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Аннотация. Целью данной работы является выявление методов формирования 

патриотических настроений у школьников старших классов. Рассматриваются основные 

составляющие патриотического воспитания. Представлена модель выпускника-

гражданина. Описывается личный опыт авторов в формировании патриотических качеств 

у учащихся старших классов. Отмечается, что в условиях информационной войны с 

Западом, необходимо обращать особое внимание на знаковые исторические события, 

которые вызывают гордость за Отечество. Авторы обращают внимание на тот факт, 

что формирование патриотических настроений идет от семьи, от родителей. Поэтому 

личностное восприятие Великой Отечественной войны , через историю семьи, через 

фотографии и участие в мероприятии «Бессмертный полк» является наиболее 

эффективным для формирования патриотизма и гражданственности. Представленные в 

статье мероприятия могут служить примером для других школ и классных руководителей, 

поскольку они показали свою высокую эффективность. 
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Abstract. The purpose of this work is to identify methods for the formation of patriotic 

sentiments among high school students. The main components of patriotic education are 

considered. The model of the graduate-citizen is presented. The personal experience of the authors 

in the formation of patriotic qualities in high school students is described. It is noted that in the 

context of the information war with the West, it is necessary to pay special attention to significant 

historical events that cause pride in the Fatherland. The authors draw attention to the fact that the 

formation of patriotic sentiments comes from the family, from the parents. Therefore, personal 

perception of the Great Patriotic War, through family history, through photographs and 

participation in the Immortal Regiment event, is the most effective for the formation of patriotism 

and citizenship. The activities presented in the article can serve as an example for other schools 

and class teachers, as they have shown their high efficiency. 
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Введение. У педагога есть трудная, но очень важная миссия - быть классным 

руководителем. Одни считают ее дополнением к своей преподавательской работе, другие - 

наоборот, самой главной. Как бы ни была трудна эта деятельность, она, несомненно, нужна 

детям, поскольку основное структурное звено в школе - это класс. Именно в нем зарождается 

интерес к учебе, формируются социальные отношения между детьми. Класс представляет 
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собой систему, которая помогает реализовать заботу о социальном благополучии детей, 

решать проблему их досуга, сплачивать коллектив, формировать соответствующую 

эмоциональную атмосферу. Организатором деятельности учеников в классе, координатором 

воздействий был и остается классный руководитель. 

Задача классного руководителя - создавать условия для саморазвития учащихся. 

Цветок растет сам. Его не надо тянуть за верхушку, «пихать» и «пинать». Его надо поливать, 

обогревать и освещать солнцем. Ему нужно создавать условия, удовлетворяя его внутренние 

нужды и запросы. И тогда растение будет здоровым, как ему предписано быть природой. 

Ребенок - росток человеческий. В нем изначально заложено неуемное стремление к 

развитию. Цель становящейся личности - утвердить свое уникальное «я», выявить свое 

неповторимое предназначение. А цель педагога помочь ему в этом. 

Приоритетным направлением в воспитательной работе, особенно в период 

противостояния с западными странами, являются духовно-нравственное воспитание и 

патриотизм. Патриотизм - важнейший духовно-нравственный фактор сохранения 

общественной  стабильности, независимости и безопасности государства. В XXI веке 

необходимость воспитания патриотизма у россиян вновь стала актуальна. Нынешние 

школьники зачастую растеряны, поскольку не могут найти объяснение всем противоречиям 

хода истории. Социально-экономические преобразования в России в последние годы 

вызвали смещение ценностных ориентиров, изменение роли отдельного человека в 

обществе, его гражданской позиции. Только осознанное осмысление своей истории, 

уважение к старшим поколениям людей, искреннее сопереживание достижениям и 

недостаткам реформаторской деятельности государства могут выявить в человеке те 

душевные качества, которые и определяют его как личность, как гражданина. 

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности - 

патриота Родины,  способного успешно выполнять гражданские обязанности, обладающего 

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

народу и готовностью к его защите.  

 Методология. Патриотическому воспитанию школьников в научной литературе 

уделено остаточное внимание. Профессиональная готовность учителей использовать 

современные методы в воспитательной работе, посвященной патриотизму, отмечается в 

работе Т.Е. Демидовой, И.Н. и А.Е. Чижевских [4, c.40]. Современное состояние практики 

работы по патриотическому воспитанию в старших классах рассматривается в статье Г.И. 

Власовой, которая делает вывод о том, «что необходима содержательная перестройка и 

новые формы организации, отвечающие специфике современной международной ситуации» 

[3, c.92]. Особенностям формирования патриотических ценностей и гражданской 

идентичности у учащихся старшей школы с учетом особенностей возрастного периода 

посвящена работа Г.Н.Одишвили [7, c.244]. С.Ю Асеев и Д.А. Качусов размежовывают 

понятия «патриот-не патриот» в представлениях школьников старших классов и отмечают, 

что «прослеживается взаимосвязь участия школьников в мероприятиях патриотической 

направленности и их последующей самоидентификации как патриотов» [2, c.97]. Среди 

приоритетных направлений гражданско-патриотического воспитания называются историко-

краеведческая работа [11, c.35], музейное краеведение [6, c.204], нестандартные уроки и 

интересные задания на уроках обществознания [1, c.16], истории [5, c.12] и литературы [9, 

c.23]. Особо отмечается и роль современных дистанционных технологий в патриотическом 

воспитании школьников [8, c.93; 10, c.23]. Новизна нашего исследования проявляется в том, 

что на основе личного опыта воспитательной работы авторы анализируют, какие именно 

мероприятия являются наиболее эффективными и вызывают наибольший интерес у учеников 

старшей школы. 

При разработке материалов данной статьи использовались общетеоретические 

методы исследования, такие как анализ и синтез, логический и исторический. Также 
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применялись и методы эмпирического исследования – описание собственного опыта автора 

– учителя школы-гимназии №17 г. Мытищи Московской области. 

Основные результаты. К своей деятельности по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения классный руководитель должен подходить комплексно и 

системно, руководствуясь Конституцией РФ, ФЗ «Об образовании»,  Конвенцией ООН о 

правах ребёнка, Уставом школы, Программой развития школы, воспитательной программой 

«Я - гражданин». Целями его работы по патриотическому воспитанию являются: 

• формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к государству, в 

котором они живут и гордости за его историю и достижения; 

• воспитание патриотических качеств личности в соответствии с моделью “Гражданина 

- патриота России»; 

• формирование нравственных основы личности, повышение уровня  духовной 

культуры в соответствии с традициями российского народа;  

• формирование толерантного отношения к другим этносам и к их культуре, что 

соответствует отраженному в Конституции РФ принципу уважительного отношения к 

культуре народов, которые населяют Россию (рис.1). 

Организация работы по патриотическому воспитанию обучающихся должна содержать в 

себе следующие элементы: 

• Любовь к родителям, родному дому, к родным и близким людям.  

• Воспитание и уважение к старшим, к людям труда - приобщение детей к традициям 

народа, стремление чтить память погибших воинов, проявление уважения к людям пожилого 

возраста.  

• Любовь к родной природе - охрана окружающей среды.  

• Любовь к малой Родине – к своему селу, району, городу, области, краю. 

• Моя Родина - Россия  - любовь к своей стране, к своему народу. 

• Человек – защитник своего Отечества - забота и сохранение своей родины, 

формирование чувства патриотизма, гордости за Российскую армию, желание служить 

своему Отечеству.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Модель выпускника школы 
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Исходя из личного практического опыта авторов статьи, работа по патриотическому 

воспитанию обучающихся строится на следующих заповедях: 

• Цени и оберегай свое Отечество  

• Овладевай, совершенствуй и сохраняй традиции и культуру своего народа  

• Дорожи историей своего народа  

• Свято относись к символике своей страны  

• Береги красоту своего края 

Система патриотического воспитания в классе строится с учётом возраста учащихся, 

учитывается степень подготовленности учащихся к жизни и деятельности в коллективе, их 

умения самостоятельно принимать решения и действовать самостоятельно. Классному 

руководителю нужно стремится в своей работе к тому, чтобы привлечь к активному участию 

в различных школьных и классных мероприятиях всех учащихся класса. Следует создавать 

условия для развития у детей творческой инициативы, активной гражданской позиции, 

ответственности и тех качеств, которые наиболее востребованы обществом и государством. 

В процессе реализации  программы патриотического воспитания обучающихся у 

выпускников к моменту окончания школы должны быть сформированы следующие качества 

личности:  

• активная гражданская позиция;  

• способность нести личную ответственность за судьбу своей семьи, города, Родины;  

• чувство патриотизма, верности Родине и готовности служения Отечеству;  

• духовность, нравственность, личная и общественная ответственность;  

• способность к саморазвитию.  

 

В рамках реализации данной программы в 2020-2022 учебных годах, в 10-11 классах 

школы-гимназии №17 г. Мытищи Московской области учителем-классным руководителем 

Цветовой Е.А. были проведены классные часы на темы: 

• Государственные символы России 

• 75-летие Победы посвящается 

• 200-летие Бородинской битвы 

• 4 ноября – День народного единства 

• Крым наш. 

• Мытищи в годы Великой Отечественной войны 

• «Я шлю тебе письмо из 41-го»  

В ходе данных мероприятий школьники подготовили выступления и плакаты на 

данную тематику и активно обсуждали данные темы и события. В результате у них 

сформировалась определенная гражданская позиция. Особенно активно обсуждались 

семейные истории, связанные с Великой Отечественной войной. Была поднята проблема 

попыток пересмотра истории Великой Победы в западных СМИ, а также вопрос 

принадлежности Крыма России. На классном часе, посвященном Крымской теме, ребята 

детально ознакомились с героической историей полуострова в составе Российского 

государства. 

Также учащиеся класса принимали активное участие в общешкольных мероприятиях, 

направленных  на воспитание патриота своего Отечества: 

• Литературно-музыкальной композиции «Москва в солдатской шинели» 

• Киноакция, посвященная юбилею Победы 

• День защитника Отечества 

• Гагарин-первый космонавт России 

• Героями не рождаются, героями становятся (Подвиг Жени Табакова) 

• К годовщине освобождения Можайска. Александра Дрейман 
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Вызвали большой интерес школьников и экскурсии, организованные классным 

руководителем Цветовой Е.А. и администрацией школы. 

• Поездка в г. Севастопол (рис.2). 

• Поездка в г. Смоленск  

• Поездка в Парк Патриот (рис.3) 

• Экскурсия в Звездный городок 

• Экскурсия в музей Великой Отечественной войны в Парке Победы. 

 
Рис. 2. Экскурсия в Севастополь 

 

 
Рис. 3. Экскурсия в Парк патриот 

 

В текущем учебном году одной из воспитательных задач являлось развитие внеурочной 

деятельности учащихся, направленной на формирование нравственной культуры, 
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гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие. У подростков 10-

11 классов  зарождается потребность анализировать и обобщать факты и явления 

действительности, вырабатывать собственные взгляды на окружающее, на нравственные 

требования и оценки. Наиболее значимым у подростков в этот период является участие в 

различных видах военно-патриотической деятельности, организуемой в школе и вне ее. 

Одним из запоминающихся и значимых мероприятий стало участие в городском смотре 

строя и песни, продемонстрировав взаимопонимание, соподчинение и, конечно, дружбу 

(рис.4). 

 
Рис. 4. Смотр строя и песни 

Традиционно в канун 9 мая в школе проходят мероприятия, посвященные Великой 

Победе. Ученики возлагают цветы к памятнику героям, погибшим в той войне (рис.5). В 

этом году также было проведено значимое мероприятие, посвященное началу Великой 

Отечественной войны.  

 

 
Рис.5. У вечного огня 
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Ученики школ г. Мытищи, совместно с Юнармейцами и молодежным центром 

«Импульс» зажгли в 4 утра, в Центральном парке города поминальные свечи (рис.6). 

 

 
Рис.6. 22 июня 2022 года 

 

Ученики 10-11 классов также принимали участие  в акции «Семейные фотохроники 

Великой Отечественной войны». Следует отметить, что ребята очень трепетно отнеслись к 

истории своей семьи. Их поразил тот факт, что нет ни одного ученика, у которого в семье не 

было бы участника Великой Отечественной войны и семьи, в которой бы не потеряли кого-

то из близких. Эта акция дала прочувствовать на примере своей семьи значимость Победы 

над фашистами и цену, которую заплатил наш народ. Поэтому, когда в иностранных СМИ 

появляются материалы о том, что наш народ непонятно зачем продолжает праздновать 

события, которые в мире уже давно забыли, каждый из нас может напомнить, что 

большинство европейских стран может жить и развиваться только потому, что советский 

народ заплатил за это своей кровью. 

 

Заключение. При реализации любой воспитательной концепции очень важно видеть 

и знать ее результаты. Для изучения результатов воспитательного воздействия в школе 

используются следующие методики: мониторинг, диагностика, анкетирование. 

Проводя анкетирование учащихся, а также диагностику воспитанности, выявляются 

способности детей, их положительные и отрицательные черты характера для дальнейшей 

корректировки. Анализируя проведенную работу, можно отметить, что динамика 

показателей может быть неодинаковой, более того, некоторые показатели могут почти не 

меняться, а иногда могут быть хуже, чем на предыдущем этапе. Общий вывод делается на 

основе сопоставления всех полученных данных, характеризующих проделанную работу. 

 Стоит отметить и тот факт, что значительная роль в воспитании детей патриотами 

принадлежит их родителям, поэтому воспитательная работа должна строиться в тесном 

взаимодействии с ними. С этой целью на родительских собраниях должны подниматься 
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вопросы патриотического воспитания, родители должны разговаривать со своими детьми о 

Родине, ее истории, о наших ценностях и традициях. Не нужно бояться тем, которые 

вызывают неоднозначную реакцию. Подростки часто читают прозападную прессу, 

оппозиционных блоггеров, которые манипулируют сознанием молодых людей, рассчитывая 

в том числе и породить в них ростки экстремизма. Нужно вместе с детьми обсуждать эти 

публикации, объяснять, что часто в них искажаются факты или говорится полуправда, а 

иногда и тиражируются откровенные фэйки. 

 В современных условиях санкций и беспрецедентного давления со стороны стран 

Запада, когда против России развязана жесткая экономическая и информационная война, 

крайне важным представляется воспитание в молодом поколении качеств патриота и 

гражданина. Но это воспитание не должно быть формальным, только для отчетности. 

Мероприятия, посвященные воспитанию патриотизма, должны быть живыми, личностно 

ориентированными и интересными. Только в этом случае мы воспитаем в молодом 

поколении истинные качества Патриота и Гражданина России. 

 

Литература 

1. Андрюнина А.С. О патриотическом воспитании школьников при помощи домашних 

заданий в курсе обществознания//Вестник Шадринского государственного педагогического 

университета. 2020. № 3 (47). С. 15-19. 

2. Асеев С.Ю., Качусов Д.А. Оценка эффективности программ патриотического 

воспитания старшими школьниками регионов сибирского федерального округа//Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2021. Т. 23. № 1. С. 97-106. 

3. Власова Г.И. Особенности представлений старших подростков-школьников о 

содержании патриотического воспитания //Научное мнение. 2020. № 5. С. 91-94. 

4. Демидова Т.Е., Чижевская И.Н., Чижевский А.Е. Профессиональная готовность 

учителей к патриотическому воспитанию школьников на основе использования интернет-

технологий. //Управление образованием: теория и практика. 2020. № 3 (39). С. 38-48. 

5. Каргаполова Е.В., Арясова А.Ю., Дулина Н.В. Система ценностных ориентаций в 

информационном пространстве региона (по материалам контент-анализа сми) //Вестник 

Сургутского государственного педагогического университета. 2018. № 5 (56). С. 12. 

6. Ковалёва Н.С., Лехновская Т.Н. Патриотическое воспитание школьников средствами 

музейного краеведения//Modern Science. 2021. № 4-2. С. 203-206. 

7. Одишвили Г.Н. Определение патриотического воспитания для старших школьников: 

содержание и особенности его формирования. //Вопросы педагогики. 2020. № 5-1. С. 244-

251. 

8. Свинар Е.В., Марусейцев С.В. Эффективность использования дистанционных форм 

обучения в процессе патриотического воспитания школьников//Мир педагогики и 

психологии. 2021. № S6 (59). С. 91-99. 

9. Сусликова А.А. Гражданско-патриотическое воспитание школьников на уроках 

литературы //Дневник науки. 2021. № 12 (60). 

10.Таранова Т.Н. Роль виртуальных музеев в патриотическом воспитании 

школьников//Sciences of Europe. 2020. № 49-4 (49). С. 20-23. 

11. Черняева Н.Н. Историко-краеведческая работа как одно из приоритетных направлений 

гражданско-патриотического воспитания школьников//Образование и воспитание. 

2020. № 4 (30). С. 33-37. 

 

Отправлено: 03 июля 2022 г. Принято: 03 августа 2022 г. Опубликовано: 28 августа 2022 г. 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44110133
https://elibrary.ru/item.asp?id=44110133
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44110130
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44110130
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44110130&selid=44110133
https://elibrary.ru/item.asp?id=44807114
https://elibrary.ru/item.asp?id=44807114
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44807107
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44807107
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44807107&selid=44807114
https://elibrary.ru/item.asp?id=43100898
https://elibrary.ru/item.asp?id=43100898
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43100885
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43100885&selid=43100898
https://elibrary.ru/item.asp?id=44096785
https://elibrary.ru/item.asp?id=44096785
https://elibrary.ru/item.asp?id=44096785
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44096781
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44096781&selid=44096785
https://elibrary.ru/item.asp?id=37046861
https://elibrary.ru/item.asp?id=37046861
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37046846
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37046846
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37046846&selid=37046861
https://elibrary.ru/item.asp?id=45602003
https://elibrary.ru/item.asp?id=45602003
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45601918
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45601918&selid=45602003
https://elibrary.ru/item.asp?id=42852369
https://elibrary.ru/item.asp?id=42852369
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42852301
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42852301&selid=42852369
https://elibrary.ru/item.asp?id=46422336
https://elibrary.ru/item.asp?id=46422336
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46422325
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46422325
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46422325&selid=46422336
https://elibrary.ru/item.asp?id=47828000
https://elibrary.ru/item.asp?id=47828000
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47827986
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47827986&selid=47828000
https://elibrary.ru/item.asp?id=42728785
https://elibrary.ru/item.asp?id=42728785
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42728780
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42728780&selid=42728785
https://elibrary.ru/item.asp?id=44047783
https://elibrary.ru/item.asp?id=44047783
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44047770
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44047770&selid=44047783


SOCIAL PHENOMENA AND PROCESSES 

 

https://socph.ru                                                 2-2022                                       ISSN 2782-5205 

17 

 

 

Literature 

1. Andryunina A.S. On the patriotic education of schoolchildren with the help of homework in the 

course of social science // Bulletin of the Shadrinsk State Pedagogical University. 2020. no. 3 (47). 

pp. 15-19. 

2. Aseev S.Yu., Kachusov D.A. Evaluation of the effectiveness of patriotic education programs by 

senior schoolchildren in the regions of the Siberian Federal District // Bulletin of the Peoples' 

Friendship University of Russia. Series: Political science. 2021. V. 23. no. 1. S. 97-106. 

3. Vlasova G.I. Features of the ideas of older adolescent schoolchildren about the content of 

patriotic education // Scientific opinion. 2020. no. 5. S. 91-94. 

4. Demidova T.E., Chizhevskaya I.N., Chizhevsky A.E. Professional readiness of teachers for the 

patriotic education of schoolchildren based on the use of Internet technologies. // Education 

management: theory and practice. 2020. no. 3 (39). pp. 38-48. 

5. Kargapolova E.V., Aryasova A.Yu., Dulina N.V. The system of value orientations in the 

information space of the region (based on the content analysis of the media) // Bulletin of the Surgut 

State Pedagogical University. 2018. No. 5 (56). S. 12. 

6. Kovaleva N.S., Lekhnovskaya T.N. Patriotic education of schoolchildren by means of museum 

local history//Modern Science. 2021. No. 4-2. pp. 203-206. 

7. Odishvili G.N. Definition of patriotic education for senior schoolchildren: the content and 

features of its formation. // Questions of Pedagogy. 2020. No. 5-1. pp. 244-251. 

8. Svinar E.V., Maruseitsev S.V. The effectiveness of the use of distance learning in the process of 

patriotic education of schoolchildren//World of Pedagogy and Psychology. 2021. no. S6 (59). pp. 

91-99. 

9. Suslikova A.A. Civil-Patriotic Education of Schoolchildren at Literature Lessons // Diary of 

Science. 2021. no. 12 (60). 

10. Taranova T.N. The role of virtual museums in the patriotic education of 

schoolchildren//Sciences of Europe. 2020. no. 49-4 (49). pp. 20-23. 

11. Chernyaeva N.N. Historical and local history work as one of the priority areas of civil and 

patriotic education of schoolchildren//Education and upbringing. 2020. no. 4 (30). pp. 33-37. 

 

Submitted: July 03, 2022             Accepted: August 03, 2022           Published: August 28, 2022 

 

                                                              

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

