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Аннотация: в данной статье авторами представлены результаты иссле-

дования уровня патриотической воспитанности учащихся, проведенного на базе 

МБОУ «СОШ № 25» города Абакан, выявлен уровень патриотической воспи-

танности у школьников младших классов. 
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Одной из актуальных проблем современной России является проблема вос-

питания патриотизма у младших школьников, их сознательность в понимании 

своей гражданственности. Патриотическое воспитание подрастающего поколе-

ния – это первостепенная задача, характеризующаяся не только своей социаль-

ной значимостью, но и высокой степенью трудности в процессе реализации. Ос-

новные аспекты, затрагивающие патриотическое воспитание в сфере начального 

образования, прописаны в ФГОС НОО, в котором требования к результатам 

освоения основной образовательной программы предусматривают приобщение 

обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 
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группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечелове-

ческим ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности 

и обеспечивать: 

− создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучаю-

щемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

− формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко‐культур-

ную, этническую и региональную специфику; 

− формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Очевидно, чтобы эффективно осуществлять патриотическое воспитание 

учащихся в школе, необходимо определить исходный уровень их духовно‐нрав-

ственной воспитанности. Это позволит найти исходную точку при организации 

воспитания, на основе оптимального плана работы скоординировать процесс 

формирования личностных качеств учащихся. 

По утверждению современных исследователей (Л.В. Кузнецовой, Е.Е. Вя-

земского, Н.Ю. Синягиной), главными показателями патриотического воспита-

ния является уровень сформированности качеств личности и уровень проявления 

патриотической воспитанности (чувство привязанности к «малой родине»; ува-

жительное отношение к языку своего народа; заботу об интересах Родины; осо-

знание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и не-

зависимости (защита Отечества); проявление гражданских чувств и сохранение 

верности Родине; гордость за социальные и культурные достижения своей 

страны; гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ; ува-

жительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, его 

обычаям и традициям; ответственность за судьбу Родины и своего народа, их 

будущее, выраженное в стремлении посвящать свой труд, способности укрепле-

нию могущества и расцвету Родины; гуманизм, милосердие, общечеловеческие 

ценности). 
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Для выявления этих показателей у младших школьников было проведено 

диагностическое исследование на базе МБОУ «СОШ № 25» города Абакан. Уча-

щимся 1Б класса была предложена анкета Масловой Т.М. «Я – патриот», направ-

ленная на выявление уровня проявления интереса младших школьников к «ма-

лой родине» и ее истории, частоту проявляемых стремлений школьников к пат-

риотической деятельности. Методика основана на критериях по выявлению 

уровня патриотического воспитания младших школьников. К ним относятся: мо-

тивационно‐потребностный, когнетивно‐интеллектуальный, эмоционально‐чув-

ственный и поведенческо‐волевой критерий. Методика состоит из 20 вопросов, 

половина из которых направлена на выявление мотивационно‐потребностного 

критерия, другая половина – на проявление поведенческо‐волевого критерия. 

Результаты проведения методики «Я – патриот» показали, что в классе пре-

обладает поведенческо‐волевой критерий (57%), который предусматривает у 

младших школьников ярко выраженное стремление к патриотической деятель-

ности, они интересуются историей своего края, эффективно овладевают практи-

ческими умениями и навыками, связанными с историей и развитием своей «ма-

лой родины». Этот критерий характеризует и их поступки, поведение в отноше-

нии друг с другом, к классной комнате, к школе и ее имуществу, к делам за пре-

делами школы. 

Таким образом, выявление уровня патриотической воспитанности у млад-

ших школьников является показателем степени сформированности у них чувства 

любви и гордости за свой народ и Родину, понимания важности событий про-

шлых лет, уважения к героическим подвигам. И самое главное это желание са-

мостоятельно совершать их, направлять свою деятельность в положительном 

русле, принося пользу для страны и государства. 
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