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В процессе патриотического воспитания необходимо учитывать и психоло-

гические особенности школьников. В данной работе рассматривается патриоти-

ческое воспитание старшеклассников, так как в возрасте от 15 до 18 лет человек 

принимает наиболее важные решения, определяющие дальнейшую направлен-

ность его жизни. Именно в 10–11 классах ученики трансформируют чувства 

любви к родителям, родному дому, своей школе в любовь к своему народу, гос-

ударству, и, наконец, к Родине. В связи с этим ученые, разрабатывающие мето-

дику воспитания патриотизма, уделяют значительное внимание психологиче-

ским и социально-психологическим возрастным особенностям личности. 

Важную роль играют и психосоциальные условия, в рамках которых и осу-

ществляется процесс воспитания патриота. Старшеклассники, несмотря на то, 

что обладают более устойчивой психикой, чем подростки, очень остро реаги-

руют на внешние обстоятельства. Неблагоприятная атмосфера снижает граждан-

скую активность ученика, так как все его силы сосредотачиваются на подавления 

влияния отрицательно-действующих факторов извне на его внутренний мир. 

Возраст учеников 10–11 класса соответствует периоду, который психологи 

называют ранней юностью. Он имеет свои особенности, непосредственно влия-

ющие на степень патриотической направленности личности ребенка. В старших 
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классах юноши становятся перед многочисленными выборами, которые обусло-

вят направленность всей дальнейшей жизни. Такая ответственность возникает не 

только из вопросов выбора профессии, места и способа обучения, она в большей 

степени связанна с необходимостью более глубокого всестороннего самоопреде-

ления. К концу школьной жизни ученик должен подойти уже фактически зрелой 

личностью со своими жизненными ценностями, принципами и с четким понима-

нием направления своей жизни, в том числе и социального. 

В период ранней юности перед старшеклассниками встает серьезная задача 

выбора дальнейшего жизненного пути, в результате которого ученик тщательнее 

подходит к выбору своего окружения, чаще всего включающего взрослых, так 

как они обладают знаниями и опытом, необходимыми старшекласснику в это 

время. Юноша более восприимчив к советам, внимателен к словам и поступкам 

представителей различных социальных групп. В связи с этим развиваются его 

познавательные способности, внимание и мышление. 

В старших классах ученик вынужден поддерживать высокий, соответ-

ственно и продуктивный, темп работы, что требует от него значительной степени 

самоорганизованности: его когнитивные способности фактически достигают по-

казателей взрослого человека. Развиваются его личностные качества: характер, 

сила воли, коммуникабельность, целеустремленность и другие. К тому же стар-

шеклассники приобретают и развивают специальные способности, практические 

умения и навыки, которые будут необходимы в будущем для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

Одним из наиболее важных составляющих для осуществления процесса пат-

риотического воспитания является уровень развития эмоциональной сферы стар-

шеклассников. Несмотря на то, что в этом возрасте ученик испытывает значи-

тельное давление со стороны окружающего мира, его восприятие происходящего 

осуществляется менее болезненно, чем у подростков, так как к этому времени 

нервная система становится более уравновешенной, оптимистичной и стойкой к 
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внешним раздражителям. Однако, по сравнению с молодежью, юноши сохра-

няют высокий уровень эмоциональности, что наиболее ярко отражается в само-

оценке и отношении с окружающими. 

Вопрос самооценки для старшеклассников все так же актуален, как и в под-

ростковом возрасте. В связи с тем, какое количество качественно новых задач 

ставится перед учеником, выпускники школ часто становятся раздражитель-

ными и тревожными. Их самооценка очень часто прямо пропорциональна ре-

зультатам сдачи экзаменов. Однако данная ситуация уравновешивается за счет 

того, что именно в это время юноши учатся контролировать свои эмоции и чув-

ства, направлять силы на трудовую деятельность для достижения поставленных 

целей. 

Все, указанные выше составляющие психологии старшеклассника, необхо-

димо учитывать при осуществлении патриотического воспитания, потому что 

результатом его должна стать личность, готовая и способная направить свои 

силы, трудовую деятельность и способности на пользу своей Родины. Выдаю-

щийся русский психиатр В.М. Бехтерев считал: «Целью всякого воспитания 

должно быть создание деятельной личности в лучших идеалах общественной 

жизни, в идеалах истины, добра и красоты». То есть итогом патриотических вос-

питательных процессов и мероприятий должна стать конкретная направленность 

юноши, которая и будет определять ценности, мировоззрение, а также готов-

ность к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины. В связи с этим и остается чрезвычайно важным вос-

питание патриота параллельно с воспитанием личности, особенно в те периоды, 

когда перед школьниками возникает большое количество противоречий и вызо-

вов в самых разных областях. 
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