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Одной из основных целей реформирования нашего государства является по-
строение гражданского общества, которое предусматривает высокую степень развития 
как государственных, так и общественных институтов саморегуляции и саморазвития 
социума. Важнейшую роль в структуре последних занимают общественные объедине-
ния граждан (организации, фонды, учреждения). Сущность кризисных явлений в педа-
гогике, наиболее остро проявившихся в конце XX века, заключалась, прежде всего, в 
отказе от прежних идеалов, ценностей, целей воспитания, в поиске новых образцов 
содержательной и структурной перестройки системы образования. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная дея-
тельность органов государственной власти, соответствующих социальных и государ-
ственных институтов (прежде всего семьи и образовательной сферы), общественных 
организаций и объединений по формированию у граждан высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданско-
го долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

В исследовании на основании теоретического анализа литературы по теме пат-
риотического воспитания, нормативных документов и собственных исследований, на-
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ми предложен комплекс педагогических условий, который включает в себя: 
 включение подростков в процессы создания, структурного оформления и 

организации деятельности спортивного общественного объединения патриотической 
направленности; 

 создание в спортивном общественном объединении воспитывающей среды, 
способствующей формированию патриотических качеств и самовоспитанию подрост-
ков, формированию патриотических чувств к родному краю, региону, Отечеству; 

 наличие программно-методического обеспечения патриотического воспита-
ния подростков в процессе физкультурно-спортивной деятельности в условиях спор-
тивного общественного объединения. 

Исследования проводились в начале и в конце учебного года в течение трех лет. 
В педагогическом эксперименте принимали участие: контрольная и две эксперимен-
тальные группы. Контрольная группа (КГ) – подростки спортивного клуба «Парашю-
тист» г. Златоуст (21 чел.); первая экспериментальная группа (ЭГ-1) – подростки воен-
но-патриотического клуба «Афганец» г. Магнитогорск (20 чел.) и вторая эксперимен-
тальная группа (ЭГ-2) – подростки спортивного клуба патриотической направленности 
«Патриот» г. Челябинск (20 чел.). 

Такой набор опытно-экспериментальных групп был обусловлен тем, что во всех 
этих учреждения велась работа по патриотическому воспитанию подростков. Возрас-
тной состав испытуемых от 14 до 16 лет. Форма проведения эксперимента групповая. 

Для получения результатов опытно-экспериментальной работы нами была осу-
ществлена диагностика уровней сформированности ценностных ориентации на пат-
риотическую деятельность подростков в процессе физкультурно-спортивной деятель-
ности в условиях общественной спортивной организации в динамике. 

Было проведено два комплексных среза. Экспертная комиссия состояла из ру-
ководителей спортивных общественных организаций, тренеров-преподавателей, пси-
хологов и преподавателей Уральского государственного университета физической 
культуры. 

Для определения уровня сформированности ценностных ориентаций до экспе-
римента было проведено исследование по трем критериям. В таблице 1 представлены 
результаты сравнительных данных уровней сформированности ценностных ориента-
ции подростков опытных групп по трем критериям: «Адекватность самооценки», 
«Умение выстраивать взаимоотношения с окружающими», «Направленность деятель-
ности». 

Таблица 1 
Результаты сравнительных данных уровней сформированности ценностных ори-

ентации подростков экспериментальных групп по трем критериям  
(до эксперимента) (%) 
КГ (n = 21) ЭГ-2 (n=20) ЭГ-1 (n=22) 

Критерии сформированности 
H С В Н С В Н С В 

Адекватность самооценки 35,5 56,7 7,8 35,5 57,3 7,2 33,7 58,3 8,1 
Умение выстраивать взаи-
моотношения с окружающими 

35,8 55,7 8,5 36,6 56,1 6,8 34,9 58,4 6,7 

Направленность деятельности 34,6 56,5 8,9 33,7 59,1 7,2 30,8 59,6 9,6 
Примечание: Н - низкий уровень сформированности; С - средний уровень сформиро-

ванности; В - высокий уровень сформированности. 

По первому критерию «Адекватность самооценки» данные показатели характе-
ризуют распределение подростков по уровням примерно одинаково. На различных 
уровнях проявляются незначительные отличия друг от друга, как и по всей совокупно-
сти. Во всех трех группах подростки распределены по уровням сформированности 
ценностных отношений. 

Второй критерий «Умение выстраивать взаимоотношения с окружающими име-
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ет примерно такой же результат. 
Приведенные данные указывают на то, что и по третьему критерию большинст-

во подростков относятся к среднему уровню сформированности ценностного отноше-
ния.  

По совокупности всех трех критерием наибольшая часть подростков экспери-
ментальных групп находятся на среднем уровне (таблица 2). 

Это еще раз доказывает то, что сформированность ценностных ориентации под-
ростков в деятельности спортивных общественных объединений находится на недос-
таточном уровне. 

Таблица 2  
Итоговые сравнительные данные распределения подростков экспериментальных 

групп по уровням сформированности ценностных ориентации  
(до эксперимента) % 

Уровни сформированности 
Группы 

Количество 
подростков Низкий Средний Высокий 

Контрольная группы 22 35,3 56,3 8,4 
Экспериментальная группы № 2 20 35,2 57,6 7,2 
Экспериментальная группы №1 21 32,4 59,5 80 

По окончании педагогического эксперимента было проведено повторное тести-
рование (таблица 3). Результаты показывают изменения процентного соотношения 
уровней сформированности по первому критерию, но эти изменения не однозначны. 

Таблица 3 
Результаты сравнительных данных уровней сформированности ценностных ори-

ентации подростков опытных групп по трем критериям  
(после эксперимента) (%) 

КГ (n = 21) ЭГ-2 (n=20) ЭГ-1 (n=22) 
Критерии сформированности 

H С В Н С В Н С В 
Адекватность самооценки 32,2 57,6 10,2 21,3 56,5 22,1 6,4 44,5 46,4 
Умение выстраивать взаи-
моотношения с окружающими 

23,7 64,5 11,8 14,2 44,6 41,2 6.6 34,8 55,6 

Направленность деятельности 23,7 51,4 24,9 10,8 46,8 43,3 3,7 47,0 49,3 

По совокупности всех трех критериев процентное соотношение сформирован-
ности ценностного отношения подростков по трем критериям изменилась, но измени-
лась неоднозначно. 

Итоговые сравнительные данные распределения подростков эксперименталь-
ных групп по уровням сформированности ценностных ориентации представлены в 
таблице 4. Наибольшая часть подростков КГ перешла на средний уровень сформиро-
ванности ценностных ориентации, увеличилось количество подростков со средним 
уровнем и уменьшилось количество подростков с низким уровнем сформированности 
ценностного отношения. 

Таблица 4 
Итоговые сравнительные данные распределения подростков экспериментальных 

групп по уровням сформированности ценностных ориентации  
(после эксперимента) % 

Уровни сформированности 
Группы 

Количество 
подростков Низкий Средний Высокий 

Контрольная группы 22 26,5 57,8 15,7 
Экспериментальная группы № 2 20 10,7 52,7 36,6 

Экспериментальная группы №1 21 5,3 43,3 51,4 

Подростки ЭГ-2 перешли на средний и высокий уровни сформированности 
ценностных ориентации, причем процентное соотношение среднего уровня выше по 
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отношению к высокому уровню. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что если руководите-

ли, педагоги спортивных общественных объединений не ставят целью формирование 
ценностных ориентации подростков в процессе патриотического воспитания, то их 
сформированность происходит стихийно, а уровень оставляет желать лучшего. 

Таким образом, деятельность спортивных общественных объединений необхо-
димо выстраивать по параметрам, которые нацелены на то, чтобы подросток овладел 
системой ценностных ориентации, что позволяет ему лучше познать себя и лучше 
ориентироваться в окружающем мире ценностей, в том числе ценностей патриотизма. 
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