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Аннотация 
Статья посвящена актуальной для педагогической науки проблеме патриотического воспита-

ния обучающихся в среднем звене школы. Анализ работы образовательных организаций на сего-
дняшний день показал недостаточность методического обеспечения в процессе развития патрио-
тизма подрастающей молодежи. Однако, возрождаемый Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) призван исправить данную проблему в системе образова-
ния физической культуры. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из классических проблем по своей научной и социальной значимости, было, 
есть и остается патриотическое воспитание обучающейся молодежи. 

Как утверждает ряд авторов Г.В. Швец, Л.Н. Бакланов, М.В. Андрианов, интересы 
личности, в современных, резко изменившихся социально-экономических и политических 
условиях постепенно выходят на первый план, нежели интересы государства [10, с. 58].  

Именно по этой причине патриотизм сегодня рассматривается в качестве одного из 
наиболее важных ориентиров в воспитании подрастающего поколения. 

Современный государственный заказ, сформулированный в Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания гражданина Российской Федерации, акцентирует 
внимание на воспитание патриотических ценностей у подрастающего поколения [5]. 

В таком контексте физическая культура не стала исключением. Направление 
развития физической культуры в стране на ближайшие годы, определил Указ Президента 
«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», 
подписанный 24 марта 2014 г. [4]. 

Здесь важно подчеркнуть, при внедрении комплекса ГТО, в центре внимания 
должна находиться не только собственно подготовка к выполнению нормативов, но и 
формирование физической культуры личности, осуществлять которое целесообразно через 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 11 (177). 

 271

духовно-нравственное, патриотическое воспитание и спортивно-оздоровительную 
деятельность. При этом выполнение требований ВФСК ГТО должно позиционироваться 
как почетное гражданское достижение [7, с. 224]. 

В поисках решения данной проблемы особая роль отводится образовательным 
организациям, в частности школе, которая является главным звеном в системе 
патриотического воспитания молодого поколения.  

Период обучения в школе, как утверждает Л.С. Выготский, является наиболее 
благоприятным для эмоционально-психологического воздействия на подростков, так как 
образы восприятия культурного пространства очень ярки и сильны, и остаются в памяти 
надолго, что очень важно при воспитании патриотизма [1, с. 54]. 

Говоря о современном комплексе ГТО можно сказать, что он является 
добровольным социальным проектом. Тем не менее, как справедливо утверждает Л.И. 
Лубышева, он гармонично вошел в систему внеурочной работы образовательных 
организаций [3]. 

Однако, анализ работы некоторых образовательных организаций на сегодняшний 
день показал недостаточность методического обеспечения в процессе патриотического 
воспитания обучающихся среднего звена школы. Говоря о деятельности педагогов, по 
организации процесса патриотического воспитания, носит не всегда системный характер, 
что впоследствии не приводит к должному результату. 

На основании вышеизложенных положений, можно предположить, что на 
сегодняшний день существует противоречие между потребностью государства в личности, 
имеющей высокое патриотическое сознание, чувство верности своему Отечеству, которая 
готова к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины и недостаточной разработанностью методического обеспечения 
процесса патриотического воспитания подростков в школе. 

В связи с этим, развитие патриотизма у обучающихся среднего звена школы, нами 
видится в систематической спортивно-оздоровительной внеурочной деятельности. Где 
комплекс «Готов к труду и обороне» будет играть ключевую роль. Научный фонд и опыт 
практической деятельности, накопленный к настоящему времени, создают определённые 
предпосылки для разработки идей, положений, технологий и методик развития 
патриотизма, как неотъемлемой части образовательного процесса школьников. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель данной работы состоит в изучении состояния проблемы развития патриотизма 
обучающихся в среднем звене школы в процессе подготовки к сдаче норм комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

Обучающиеся среднего звена школы сдают нормы ВФСК ГТО в соответствии с 
требованиями 3-4 ступени (от 11 до 15 лет). На этом уровне образования (основное общее), 
физическое воспитание должно быть связано не только с развитием физических качеств 
обучающихся, но и с формированием физической культуры личности. 

Однако, в рамках строго регламентированной программы урочной деятельности все 
вышеперечисленное представляется трудно выполнимой задачей. На наш взгляд, 
систематические спортивно-оздоровительные занятия в рамках внеурочной деятельности, 
разработанные на основе комплекса ГТО, поспособствуют формированию 
положительного отношения к физической культуре и спорту. Блок духовно-нравственного 
и патриотического воспитания, позволят положительно воздействовать на физическую 
культуру личности обучающегося, что в свою очередь, повысит уровень патриотизма 
подростков. Эти направления на сегодняшний день, являются приоритетным заказом 
общества и государства [6, с. 196]. 

Исследование проводилось на базе МАОУ «СОШ № 13»; МБОУ «СОШ № 115»; 
МБОУ «СОШ № 45» г. Челябинска. 
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В рамках констатирующего этапа нашего исследования, приняли участие 
обучающиеся среднего звена школы в количестве 147 человек (это по одному классу с 
каждой параллели). 

Для первичной диагностики уровня патриотического воспитания нами были 
использованы следующие методики: 

1. Методика «Отечество моё – Россия». Анкетирование. 
2. Методика «Патриотизм. Как я его понимаю». Проективное тестирование. 
3. Методика «Отношение подростка к Отечеству». Опрос. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ АНАЛИЗ 

Анализ результатов методики «Отечество моё – Россия», разработанная Д.В. 
Григорьевым, показала следующее [2, с. 143-144]: 

 35% обучающихся имеют высокий уровень. Подростку присущи вполне 
развитые чувства гражданственности и патриотизма. Культурные формы поведения, 
безусловно, личностно значимы для подростка и деятельно реализуются им в 
повседневной жизни. 

 45% обучающихся имеют средний уровень. Подросток переживает чувство 
патриотизма, как чувство родного дома, деревни, города. Подросток признает ценность 
культурных форм поведения, но отнюдь не всегда руководствуется ими в своей 
повседневной жизни. 

 20% обучающихся имеют низкий уровень. Подросток старается открыто не 
проявлять свое отношение к стране. Культурные формы поведения рассматриваются 
подростком как нечто догматичное, идущее от мира взрослых, а потому обременяющее его 
повседневную жизнь. 

 
Рисунок 1 – Уровни отношения подростков к Отечеству 

Методика «Патриотизм. Как я его понимаю», разработанная Л.М. Фридманом, 
показала следующие результаты [9, с 23-25]: 

 высокий уровень, 40% обучающихся: понимание сущности ведущих признаков 
патриотизма (любовь к Родине; осознание трудностей, недостатков в обществе; готовность 
к самоотдаче; патриотизм как источник трудовых и ратных подвигов; чувство 
национальной гордости; отсутствие национализма и космополитизма; 
интернациональный характер русского патриотизма); 

 уровень выше среднего, 40% обучающихся: правильное понимание сути 
патриотизма, отношение к соответствующим обязанностям активное, но неустойчивое; 

 средний уровень, 20% обучающихся: неглубокое, частичное понимание 
сущности соответствующих признаков, неустойчивое, индифферентное, пассивное 
отношение к тем обязанностям, которые из них вытекают; 

 низкий уровень, 0% обучающихся: непонимание сущности важнейших сторон 
патриотизма или отрицательное отношение к тем обязанностям, которые из них вытекают. 
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Рисунок 2 – Уровни осознания понятия патриотизма и отношение к нему со стороны воспитанников 

Анализируя результаты методики «Отношение подростка к Отечеству», 
разработанной П.В. Степановым, можно сказать следующее [8, с. 30-32]: 

 40% обучающихся имеют устойчиво-позитивное отношение к Отечеству; 
 25% обучающихся имеют ситуативно-позитивное отношение к Отечеству; 
 20% обучающихся имеют ситуативно-негативное отношение к Отечеству; 
 15% обучающихся имеют устойчиво-негативное отношение к Отечеству. 

 
Рисунок 3 – Отношение подростков к Отечеству 

Анализируя развитие патриотизма обучающихся в среднем звене школы, можно 
утверждать, что 20% подростков имеют только частичное понимание понятия патриотизм 
и пассивно относятся к своим гражданским обязанностям. 20% обучающихся имеют 
низкий уровень положительного отношения к Отечеству и 15% устойчиво-негативно 
отзываются о нем.  

Такие показатели говорят нам о том, что процесс патриотического воспитания в 
школе присутствует, однако, охватывает не всех обучающихся и не в должном объеме. 

ВЫВОДЫ 

Исходя из проведенного нами исследования, стоит отметить, что работа по 
патриотическому воспитанию подростков в образовательных организациях требует 
корректировки и носит периодический, а не постоянный характер во всех сферах 
деятельности. Таким образом, говоря о сфере физической культуры, на наш взгляд именно 
внедрение комплекса ГТО поспособствует целенаправленному решению данной 
проблемы, где формирование физической культуры личности имеет приоритетное 
значение, осуществлять которое целесообразно через духовно-нравственное, 
патриотическое воспитание и спортивно-оздоровительную внеурочную деятельность. При 
этом выполнение требований ВФСК ГТО должно позиционироваться как почетное 
гражданское достижение. 
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