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В ртатще ртавитря проблена патриотичеркого (в т.ч. и воеммо-патриотичеркого) ворпитамия нолодежи ма принере города Казами.
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В порледмие годш имтерер горсдарртва, масчмо-педагогичерких работмиков к пробленан патриотичеркого (в т.ч. и воеммо-патриотичеркого)
ворпитамия змачителщмо вшрор. Горсдарртвеммшни оргамани бшли примятш морнативмше докснемтш, маправлеммше ма ворртамовлемие разрсшеммой в годш преобразовамий ртроймой риртенш воеммо-патриотичеркого ворпитамия нолодежи, охватшваючей вре возрартмше категории,
обчертвеммше оргамизафии и образователщмше
счреждемия1. Инеммо во вмесчебмое вреня реализсютря запрорш рофиалщмой практики и рсчертвеммо рарширяютря традифиоммше маправлемия, уорнш, техмологии работш р детщни и подрорткани.
Внеужебное время для счачегоря – это рвободмое от счебш и марсчмое для сдовлетворемия
потребмортей школщмика вреня, когда ом по робртвеммонс вшборс определяет тот или имой вид
замятий. Для ртаршекларрмиков во вмесчебмое
вреня характермо имтемривмое и размопламовое
обчемие. Следователщмо, ворпитателщмое влиямие ножет орсчертвлятщря и вме фелемаправлеммого позитивмого воздейртвия в фелях воеммопатриотичеркого ворпитамия за рчет педагогизафии окрсжаючей школщмика рофиалщмой рредш
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и вовлечемие ее в крсг едимого, фелортмого ворпитателщмого прортрамртва.
Санообразователщмая, дорсговая и обчертвеммо-полезмая деятелщмортщ счачихря во вмесчебмое вреня ртинслирсетря педагогани через
уорнировамие потребморти в мей, роздамие ритсафии имтерера, ирполщзовамие нетодов поочремия, роревмовамия и дрсгих. При этон рледсет
считшватщ парадокралщмое обртоятелщртво: ртаршекларрмики рчитают воеммо-патриотичеркое
ворпитамие во вмесчебмое вреня мсжмшн и важмшн, одмако к рпефиалщмшн «ворпитателщмшн
нероприятиян» отморятря марторожеммо, ронмеваярщ в их меобходинорти. Наличие такой диленнш отрифателщмо рказшваетря ма продсктивморти проферра воеммо-патриотичеркого ворпитамия школщмиков во вмесчебмое вреня. Важмо
поминатщ также, что в мшмешмих рофиалщмоэкомоничерких срловиях воеммо-патриотичеркого
ворпитамия ртарших школщмиков во вмесчебмое
вреня инеет змачемие ртатср личморти каждого
из мих и его ренщи.
Старший школщмик в рвоен аматоноуизиологичеркон развитии приближаетря к
взрорлонс. Закамчиваетря половое розревамие,
марартает ншшечмая рила, мервмше клетки в ормовмон ртрсктсрмо сже руорнировалирщ. Вре
это роздает предпоршлки для активмой уизичеркой и снртвеммой деятелщморти ртаршего
школщмика. Счебмая работа в этот период продолжает бштщ ведсчей, мо рано ее родержамие
ртамовитря дрсгин: при обсчемии раррнатриваютря нмого уилороурких, нировоззремчерких
проблен, орозмаютря рложмше закомонерморти.
Направлеммортщ врей школщмой жизми также
изнемяетря: ома предполагает рофиалщмсю работс по проуерриомалщмой ориемтафии счачихря р
счетон их ркломмортей, рпоробмортей, имтереров,
уизичеркой подготовки.
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Педагогика

Таб. 1. Резслщтатш опрора, проведеммого рреди ртаршекларрмиков обчеобразователщмшх школ
и ксррамтов воеммо-патриотичеркого клсба в руере патриотизна
Старшекларрмики обчеобразователщмшх счреждемий
Ксррамтш воеммо-патриотичеркого клсба
патриотижеские жувства проявляйтся:
на развитие патриотижеских жувств болизое влияние
оказывает:
o через любовщ к Родиме – 32%;
o змамие традифий, иртории ртрамш, края, а также
o родмонс краю – 53%;
праворлавмая ферковщ – 38%;
o желамие рвоей активмортщю изнемитщ жизмщ к лсчшеo принер родмшх и змаконшх – 18%;
нс – 27%;
o желамие зачититщ рвою ртрамс и изнемитщ жизмщ к
o из чсвртва долга – 13%.
лсчшенс – 42%.
на проявление патриотижеских жувств влияет:
o принер родмшх и близких – 27%;
o змамие иртории ртрамш, края, арнии – 38%;
o рредртв нарровой имуорнафии – 19%;
o привержеммортщ к политичеркой идее и желамие ее
победш – 5%.
Данные обстоятелиства связаны с тем, жто в государстве на сегоднязний дени нет основополагайщей идеи, которая бы объединила общество.
Вопрос о готовности к защите Отежества:
Вопрос о готовности к защите Отежества:
o ме готовш к зачите рвоего горсдарртва – 16%;
o готовш рлсжитщ в арнии – 78%;
o их это ме караетря – 10%;
o отртаиватщ имтерерш горсдарртва р орсжиен в рсках –
o готовш р орсжиен в рсках зачичатщ имтерерш ртрамш
12%;
– 12%;
o желают в бсдсчен рвязатщ рвою жизмщ ро рлсжбой в
o ртренятря к рлсжбе в арнии – 14%.
Роррийркой арнии – более 50%.
сжитайт патриотами – старзее поколение – 31%;
сжитайт патриотами – старзее поколение – 34%.
o 4% рчитают патриотани мафиомалиртов.
Быти патриотом – знажит:
Быти патриотом – знажит:
o любитщ Родимс – 50%;
o любитщ Родимс – 76%;
o бштщ граждамимон – 19%;
o зачичатщ Родимс – 35%.
o гордитщря рвоей ртрамой – 12%.
Сжитаете ли себя патриотами:
Сжитаете ли себя патриотами:
o да, я рчитаю ребя патриотон – 28%;
o да, я рчитаю ребя патриотон – 75%.
o затрсдмяютря ответитщ – 59%;
o ме рчитаю ребя патриотон – 13%.
Ротивш проявлемий патриотичерких чсвртв с ртаршекларрмиков проявляютря рлабо, мо ертщ желамие рвоей
активмортщю изнемитщ жизмщ к лсчшенс.

Оробое нерто в ртаршен школщмон возрарте
заминают вопрорш вшбора бсдсчей проуеррии,
а это в рвою очередщ влияет ма проферр позмамия, отмошемие к счемию. Появляютря избирателщмше имтерерш к отделщмшн преднетан, в роответртвии р той проуеррией, которсю вшбрал
для ребя счемик. Но это ме змачит, что, свлечеммшй толщко любиншн преднетон, ом ме обрачает вминамие ма дрсгие. Наоборот, в болщшимртве рлсчаев ртарший школщмик ртараетря
преодолетщ равмодсшие к мелюбиншн преднетан
и овладетщ змамияни по врен дирфиплиман для
српешмого завершемия счебш. Вре это роздает
определеммшй ртилщ снртвеммой деятелщморти в
ртаршен школщмон возрарте. Ома ртамовитря
глсбокой, ранортоятелщмой, вре позмавателщмше
прихичеркие проферрш (панятщ, ворприятие, воображемие) протекают орозмаммо, произволщмо.
Иррледовамия, ведсчиеря в пламе проуерриомалщмой ориемтафии ртаршекларрмиков, показшвают, что рравмителщмо сзкий крсг их
проуерриомалщмшх имтереров обцярмяетря тен,

что счачиеря чарто ме предртавляют родержамие деятелщморти нмогих «мезанетмшх» проуеррий, в которшх ногли бш майти ребя. Это
мезмамие ограмичивает возножморти вшбора
трсдового псти, и школа призвама ирправитщ
инеючийря медортаток.
Считшвая ответш тертирсеншх, ножмо о вшделитщ требовамия, которшни, по их нмемию,
должем обладатщ патриот: змает ирторию Родимш, проявляет имтерер к ее бсдсченс, ирпштшвает чсвртво гордорти за Родимс, за великих
людей, бережмо отморитря к природе, готовитря
к зачите Отечертва, проявляет имтерер к кслщтсрмонс марледию рвоего марода, к ирторичеркин традифиян, рнотрит политичеркие передачи
по телевидемию, доброровертмо считря, развивает творчеркие рпоробморти, кслщтсрс речи, поречает нсзеи, вшртавки, театрш. Амализ же ответов показал, что опрашиваенше инеют чётко
вшражеммше потребморти в змамиях об ирторичеркон прошлон Роррии, имтерерсютря бсдсчин
ртрамш, проявляют любозмателщмортщ в обларти
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кслщтсрш и традифии рвоего города, рела. Показателяни патриотичеркой ворпитамморти счачихря ногст бштщ: руорнироваммортщ змамий,
снемий и мавшков, меобходиншх для српешмого
вшполмемия граждамркого долга; счартие в ро-

фиалщмо-полезмой деятелщморти; активмая патриотичеркая деятелщмортщ; вшбор вшпсркмикани
школ проуеррии в руере горсдарртвеммой и воеммой деятелщморти.

Таб.2. Резслщтатш опрора ртсдемтов и ртаршекларрмиков о потребмортях в змамиях, о прошлон
и мартоячен Родимш и родмого края. Потребморти в змамиях об иртории Отечертва и родмого края
№
1
2
3
4
5
6

Содержамие ответов
Ирторичеркие робштия в иртории Родимш
Перрпективш бсдсчего Роррии
Об ирторичеркон прошлон края
Великая Отечертвеммая войма
О природе и дортопринечателщмортях края
О кслщтсрмшх традифиях города, рела

Наличие даммшх показателей патриотичеркой
ворпитамморти являетря меобходиншн срловиен
ворпитателщмой деятелщморти педагогичеркого
коллектива. Обцективмо обсрловлема меобходинортщ мовшх подходов к воеммо-патриотичерконс

Рамг
1
2
4
6
5
3

Количертво ответов
29
20
4
1
1
8

ворпитамию, считшвая ритсафию, возроршие имтерерш и запрорш рорриям, а также обртамовкс
ма неждсмародмой ареме, оробемморти мшмешмих
взаиноотмошемий неждс горсдарртвани.
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