  содержания.  В  78х  классах  учащиеся 
(6065%) осмысленно высказывали суждения о патриотических событиях и явлени
ях истории России, деятельности народа и отдельных личностей на благо Отечест
ва, имели личное мнение о значении отечественной культуры и традиций в жизни 
общества и человека. У учащихся данного возраста уровень патриотического разви
тия выше по сравнению с учащимися 56х классов, но приобретенные патриотиче
ские качества  еще не стали ведущими личностнозначимыми.  В  9х  классах этот 
процесс  переходит  на  более  высокий  уровень  по  сравнению  с  78ми классами. 
Школьники более реально смотрят на современный мир, не приукрашивают своих 
взглядов и убеждений. Ими высоко ценится дружба, но продолжается поиск своей 
линии поведения, рациональное отношение к окружающему  миру в их действиях 
начинает преобладать  над эмоциональным  восприятием  действительности, укреп
ляется позиция выбора тех целей, которые принесут личный успех, но на одно из 
первых мест в системе ценностей они ставят мир, Родину, отчий дом. При этом 75% 
учащихся 9х  классов любовь к Родине связывают  с необходимостью  ее уважать, 
защищать, исполнять законы, честно трудиться, развивать экономику, участвовать в 
политической жизни, делать добро. Они выделяют такие патриотические ценности, 
как сохранение своего родного языка, бескорыстие, чувство товарищества, убежде
ны в важности историкопатриотических знаний для эффективной самореализации 
в социальной жизни страны и профессиональной деятельности. 

В процессе эксперимента установлено, что результативность патриотического 
воспитания в процессе изучения отечественной истории зависит от обеспечения от
крытого характера системы патриотического  воспитания, предоставления  подрост
кам пространства для самореализации в социальном творчестве за счет системы со
циального партнерства, взаимодействия общеобразовательной  школы с другими со
циальными  институтами,  учреждениями,  организациями.  В  процессе  эксперимен
тального моделирования системы патриотического воспитания было обеспечено сис
темное взаимодействие общеобразовательной школы с Советом ветеранов Великой 
Отечественной войны, учреждениями дополнительного образования и культуры, об
щественными организациями, комитетом по делам молодежи администрации г. Пав
ловского Посада Московской области. 

Специальное внимание в процессе исследования уделялось  формированию у 
педагогов готовности к реализации патриотического воспитания в процессе препода
вания истории и внеурочной деятельности. В ходе экспериментального исследования 
было разработано и реализовано научнометодическое сопровождение воспитатель
ной деятельности  педагогов,  проведен  цикл  семинаров. Вопросы  патриотического 
воспитания детей выносились на заседания педагогических советов и методических 
объединений преподавателей гуманитарных предметов. В системной работе было за
нято более 60 педагогов экспериментальных школ. В результате 78% учителей про
демонстрировали готовность к реализации патриотического воспитания, отбору со
держания образования в целях формирования патриотизма у подростков (в отличие 
от 23% в начале эксперимента). Экспериментально подтверждено, что результатив
ность  патриотического  воспитания  подростков  зависит  от  системности  научно
методического  обеспечения  пространства реализации  подростками  патриотической 
позиции в  историкокраеведческой,  социально  ориентированной  деятельности; не
прерывности процесса повышения педагогического мастерства педагогов. 

Анализ результатов  теоретического  и  экспериментального  исследования по
20 



зволил сформулировать следующие выводы. 

1. Теоретический анализ содержания патриотического  воспитания в историко

педагогической  ретроспективе  и современного  его  состояния  позволяет  сделать  вы

вод  о  том,  что  в  российском  обществе  имеется  выраженный  социальный  заказ  на 

формирование  патриота,  гражданина  нашего  Отечества.  В  новых  общественно

политических  и социальноэкономических  условиях  жизни страны развитие патрио

тического  воспитания  в общеобразовательной  школе  определяется  тем, что оно ста

новится  одним  из  приоритетных  направлений  в  области  изучения  социально

гуманитарных предметов; возрастает значение общеобразовательной  школы как цен

тра  патриотического  воспитания.  Патриотическое  воспитание  в  учебновоспита

тельном  процессе  имеет  возможности для развития  за счет реализации воспитатель

ного потенциала  предметов  гуманитарного  цикла,  в которых  основой  являются пат

риотические  ценности,  историкокультурные  традиции.  Приоритетное  значение  в 

реализации  патриотического  воспитания  подростков  в  процессе  изучения  отечест

венной  истории  приобретают  социокультурный,  деятелыюстный,  интегративный  и 

возрастной подходы,  в совокупности  своей предполагающие  акцентирование  аксио

логического  компонента  исторического  материала,  стимулирование  субъектной  по

зиции подростков  и их  гражданских  инициатив  как  формы  выражения  эмоциональ

ноценностного отношения к отечественной истории и культуре. 

2.  Существенное  значение  имеют  возрастные  особенности  формирования  и 

проявления патриотизма у подростков. Подростковый  возраст предоставляет особые 

возможности  для  формирования  патриотических  качеств  личности  школьников  за 

счет  активного  развития  теоретического  логического  мышления,  памяти, воображе

ния, открытия новой  области представлений,  переживаний.  Переход от эмоциональ

ночувственного  восприятия  окружающего  мира  к  преимущественно  рационально

практическому его освоению значительно расширяет совокупность знаний, умений и 

навыков, которые  осваивают  подростки  в единстве  содержания  учебной  и  внеуроч

ной  деятельности,  что  способствует  их  интеллектуальному  развитию,  обогащению 

эмоциональной  сферы, усиливает внимание к нравственному  аспекту  формирования 

своей личности. Характерна потребность в общественно  полезной деятельности, об

щении,  ценностном  самоопределении  и  утверждении  себя  как  социально  значимой 

личности посредством идентификации с отечественной историей и культурой. 

3. Патриотическое  воспитание  подростков  в учебновоспитательном  процессе 

общеобразовательной  школы  при  изучении  отечественной  истории  опирается  на 

специально организуемую и осуществляемую деятельность по освоению педагогиче

ски адаптированных  знаний по отечественной истории  и другим  гуманитарным дис

циплинам, в которых наиболее полно представлены патриотические идеи и ценности 

в событиях, явлениях, фактах. Содержание патриотического  воспитания  подростков 

в  общеобразовательной  школе  формируется  с учетом  образного характера  учебного 

материала; доступности  и эмоциональной  насыщенности;  иллюстративности; значи

мости и актуальности; наличия ярких образцов проявления патриотической позиции. 

Междисциплинарная  интеграция  содержания  патриотического  воспитания  (на мате

риале  предметов  отечественной  истории,  литературы,  обществознания,  искусства) 

достигается за счет обеспечения  взаимодополняемости  политикоправового,  истори

когероического  и духовнонравственного  компонентов;  непрерывности  и  преемст

венности в освоении подростками патриотических  ценностей; последовательного от

ражения патриотических чувств в социальной практике. 
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4. В  патриотическом  воспитании  подростков  общеобразовательной  школы эф

фективно применение  технологий учебной  и  внеурочной деятельности,  включающих 

активные  формы  и  методы  (эмоциональный  рассказ,  приведение  положительного 

примера, убеждение, использование видео и иллюстративных материалов, дискуссия, 

реферирование, работа с первоисточниками, биографиями, интернетресурсами, реше

ние проблемных  заданий на интегрированных  уроках, уроках  обобщения, размышле

ния, обсуждения, коллективные творческие дела, интерактивные игры и др.), адекват

ные возрастным особенностям. Они направлены на одновременное формирование сис

темы патриотических знаний, взглядов и убеждений, включение в доступную возрасту 

личностно и социальнозначимую деятельность. Участие подростков в разнообразной 

по  содержаншо, форме  и  видам  групповой,  коллективной  деятельности  ориентирует 

их  на  признание  патриотизма  высшей  ценностью  человека,  мотивирует  к  социально 

значимой деятельности, тем самым готовит к активной и сознательной жизни, способ

ствует самовоспитанию,  саморазвитию, самосовершенствованию,  социальной  адапта

ции, помогает определять линию поведения, жизненные принципы. 

5. Выявлены условия  эффективности  патриотического  воспитания  подростков 

в  процессе изучения  отечественной  истории  (формирование  и  научнометодическое 

обеспечение  пространства реализации подростками  патриотической позиции; непре

рывное  повышение  педагогического  мастерства  педагогов;  открытый характер  сис

темы  патриотического  воспитания),  обеспечивающие  результативность  развития 

патриотизма  у  подростков  в  совокупности  его  когнитивного,  эмоционально

чувственного,  оценочнорегулятивного  и  действеннопрактического  компонентов. 

Экспериментальная  проверка  названных  условий,  содержания  патриотического  вос

питания и технологий  его реализации доказала  эффективность  их влияния  на разви

тие у подростков представлений о патриотических ценностях, их отражении в социо

культурном  развитии  страны;  эмоциональноценностного  отношения  к  отечествен

ной  истории  и  культуре,  героям  войны  и  труда;  способности  к  оценке  патриотиче

ских убеждений и самооценке; чувства морального долга перед прошлым и будущим 

Родины, ответственности за свои поступки; активной гражданской позиции. 

Дальнейшая  разработка  проблемы  может  быть направлена  на более  детальное 

изучение содержания, методов, форм, педагогических технологий, творческих методик 

патриотического  воспитания  школьников  в  системе  непрерывного  среднего  полного 

образования. 
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