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На рубеже XX–XXI веков в России, как считал российский психолог и пе-

дагог В.И. Слободчиков, «замена воспитательной установки «педагогики обя-

занностей» на установку «педагогики прав» привела к инфантилизации и утрате 

ответственности уже у двух поколений» [4]. 

У молодежи того времени изменилось отношение к таким ценностям, как 

национальная культура, общественное признание, интересная работа, чувство 

национальной гордости, социальное равенство, трудолюбие, чувство долга, ин-

тернационализм, коллективизм и другим, присущим советскому периоду вре-

мени. 

Одним из характерных проявлений кризиса в воспитании молодежи в Рос-

сии в начале 90-х гг. явилось существенное снижение (а в отдельной части и пол-

ное отрицание) роли и значения патриотического воспитания, а также свертыва-

ние мероприятий по данной деятельности. Актуальность этого направления вос-

питания стала приобретать с разработкой на федеральном уровне государствен-

ной программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 
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2001–2005 гг., когда были предприняты значительные усилия по укреплению и 

развитию системы патриотического воспитания граждан. 

Нарушение преемственности поколений, которое складывалось на протяже-

нии десятилетий, привело к разрыву связей в передаче молодым людям патрио-

тических взглядов. Постоянные изменения в молодежной субкультуре в стране 

привели к созданию новых молодежных движений, связанных, в том числе, с 

проявлением агрессии и ориентацией на разного рода экстремистские идеи, при-

верженцами которых становились учащиеся и студенты учреждений начального, 

среднего и высшего профессионального образования. 

Патриотизм был призван дать новый импульс духовному оздоровлению 

народа, формированию в России единого гражданского общества. Были пред-

приняты значительные усилия по укреплению и развитию системы патриотиче-

ского воспитания россиян. Поэтому разработка научно обоснованных концепту-

альных подходов к организации патриотического воспитания граждан, его тео-

ретических основ является актуальной задачей, в том числе в системе дополни-

тельного образования [3]. 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» одной из целей дополнительного образования определено все-

стороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллек-

туальном, духовно-нравственном совершенствовании [5]. 

Особое место в патриотическом воспитании подростков занимают учрежде-

ния дополнительного образования, которые в современных условиях являются 

полноценной образовательной средой, способствующей приобретению детьми 

основных патриотических навыков и качеств. Ведь от того, какими будут цен-

ностные приоритеты сегодняшних детей и молодежи, во многом зависит буду-

щее страны. 

Среди муниципальных образовательных организаций дополнительного об-

разования, расположенных на территории городского округа «Город Хаба-

ровск» [6], имеются организации как художественной, туристско-краеведческой, 
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социально-педагогической направленности (профиля), так и технической, есте-

ственнонаучной направленности (профиля). 

При формировании патриотизма перед педагогами дополнительного обра-

зования стоит задача, с одной стороны – воспитания, осуществляемого в про-

цессе обучения предметов той или иной направленности на основе их единства, 

взаимосвязей и преемственности, с другой – взаимодействия между воспитанием 

в процессе обучения и во внеурочное время. 

Стратегия деятельности по формированию патриотизма у воспитанников 

учреждений дополнительного образования заключается во внедрении в образо-

вательный процесс содержания, стимулирующего развитие патриотических 

чувств, чести, достоинства, долга, способностей к моральной рефлексии, к оце-

ниванию сложившихся отношений между субъектами патриотической деятель-

ности, способностей транслировать свой патриотический опыт подчиненным. 

Главным при освоении содержания становится полнота отношений, в которые 

включаются учащиеся для овладения репертуаром решений патриотических за-

дач, имитируемых игровыми и тренинговыми формами обучения, а также в ходе 

встреч с ветеранами Великой отечественной войны, участниками боевых дей-

ствий, знаменитыми людьми [1]. 

Исходя из того, что поведение личности определяется системой ее убежде-

ний, которые представляют синтез знаний и чувств, в учреждении должна быть 

поставлена конкретная цель поиска таких дидактических, педагогических и вос-

питательных средств, которые позволили бы активизировать мышление воспи-

танников и одновременно затронуть их эмоциональный мир в направлении фор-

мирования патриотического сознания и патриотических чувств. 

Научными могут быть лишь те убеждения, в основе которых лежат научные 

знания, ибо убеждения представляют собой в структурном отношении синтез 

знания (рациональный фактор), эмоционально-личностных отношений к этому 

знанию, его оценка (оценочно-эмоциональный фактор) и готовности личности 

действовать в соответствии с принятыми знаниями (волевой фактор). 
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Убеждения патриота определяют линию поведения личности по отношению 

к Родине, его стремление в любых условиях укреплять силу, целостность, непри-

косновенность Отечества, в том числе готовность встать на его защиту. Иначе 

говоря, патриотическая убежденность неразрывно, диалектически объединяет 

две стороны человеческой сущности – мировоззрение и деятельность. 

Поэтому при организации изучения учащимися дисциплин художествен-

ной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности, осо-

бое внимание необходимо уделять формированию у них патриотических убеж-

дений. С этой целью должны реализовываться модели разрешения проблемных 

ситуаций, различные методы активизации мышления, использоваться все воз-

можности воздействия на их эмоциональную сферу. Для самостоятельной ра-

боты необходимо использовать специальные проблемные и проблемно-логиче-

ские задания, практиковать выступления учащихся с рефератами и другие 

формы работы. 

В этой связи нельзя забывать о том, что для зарождения и упрочения взгля-

дов и убеждений личности весьма важно, чтобы она оказывалась в таком эмоци-

онально-интеллектуальном напряжении, которое оставило бы глубокий след в ее 

сознании, стало неодолимой силой ее жизненных устремлений и идеалов. Если 

эта деятельность носит содержательный и регулярный характер, сочетается с 

развитием у подростков мотивации, эмоций и интеллекта, то она, несомненно, 

способствует упрочению взглядов и убеждений, а также выработке опыта пове-

дения, связанного с проявлением и совершенствованием важнейших качеств. 

Все это дает основание сделать вывод – формирование патриотических 

убеждений дает наиболее плодотворные результаты при соблюдении последую-

щих условий. 

Во-первых, когда оно спланировано и осуществляется на практике в ком-

плексе с другими важнейшими направлениями воспитания – профессиональ-

ным, нравственным, физическим и пр. 

Во-вторых, когда оно строится на основе заранее разработанной и сплани-

рованной системы, в которой, с одной стороны, органически соединяются в 
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единое целое принципы, формы и методы патриотического воспитания, исполь-

зуемые в процессе занятий; с другой – когда процесс обучения и воспитания 

спланирован на несколько лет обучения с тем расчетом, чтобы с каждым новым 

этапом учащиеся могли проявлять все возрастающую активность и творческую 

инициативу на занятиях и в самостоятельной деятельности. Только практика, ре-

альная деятельность и поведение являются главным критерием глубины убежде-

ний. 

В-третьих, когда в основу обучения и воспитания положены принципы ак-

тивного, развивающего обучения; так как именно проблемный метод обучения 

позволяет одновременно активизировать мышление личности, побуждать и фор-

мировать ее эмоциональный мир, он является весьма эффективным средством 

формирования убеждений, являющихся синтезом знаний и чувств личности; в 

свою очередь, убеждения определяют социальное лицо личности, ее поведение 

и деятельность. 

При организации занятий естественнонаучной или технической направлен-

ности и формировании у обучающихся патриотических убеждений очевидны су-

щественные отличия от занятий художественной, туристско-краеведческой, со-

циально-педагогической направленности. 

Например, задача использования учебных занятий естественнонаучного 

профиля для воспитания и укрепления в обучающихся прочного чувства гордо-

сти за свою Родину и любви к ней имеет в себе некоторую специфическую труд-

ность, очевидная причина которой заложена в самом характере таких наук, как 

физика, химия, биология и др. Надо сказать, что непосредственно, своим соб-

ственным материалом и содержанием эти науки в силу этой причины вообще не 

могут служить орудием пропаганды чего-либо столь конкретного, как красота и 

величие родной страны. Здесь они с естественной скромностью вынуждены 

уступить место некоторым другим гуманитарным наукам. 

Например, на занятиях в муниципальном автономном учреждении дополни-

тельного образования г. Хабаровска «Детский эколого-биологический центр» 

(МАУДО «ДЭБЦ») по химии или биологии обучающийся вовсе не все время 
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сосредоточивается на ее абстрактной сущности; абстрактные схемы учебного 

предмета непрестанно, почти на каждом занятии оснащаются, дополняются и ил-

люстрируются весьма различным конкретным, практическим содержанием, 

сюда входит содержательный материал «текстовых» задач, исторические сведе-

ния, различного рода приложения и т. п. При этом во многих случаях выбор кон-

кретного оснащения в весьма широких пределах может быть варьирован, и таким 

образом в значительной степени ставится на усмотрение преподающего. Оче-

видно, такие формы занятия могут быть широко использованы преподавателем 

для фиксирования внимания обучающихся на фактах и цифрах, поддерживаю-

щих и укрепляющих уважение и любовь к Отечеству. Вместе с тем надо, ко-

нечно, отчетливо представлять себе, что весь этот приём является чисто внеш-

ним, для развития патриотических чувств здесь не используется сама наука хи-

мия. 

Значительно теснее связан с самой химией приём, состоящий в придании 

патриотической направленности целому ряду исторических сведений. Так, исто-

рия химии русского или советского периода богата фактами, знакомство с кото-

рыми, в особенности на фоне правильной исторической перспективы, способно 

возбуждать в нас законную гордость. И среди этих фактов есть немало таких, 

понимание которых доступно обучающимся в достаточной мере для того, чтобы 

они могли оценить их принципиальное или практическое значение. Нужно 

только, чтобы сам преподаватель был хорошо осведомлен как об этих фактах, 

так и об их роли и месте в науке, а также и о той научно-исторической обста-

новке, в которой они возникали и развивались. Нужно, кроме того, конечно, 

уметь рассказать обучающимся об этих фактах так, чтобы возбудить их живой 

интерес и извлечь максимальный эффект как для их развития в научном смысле, 

так и для воспитания в них здорового чувства национальной гордости. 

В контексте вышесказанного отметим, что, например, неорганическая хи-

мия относительно абстрактна. Это обстоятельство делает для данной науки и не-

которых других естественнонаучной или технической направленности воспита-

тельную задачу значительно труднее, чем для других дисциплин. Вместе с тем в 
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некоторых других отношениях она отмечена такими чертами, которые создают 

ей воспитательные возможности более значительные, чем у других дисциплин. 

В уже вышеупомянутом ДЭБЦ в преддверии Дня Победы ежегодно прово-

дится интегрированное занятие с подростками на тему «Георгиевская ленточка», 

одной из задач, решаемых педагогом, является воспитание нравственных ка-

честв, патриотизма и любви к Родине. На занятии на тему «Топонимика Дальнего 

Востока»педагоги решают среди прочих задачи по рассмотрению особенностей 

развития топонимики на примере дальневосточного региона, а также по воспи-

танию любви к дальневосточному региону. 

Обширные и разнообразные формы проведения мероприятий по патриоти-

ческому воспитанию позволяют выстроить познавательную деятельность с уче-

том интересов детей, свободного выбора и происходящих изменений в их увле-

чениях и личных предпочтениях, и тем самым вовлечь максимальное число уча-

щихся. 

Познавательная деятельность на таких мероприятиях способствует накап-

ливанию и совершенствованию знаний, а также обогащению досуга детей, 

наполняя его социально-ценностным содержанием. Привлечение высокомотиви-

рованных учащихся к организации и проведению мероприятий для детей и под-

ростков оказало положительное влияние как на ребят для кого проводились ме-

роприятия, так и на тех, кто их проводил. 

Несомненно, патриотическое воспитание – это центральное звено политики 

национальной безопасности, берущей начало в настоящем и обращенной – от по-

коления к поколению – в далекое будущее [2]. В полной мере данное утвержде-

ние относится к патриотическому воспитанию учащихся в учреждениях допол-

нительного образования. 
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