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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Проблема патриотического воспитания 

молодого поколения обуславливается неизменностью функций государства, 

касающихся факторов сохранения и укрепления внутренней и внешней 

безопасности и целостности страны. Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения занимает одно из ведущих мест в разветвленной и 

гибкой ценностной системе обеспечения национально-государственной 

безопасности страны. 

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области 

воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, 

мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные 

люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в случае 

необходимости, встать на его защиту. 

Современные проблемы ставят многих людей и государство в целом в 

трудное положение поиска идей, взглядов, систем ценностей, способных 

содействовать личностному становлению человека и эффективному 

развитию страны в новых социальных условиях, сплачивающих граждан и 

общество в решении общенациональных задач.  

Сегодня имеют место различные суррогатные формы групповой 

активности на основе маргинальных форм молодежной субкультуры, 

религиозные культы деструктивной асоциальной и антигуманной 

направленности и т.п., в которые активно пытаются вовлечь молодое 

поколение. Сохраняется отрыв существенной части молодежи и общества в 

целом от базовых традиционных духовно-нравственных ценностей. 

Существует реальная потребность общества в воспитании молодого 

поколения патриотами, способными вывести нашу страну из экономического 

и нравственного кризиса, готовых защитить Россию от любого нашествия из 

вне. Особенную актуальность приобретает данная проблема в свете 70-летия 

со дня Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 
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В государстве принимается ряд мер, направленных на объединение 

усилий различных ведомств, учреждений, организаций по модернизации 

системы патриотического воспитания в форме целевых программ различного 

уровня: федеральных, региональных, муниципальных. Методологические, 

нормативно-правовые и организационные основания этих программ 

представлены в Концепции патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации и государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы», которые являются 

продолжением предыдущих государственных программ «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2001–2005 годы» и 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006–2010 

годы». 

Безусловно, осуществление предыдущих государственных программ по 

патриотическому воспитанию граждан дало определенные результаты. С 

одной стороны, происходит возрождение традиционных, хорошо 

зарекомендовавших себя в прошлом форм воспитательной работы, а с 

другой, стороны, в деятельность органов государственной власти широко 

внедряются инновационные тенденции. Молодое поколение принимает 

активное участие в общественных объединениях, деятельность которых 

направлена на патриотическое воспитание граждан. 

Идеи патриотизма в истории России всегда занимали одно из главных 

мест. Имеющие богатейшую практику глубокие традиции, патриотическое 

воспитание, адаптируемое в новых, постоянно изменяющихся условиях, 

должно быть усилено социально ориентированным направлением, 

способным обеспечить соответствие требованиям сегодняшнего времени.  

Патриотическая работа с подрастающим поколением – это 

проверенный временем способ передачи молодому поколению глубокого 

понимания нашей силы и веры в могущество России.  

Формирование нравственных качеств человека, важнейшим из которых 

является патриотизм, не может быть достигнуто лишь просвещением и 
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словесными формами воспитательного воздействия. Здесь важна 

высоконравственная, общественно-полезная деятельность, в процессе 

которой у молодого поколения формируются правильные представления о 

требованиях к военной службе, закладывается фундамент практической 

готовности к выполнению воинского долга перед Родиной, создаётся и 

осуществляется программа самовоспитания качеств гражданина-патриота. 

Наиболее удачным для решения задач патриотического воспитания, на 

наш взгляд, является старший подростковый возрастной период, который, 

несмотря на всю свою сложность, позволяет осуществлять педагогическую 

работу по формированию сознательной активной гражданской позиции, 

понятия ценности мира, чувства патриотизма, основанного на знании 

истории Отечества. 

Одним из решений существующей проблемы является оптимизация 

деятельности учреждений дополнительного образования детей, и, в 

частности, детских оздоровительных лагерей, представляющих собой особую 

систему, имеющую огромный потенциал и способную решать различные 

воспитательные задачи. Важнейшим направлением педагогической 

деятельности детских оздоровительных лагерей является патриотическое 

воспитание: почитание героического прошлого, истории нашего Отечества, 

памяти предков; воспитание любви к Родине, бережного отношения к ее 

наследию. 

Успех патриотического воспитания, прежде всего, зависит от высокого 

идейного смысла и общественно-полезной направленности проводимых в 

лагере мероприятий; важнейшее значение имеет правильный отбор наиболее 

эффективных форм и методов патриотической работы.  

Таким образом, в решении проблемы патриотического воспитания 

подрастающего поколения значительным потенциалом, по нашему мнению, 

обладают детские оздоровительные лагеря. 

Степень научной разработанности проблемы. В социологической, 

философской, психологической, педагогической литературе обсуждаются 
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различные аспекты патриотического воспитания подрастающего поколения.  

Проблема патриотического воспитания рассматривалась со времен 

Демокрита, Платона, А.Н. Радищева, М.В.Ломоносова, JI.H. Толстого, Н.Я. 

Данилевского, Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, JI.H. Гумилева и др., а также в 

последующих научных трудах М.С. Джунусова, И.Е.Кравцова, А.С. 

Макаренко, Р.Л. Мирского, П.М. Рогачева, М.А. Свердлина, В.А. 

Сухомлинского, Е.С. Троицкого, В.Ф.Фарафоровского и др., развивающих 

идею патриотического воспитания подрастающего поколения.  

Изучению феномена патриотизма посвящено множество работ (В.А. 

Белевцева, Б.Д. Богоявленский, Е.Д. Гражданников, Н.А. Жильцова, Н.В. 

Ипполитова, В.Г. Митрофанов, Н.Д. Никандров, А.И. Побередкин, А.В. 

Подгорнов, А.И. Пятикоп, Ш.Ш. Хайрулин, Н.Е. Щуркова и др.). 

В работах П.Ф. Агинова, Н.А. Жильцова, С.А. Константинова, В.П. 

Лукьяновой, Ю.А. Рыжкина, Г.А. Самарец, И.Л. Судакова, Х.Г. Фаталиева, 

М.Г. Цыганкова представлено изучение различных аспектов военно-

патриотического воспитания подрастающего поколения, что представляет 

интерес для нашей работы.  

При работе над диссертационным исследованием были изучены труды 

в области теории и методики социально-культурной деятельности: М.А. 

Ариарского, Г.М. Бирженюка, Е.И. Григорьевой, М.И.Долженковой, А.Д. 

Жаркова, Л.С. Жарковой, Т.Г. Киселевой, Ю.Д. Красильникова, 

Э.В.Соколова, Ю.А. Стрельцова, Е.Ю. Стрельцовой, В.Я.Суртаева, Н.Н. 

Ярошенко и др. 

Для настоящей работы важнейшее значение имеют философско-

социологические, культурологические, психолого-педагогические 

исследования свободного времени и культуры досуга М.А. Ариарского, М.М. 

Бахтина, Г.М. Бирженюка, Н.Ф. Максютина, А.П. Маркова, В.Е. Новаторова, 

Э.Г. Рыжик, В.М. Рябкова, И.В. Саркисовой, Л.Ю. Сироткина, А.А. Сукало, 

Б.А. Титова, В.Е. Триодина, В.В. Туева, Д.В. Шамсутдиновой и др. 

Организация летнего отдыха детей и подростков была освещена в 
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научных работах Е.М.Аджиевой, В.Н.Антонова, Н.В.Апажиховой, 

О.В.Крючек, А.И.Новикова, А.А.Юрикова и др. 

Между тем, очевидна необходимость дальнейшего решения 

существующих проблем в области патриотического воспитания 

подрастающего поколения, одной из которых является раскрытие потенциала 

детских оздоровительных лагерей в патриотическом воспитании 

старшеклассников. 

Нами выявлен ряд противоречий между: 

– растущими потребностями общества в укреплении патриотических 

основ, необходимых для его внутренней и внешней безопасности, с одной 

стороны, и недостаточным уровнем сформированности патриотических 

качеств у подрастающего поколения, с другой; 

- имеющимся потенциалом социально-культурной деятельности детских 

оздоровительных лагерей в отношении патриотического воспитания 

подрастающего поколения, с одной стороны, и недостаточным 

использованием этого потенциала в воспитательной работе со 

старшеклассниками, с другой; 

- наличием некоторого эмпирического опыта по патриотическому 

воспитанию старшеклассников в детских оздоровительных лагерях, с одной 

стороны, и недостаточной научной разработанностью данной проблемы, с 

другой. 

В процессе решения вышеизложенных противоречий была 

сформулирована научная проблема, адекватная теме диссертационного 

исследования: каков потенциал детских оздоровительных лагерей в 

патриотическом воспитании старшеклассников. 

Объект исследования: патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. 

Предмет исследования: социально-культурные условия 

патриотического воспитания старшеклассников в детских оздоровительных 

лагерях. 
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Целью данного исследования является научное обоснование 

социально-культурных условий патриотического воспитания 

старшеклассников в детских оздоровительных лагерях, что потребовало 

определения ряда последовательных задач, решаемых в ходе 

диссертационного исследования: 

1. На основе анализа научной литературы по проблеме 

исследования определить сущность и выявить специфику патриотического 

воспитания старшеклассников в детском оздоровительном лагере. 

2. Научно обосновать оптимальные социально-культурные условия, 

способствующие патриотическому воспитанию старшеклассников в детском 

оздоровительном лагере. 

3. Спроектировать и апробировать модель патриотического 

воспитания старшеклассников в детском оздоровительном лагере. 

4. Разработать и апробировать педагогическую программу по 

патриотическому воспитанию старшеклассников в детском оздоровительном 

лагере. 

5. Определить критериальный аппарат и с помощью оценки уровня 

сформированности патриотических качеств определить эффективность 

разработанной авторской программы по патриотическому воспитанию 

старшеклассников в детском оздоровительном лагере. 

Основу диссертационного исследования составляет гипотеза, 

заключающаяся в предположении, что патриотическое воспитание 

старшеклассников в детском оздоровительном лагере будет эффективным 

при выполнении следующих социально-культурных условий: 

- формирования патриотизма старшеклассников на основе ряда 

принципов: личностного, деятельностного, дифференцированного, средового 

подходов, гуманизации межличностных отношений; 

- учете сущности и специфики данного педагогического процесса; 
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- целевого воздействия на личность через ее включённость в активную 

деятельность с учетом возрастных и индивидуально-личностных 

особенностей старшеклассника; 

- построения воспитательной работы по патриотическому воспитанию 

старшеклассников на основе исторических традиций России, 

стимулирование мотивации к выполнению обязанностей по защите 

Отечества; 

- активизации внутренних ресурсов саморазвития личности, 

направленность деятельности на рост самосознания и социального 

творчества; 

- формирования благоприятной социально-психологической 

атмосферы, способствующей созданию непринужденного досугового 

общения, готовности к сотрудничеству; 

- построения деятельности на основе разработанной педагогической 

программы по воспитанию патриотизма у старшеклассников в детских 

оздоровительных лагерях;  

- наличия подготовленного педагога-организатора - специалиста, 

обладающего необходимым комплексом профессиональных и личностных 

качеств, позволяющим обеспечить эффективность взаимодействия всех 

субъектов в процессе педагогической деятельности по патриотическому 

воспитанию старшеклассников в детском оздоровительном лагере; 

- оценки результативности педагогической деятельности с помощью 

разработанного критериального аппарата, позволяющего дать объективную 

оценку проведенной работе.  

Методологической основой исследования являются: 

- основные положения методологии современной педагогики 

(Ю.К.Бабанский, М.А. Данилов, В.В. Краевский, А.Н. Новиков, М.Н. 

Скаткин и др.);  

- психологическая теория развития личности в деятельности (JI.C. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, B.A. Петровский, C.JI. Рубинштейн и др.); 
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- потребностно-мотивационная теория организации поведения (Н.В. 

Симонов и др.); 

- социально-педагогическая концепция активного взаимодействия 

человека и среды (С.А. Беличева, Б.З. Вульфов, М.Г. Гурьянова, В.И. 

Загвязинский, И.А. Зимняя, И.С. Кон, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий и др.).  

Теоретической основой диссертации являются:  

- ведущие теории современной педагогики о феномене патриотизма 

(Н.Г. Базилевич, В.И. Бачевский, Н.В. Ипполитова, Н.А. Кулинкович, В.И. 

Лутовинов, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.). 

- теория деятельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн);  

- положения, разработанные в социально-культурной деятельности 

М.А. Ариарским, Т.И. Баклановой, Е.И. Григорьевой, А.Д. Жарковым, Ю.Д. 

Стрельцовым,  Н.Н. Ярошенко и др.; 

- теоретический анализ возможностей социально-культурной 

деятельности в формировании и развитии личности, проведенный 

Т.Г.Бортниковой, М.И. Долженковой, В.М. Рябковой, Н.А. Паршиковым, 

Е.Ю. Стрельцовой, B.Е. Триодиным, В.В. Туевым и др.  

Методы исследования: теоретический анализ философской, 

социологической, культурологической, психологической и педагогической 

литературы; социологический опрос; проведение констатирующего, 

формирующего и контрольного этапов педагогического эксперимента; 

математические методы обработки экспериментальных данных. 

Базами исследования являлись: МКОУ «Каширская СОШ» (с. 

Кашира Воронежской области); «Лицей № 1367» (г. Москва); Автономная 

некоммерческая образовательная организация Образовательный Центр 

«Зеленая улица» (г. Воронеж); Муниципальный детский лагерь отдыха 

«Полет» и "Юность"  (г. Воронеж). 

В опытно-экспериментальной работе принимали участие 510 человек: 

442 человека принимали участие в социологическом опросе (учащиеся 

старших классов средних общеобразовательных школ МКОУ «Каширская 
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СОШ» (с. Кашина Воронежской области); «Лицей № 1367» (г. Москва); 61 

человек – в педагогическом эксперименте. Из них: 29 старшеклассников 

вошли в экспериментальную группу (воспитанники детского лагеря «Полет» 

Воронежской области), 32 человека вошли в контрольную группу 

(воспитанники детского оздоровительного лагеря «Юность» Воронежской 

области), 7 человек являлись организаторами социально-культурной 

деятельности  (педагоги Автономной некоммерческой образовательной 

организации - Образовательный Центр «Зеленая улица» (г. Воронеж). 

Организация исследования. Диссертационное исследование 

осуществлялось в течение 2011-2014 гг. и состояло из четырех 

последовательных этапов. 

Первый этап исследования (2011 г.) – изучение и анализ научной 

литературы, определение цели, объекта, предмета, задач исследования, 

формулировка гипотезы. В процессе этого этапа были определены 

организационно-педагогические условия, а также выявлены сущность и 

специфика патриотического воспитания старшеклассников в детском 

оздоровительном лагере. Кроме того, на этом же этапе была разработана 

педагогическая модель патриотического воспитания старшеклассников в 

детском оздоровительном лагере. 

Второй этап (2012 г.) заключался в планировании опытно-

экспериментальной работы, определении баз экспериментального 

исследования. На этом этапе были проведены: социологический опрос, в 

процессе которого изучалась сформированность патриотических качеств у 

старшеклассников. 

Третий этап (2013 г.) – проведение констатирующего и 

формирующего этапов опытно-экспериментальной части исследования, 

разработка и апробирование педагогической программы «XXI век: 

реконструкция стратегии мира», позволяющей целенаправленно 

осуществлять патриотическое воспитание старшеклассников в детском 

оздоровительном лагере. Подведение итогов, формулирование выводов 
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диссертационного исследования.  

Четвертый этап (2014 г.) – проведение контрольного этапа опытно-

экспериментальной части исследования. Подведение итогов, редактирование 

текста работы, формулирование выводов диссертационного исследования.  

Научная новизна  заключалась  в следующем: 

- обоснована роль детского оздоровительного лагеря как социально-

культурного феномена, способствующего патриотическому воспитанию 

старшеклассников и удовлетворению их потребности в социальной 

активности и саморазвитии через добровольное приобщение к социально-

значимой общественной деятельности; 

- выявлена сущность и обоснована специфика патриотического 

воспитания старшеклассников в детском оздоровительном лагере; 

– обоснованы, систематизированы и экспериментально проверены 

социально-культурные условия патриотического воспитания 

старшеклассников в детском оздоровительном лагере: 

– разработана модель патриотического воспитания старшеклассников в 

детском оздоровительном лагере, включающая концептуальный, 

функционально-содержательный и критериально-результативный блоки; 

– определен критериальный аппарат для оценки сформированности 

патриотических качеств у старшеклассников. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что ее 

результаты способствуют дальнейшему углубленному анализу, а также 

дальнейшему поиску новых форм и средств патриотического воспитания 

подрастающего поколения, в частности, более подробно рассмотрен 

педагогический потенциал детских оздоровительных лагерей. 

Выявленные специфика и сущностная характеристика патриотического 

воспитания старшеклассников в детских оздоровительных лагерях органично 

дополняют теорию социально-культурной деятельности достоверной 

информацией о роли детских оздоровительных лагерей в патриотическом 

воспитании подрастающего поколения. 
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Обоснованы функции патриотического воспитания старшеклассников в 

детских оздоровительных лагерях (образовательно-воспитательная, 

культуротворческая, рекреативно-оздоровительная, коммуникативная, 

социально-адаптивная). 

Предложенная модель патриотического воспитания старшеклассников 

в детском оздоровительном лагере позволяет оптимально организовать 

педагогическую деятельность, результатом которой будет сформированность 

патриотических качеств у старшеклассников. 

Выделены критерии (когнитивный, мотивационно-ценностный, 

поведенческо-деятельностный), соответствующие им показатели и уровни 

(высокий, средний, низкий) сформированности патриотических качеств у 

старшеклассников. При этом разработанный критериальный аппарат 

позволяет объективно выявлять уровень сформированности патриотических 

качеств у старшеклассников и определять эффективность проведенной 

педагогической работы. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, позволяют 

сделать научно обоснованные выводы и рекомендации, способствующие 

наиболее эффективной организации педагогического процесса по 

патриотическому воспитанию старшеклассников в детских оздоровительных 

лагерях.  

Разработанная педагогическая программа «XXI век: Реконструкция 

стратегии мира» позволяет целенаправленно осуществлять патриотическое 

воспитание старшеклассников в детских оздоровительных лагерях. 

Обоснован диагностический инструментарий, позволяющий 

обеспечить контроль над управлением педагогическим процессом по 

патриотическому воспитанию старшеклассников с целью прогнозирования 

результатов; экспериментально обоснована совокупность социально-

культурных условий осуществления эффективной педагогической 

деятельности по патриотическому воспитанию старшеклассников в детском 
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оздоровительном лагере. 

Выводы, полученные в ходе работы над диссертационным 

исследованием, могут послужить ориентиром при разработке 

социокультурных программ для подрастающего поколения; при выработке 

направлений социально-культурной политики регионов; могут быть 

рекомендованы центрам и отделам по организации досуга детей, подростков 

и молодежи; образовательным учреждениям и учреждениям системы 

переподготовки и повышения квалификации педагогов. 

Достоверность и обоснованность выводов и полученных результатов 

исследования обеспечиваются методологическими позициями,  

использованием различных методов, соответствующих задачам 

исследования; комплексным подходом к осуществлению опытно-

экспериментальной работы; непротиворечивостью и преемственностью 

полученных в ходе диссертации результатов. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Потенциал детских оздоровительных лагерей в патриотическом 

воспитании старшеклассников, заключается в возможности удовлетворения 

их потребности в социальной активности и саморазвитии через добровольное 

приобщение к социально-значимой общественной деятельности, 

обеспечивающей образовательно-воспитательную, культуротворческую, 

рекреативно-оздоровительную, коммуникативную и социально-адаптивную 

функции.  

2. Сущность патриотического воспитания старшеклассников в детском 

оздоровительном лагере, представляет собой педагогически регулируемый 

процесс, направленный на воспитание преданности Отечеству и потребности 

разделить своими действиями его интересы, традиции; в результате которого 

у старшеклассников воспитывается чувство гордости за сопричастность к 

делам предков, происходит осознание необходимости соподчинения личных 

и общественных интересов на благо Отечества и закладывается фундамент 

готовности к выполнению воинского долга перед Родиной.  
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3. Специфика патриотического воспитания старшеклассников в 

детском оздоровительном лагере определяется особым потенциалом и 

возможностями досуговой деятельности, в которой на основе добровольного 

и свободного выбора происходит личностная самоактуализация, 

оказывающая воздействие на сознание и эмоциональную сферу школьников 

и позволяющая осознать собственные возможности в плане свершения 

действий, отвечающих государственным и общественным интересам. 

4. Социально-культурные условия организации эффективной работы по 

патриотическому воспитанию старшеклассников в детском оздоровительном 

лагере: 

 формирование патриотизма старшеклассников на основе ряда 

принципов: личностного, деятельностного, дифференцированного, средового 

подходов, гуманизации межличностных отношений; 

 учет сущности и специфики данного педагогического процесса; 

 целевое воздействие на личность через ее включённость в 

активную деятельность с учетом возрастных и индивидуально-личностных 

особенностей старшеклассника; 

 построение воспитательной работы по патриотическому 

воспитанию старшеклассников на основе исторических традиций России, 

стимулирование мотивации к выполнению обязанностей по защите 

Отечества; 

 активизация внутренних ресурсов саморазвития личности, 

направленность деятельности на рост самосознания и социального 

творчества; 

 формирование благоприятной социально-психологической 

атмосферы, способствующей созданию непринужденного досугового 

общения, готовности к сотрудничеству; 

 построение деятельности на основе разработанной 

педагогической программы по воспитанию патриотизма у старшеклассников 
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в детских оздоровительных лагерях;  

 наличие подготовленного педагога-организатора - специалиста, 

обладающего необходимым комплексом профессиональных и личностных 

качеств, позволяющим обеспечить эффективность взаимодействия всех 

субъектов в процессе педагогической деятельности по патриотическому 

воспитанию старшеклассников в детском оздоровительном лагере; 

 оценка результативности педагогической деятельности с 

помощью разработанного критериального аппарата, позволяющего дать 

объективную оценку проведенной работе.  

5. Педагогическая модель патриотического воспитания 

старшеклассников в детском оздоровительном лагере, представляющая собой 

структурированную схему педагогического процесса, состоящую из ряда 

взаимосвязанных блоков: концептуального, функционально-содержательного 

и критериально-результативного и включающую: социальный заказ, цель, 

задачи, социально-культурные условия, факторы, принципы, функции, 

содержание, виды, средства, формы, методы, критерии, показатели, уровни и 

результат. 

6. Критериальный аппарат, включающий критерии, показатели и 

уровни сформированности патриотических качеств старшеклассников, 

позволяющий объективно оценивать педагогическую деятельность по 

патриотическому воспитанию старшеклассников в детских оздоровительных 

лагерях. Среди критериев и показателей выделены: когнитивный (понимание 

сущности государства и его роли для общества, знание основных традиций 

Российской Армии, знание основных исторических фактов и пр.); 

мотивационно-ценностный (осознание ценности государства и гражданского 

общества в современной России; исторического прошлого, преобладание 

мотивации высших категорий в собственной деятельности; готовность 

свершения действий, отвечающих государственным и общественным 

интересам); поведенческо-деятельностный (инициативность; 
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результативность в повседневной жизни; соподчинение личных, 

общественных и государственных интересов старшеклассника). Уровни 

сформированности патриотических качеств старшеклассника: высокий, 

средний и низкий, позволяющие объективно оценивать педагогическую 

деятельность детских оздоровительных лагерей по патриотическому 

воспитанию. 

7. Авторская педагогическая программа «XXI век: Реконструкция 

стратегии мира», позволяющая целенаправленно осуществлять 

патриотическое воспитание старшеклассников в детских оздоровительных 

лагерях и способствующая формированию системы знаний о сущности 

государства и его роли для общества, об основных традициях Российской 

Армии; направленная на воспитание у старшеклассников гордости за 

Отечество, его свершения, на воспитание уважения к истории страны; на 

формирование мотивации и готовности к достойному и самоотверженному 

служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите 

Отечества; на совершение действий, отвечающих общественным и 

государственным интересам. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 

по следующим направлениям: 

а) представление положений диссертационного исследования в тезисах 

и докладах на международных, всероссийских, межрегиональных научно-

практических конференциях; 

б) опубликование результатов исследования в печати (11 научных 

публикаций автора, объемом 10,5 п.л., в виде научных статей, тезисов и 

учебно- методических публикаций, в том числе, в 3 статьях, опубликованных 

в научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов 

диссертационных исследований); 

в) участие в аспирантском научном кружке, научно- практических 

конференциях, круглых столах и семинарах ученых, аспирантов и 

соискателей на кафедре социокультурных коммуникаций и актерского 
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мастерства ТГУ имени Г.Р. Державина;  

г) внедрение авторской педагогической программы «XXI век: 

Реконструкция стратегии мира» по патриотическому воспитанию 

старшеклассников в деятельность детского оздоровительного лагеря 

«Юность» Воронежской области;  муниципального детского лагеря отдыха 

«Полет»  Воронежской области;  Образовательного  Центра «Зеленая улица» 

(г. Воронеж). 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит  из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и ряда 

приложений. 
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Глава I. Теоретические основы патриотического воспитания 

старшеклассников в детском оздоровительном лагере 

 

1.1.Патриотическое воспитание подрастающего поколения как 

научная проблема 

 

В современных непростых условиях необходимо усиление мер 

ответственности за судьбу страны, поэтому так важно воспитание  

патриотизма как личностного качества у всех граждан. Задача 

патриотического воспитания подрастающего поколения находится сегодня в 

числе приоритетных.  

Во все времена философы, социологи, психологи, педагоги уделяли 

проблеме воспитания патриотизма значительное внимание. 

Патриотизм появился с возникновением и становлением исторической 

жизни людей, и сегодня изменяется вместе с ней и развивается. 

С развитием общества, с изменением условий существования 

человечества менялось и содержание понятия патриотизма.  

Исторический генезис его связан с образованием и укреплением 

отдельных государств в их борьбе за свою самостоятельность и 

национальную независимость. В этом смысле патриотизм является глубоким 

чувством, которое формировалось у людей на протяжении веков и 

тысячелетий. 

Возникновение патриотизма как социального явления, его жизненность 

объясняется тем, что по своей природе и происхождению он имеет 

объективную основу. Каждый человек имеет место своего рождения, свою 

историческую Родину и связан различными узами с тем окружением, в 

котором живет, развивается, получает возможность для продолжения 

потомства и так далее
1
. Именно эти и другие факторы неотъемлемо связаны с 

                                                           
1
 Дьяченко В.В. Теория и практика патриотического воспитания в современной России: Дис. ...д.. п. н. М., 

2001. 396 с.  
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понятием патриотизма.  

Понятие «патриотизм» имеет множество трактовок, представленных в 

трудах философов, социологов, педагогов в различные периоды развития 

общества. 

Историко-философский анализ этого понятия показывает, что 

патриотизм рассматривался как нравственный и политический принцип, как 

социальное и высшее моральное чувство, как нравственная и социальная 

ценность
2
, и предполагает его рассмотрение как общественно-исторического 

явления, обусловленного социально-политическими, экономическими, 

этнокультурными и другими характеристиками конкретного общества
3
. 

Один из первых ученых, давших определение патриотизму, - В.И. 

Даль, трактовавший его как «любовь к Отчизне». «Патриот, - по В.И. Далю, - 

любитель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или 

отчизник»
4
. 

В толковом словаре С.И. Ожегова патриотизм определяется 

следующим образом: «…преданность и любовь к своему отечеству, к своему 

народу и готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей 

Родины»
5
. 

В кратком словаре по философии под редакцией И.В. Блауберга и 

И.К.Пантина  патриотизм трактуется как «…принцип, обозначающий любовь 

к отечеству, готовность служить интересам своей Родины»
6
. 

В философском словаре под редакцией И.Т. Фролова под 

патриотизмом понимаетмся «…нравственный и политический принцип, 

социальное чувство, содержанием которого является любовь к отечеству, 

преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление 

                                                           
2
 Кобылянский В.А. Национальная идея и воспитание патриотизма// Педагогика. 1998. № 5. С. 52-58.  

3
 Ильин Н.И. Формирование патриотических отношений у студентов: Автореф. дис. … к. п. н. Тамбов, 2003. 

24 с. 
4
 Даль В.И. Толковый словарь великорусского языка. В 4 т. М.: Русский язык, 1978. Т.3. С.24. 
5 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Государственное издательство иностранных и национальных 

словарей, 1961. С. 486. 
6
 Краткий словарь по философии / Под общ. ред. И.В.Блауберга, И.К.Пантина. 4-е изд. М.:Политиздат, 1982. 

С.244. 
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защищать интересы родины»
7
. 

Патриотом в словаре современного русского языка назван «…человек, 

любящий свое Отечество, преданный своему народу, готовый на жертвы и 

совершающий подвиги во имя интересов своей Родины»
8
.  

В лексическом значении слово патриотизм обозначает «…любовь к 

Родине, преданность своему Отечеству, своему народу»
9
. 

В философском энциклопедическом словаре в добавление к 

вышесказанному говорится о том, что это древнейшее чувство
10

. 

Таким образом, проанализировав определения понятия «патриотизм» в 

различных энциклопедических словарях, мы выяснили, что во всех 

определениях, главным образом, патриотизм характеризуется отношением 

личности к Родине. 

Определение патриотизма с общефилософских позиций дают П.М. 

Рогачева и М.А. Свердлин: «…патриотизм – чувство любви к Родине - 

воплощен в служении ее интересам, занимает важное место в системе 

движущих сил развития общества… Настоящий патриотизм означает не 

просто чувство любви к Родине, он есть, прежде всего, высокое сознание 

гражданской ответственности за судьбы Родины, глубокое убеждение в 

необходимости подчинять интересы каждого интересам всех»
11

. 

По мнению С.Е. Матушкина и Н.В. Ипполитовой, «…нельзя отрицать  

и существование «естественных» основ патриотизма, которые формируются 

в определенной степени независимо от вышеупомянутых факторов и 

характеризуют определенные пласты душевной жизни человека: 

привязанность к родной земле, любовь к родному языку, своему народу, 

уважение к традициям и обычаям и т.д.»
12

. 

                                                           
7
 Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. 7-е изд., перераб. и доп. М., 2001. С.358. 
8 Словарь современного русского языка. В 17 т. М.-Л., 1959. Т.9. С.174. 
9 Словарь русского языка / Под ред. А.П.Евгеньевой. В 4 т. М., 1984. Т.3. С. 15. 
10

 Философский энциклопедический словарь/Под ред. Л.Ф.Ильичева и др.М.: Сов. энциклопедия,1983.840 с. 
11

 Рогачев П.М., Свердлин М.А. Патриотизм и общественный прогресс. М.:Политиздат, 1974. С. 270. 
12 Матушкин С.Е., Ипполитова Н.В. Сущность и особенности патриотического воспитания в современных 

условиях // Педагогические исследования: гипотезы, проекты, внедрения. Курган, 2001. №1(7). С.6-9. 
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Современные исследователи проблемы патриотического воспитания, 

рассматривая патриотизм как социально-нравственную ценность, считают 

необходимым переосмысление его содержания в новых социально-

экономических условиях
13

.    

Возрождение чувства истинного патриотизма сегодня рассматривается 

как важнейшая духовно-нравственная и социальная ценность и является 

основной задачей воспитания подрастающего поколения.  

Анализ современных исследований показывает зависимость 

содержания патриотического воспитания от особенностей, динамики и 

уровня развития нашего общества, состояния его экономической, духовно-

политической и других сфер жизни
14

.    

Патриотизм рассматривается нами как моральный принцип и 

интегративное нравственное качество, имеющее сложное содержание.  

По мнению В.Т. Лисовского, в содержании патриотического 

воспитания можно выделить следующие приоритетные духовно-

нравственные ценности
15

: 

- гражданственность; 

- общенациональность в государственном масштабе; 

- приоритет общественно-государственных интересов над 

личными;  

- лояльность к основам государственного и общественного 

строя, к существующей политической системе; 

- патриотизм, преданность своему Отечеству; 

- преемственность, сохранение и развитие лучших традиций 

Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и 

органов; 

- самоотверженность и способность к преодолению 
                                                           
13

 Крупник А.А. Патриотизм в системе гражданских ценностей общества и его формирование в воинской 

среде: Дис. ... к.ф.н. М.: ВУ. 1995. 
14

 Лисовский В.Т. Молодежь о времени и о себе: результаты социологического исследования // Педагогика, 

1998.  №4. С. 40-46.  
15

 Там же, С.12-18. 
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трудностей и лишений; 

- гуманизм и нравственность, чувство собственного 

достоинства; 

- социальная активность, ответственность, нетерпимость к 

нарушениям норм морали и права.   

Чувство патриотизма, обладающее всеми свойствами 

психологического отношения, с этой точки зрения рассмотрено в 

диссертационном исследовании Н.А. Левиной
16

. По мнению автора, оно 

включает в себя когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты.  

Когнитивный компонент составляют знания из истории и культуры 

своей страны и малой Родины: о подвигах героев; достижениях ученых, 

деятелей культуры, которые прославили родной край; знания об успехах 

современников и т д. Быть патриотом своей Родины значит:  

• принимать и любить свою малую Родину; 

• знать историю своей страны, гордиться ее великим прошлым и 

настоящим, активно участвовать в сохранении и приумножении ее лучших 

достижений и традиций; 

• любить и оберегать природу, быть ее хозяином и другом; 

• развивать и укреплять дружбу народов своей страны; 

• интересоваться жизнью людей других национальностей, уважать их 

традиции, обмениваться опытом. 

Эмоциональный компонент характеризуется системой переживаний, 

связанных с восприятием всего, что относится к понятию Родины, и в 

зависимости от отражаемого объекта может вызывать следующие эмоции
17

: 

- эстетические эмоции - возникают при созерцании красоты родного 

края; 

- лирические эмоции - «чувство родного, близкого, милого» - при 

                                                           
16Левина Н.А. Типологические особенности развития чувства патриотизма у младших школьников: 

Автореф. дис. … к. пс. н. Тамбов, 2004. 22 с. 
17

Додонов Б.И. Классификация эмоций при исследовании эмоциональной направленности личности // 

Вопросы психологии. 1975. № 6.  С.21-33. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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упоминании о родном крае, о близких людях, о том, что каждому дорого 

именно в том месте, где он родился; 

- гностические эмоции - возникают в результате знакомства с историей 

страны и малой Родины, с традициями и обычаями предков; 

- аккизитивные (накопительные) эмоции - актуализируются в связи с 

представлениями необъятных природных и человеческих ресурсов нашей  

страны; 

- глорические эмоции (эмоции борьбы) могут возникать в различных 

ситуациях, например, по поводу военных баталий, достижений или, 

напротив, неудач соотечественников в спортивных состязаниях и т. п. 

Наличие глубоких знаний и соответствующих переживаний в этой 

области способствует формированию убеждений. Тем не менее, для 

выработки целостного отношения этого мало, необходим личный опыт. 

Поведенческий компонент предполагает личный опыт патриотического 

инновационного поведения, который порождает, углубляет и закрепляет у 

ребят определенные переживания и отношения. Поэтому наряду с 

формированием чувства принятия Родины как нашей, моей, нужно 

способствовать активному, добровольному участию в сохранении и 

приумножении всего лучшего, что накоплено предшествующими 

поколениями
18

. 

Важность социально-педагогической направленности в содержании 

патриотического воспитания, отмечают многие исследователи, основана на 

позитивных мировоззренческих взглядах и позициях по основным 

социальным, историческим, нравственным, политическим, военным и другим 

проблемам, важнейшим духовно-нравственным, деятельностным качествам 

(любовь к Родине, уважение к законности, ответственность за выполнение 

конституционных обязанностей по защите Отечества и обеспечению 

                                                           
18Левина Н.А. Типологические особенности развития чувства патриотизма у младших школьников: 

Автореф. дис. … к. пс. н. Тамбов, 2004. 22 с. 
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безопасности его гᴩаждан и дᴩ.)
19

.  

Опᴩеделяя социально-педагогический компонент содеᴩжания 

патᴩиотического воспитания как доминиᴩующий и составляющий его ядᴩо, 

С.В. Кᴩивых и Г.А. Коновалова отмечают, что «…только сфоᴩмиᴩовав 

личность гᴩажданина и патᴩиота России с пᴩисущими ему ценностями, 

взглядами, оᴩиентациями, установками, мотивами деятельности и поведения, 

можно ᴩассчитывать на успешное ᴩешение более конкᴩетных задач по 

подготовке к ᴩеализации функции защиты Отечества, к военной и дᴩугим, 

связанным с ней, видами госудаᴩственной службы»
20

.  

По их мнению, содеᴩжание патᴩиотического воспитания включает в 

себя фоᴩмиᴩование и ᴩазвитие социально значимых ценностей, 

гᴩажданственности; ᴩазвитие потᴩебностно-мотивационной сфеᴩы, связанной 

с патᴩиотизмом и культуᴩой межнациональных отношений; фоᴩмиᴩование 

интеллектуально-эмоционального компонента патᴩиотизма; воспитание 

взглядов и убеждений по вопᴩосам патᴩиотического воспитания. 

Ими выделены следующие напᴩавления в фоᴩмиᴩовании патᴩиотизма: 

1. Распᴩостᴩанение, внесение в сознание молодежи идей 

патᴩиотизма (важнейшую ᴩоль здесь игᴩает госудаᴩственная идеология и 

система обᴩазования). 

2. Фоᴩмиᴩование патᴩиотических чувств, поскольку патᴩиотизм как 

социальное качество укоᴩеняется в сознании личности как единство 

ᴩационального и эмоционального. 

3. Развитие гᴩажданской ответственности за будущее своей стᴩаны.  

Выделяя патᴩиотическое воспитание в относительно самостоятельное 

напᴩавление воспитательной ᴩаботы, многие исследователи отмечают его 

оᴩганическую взаимосвязь с дᴩугими напᴩавлениями (гᴩажданским, 

                                                           
19

Лутовинов В.И. Патриотическое воспитание молодежи: концепция, программа, организационно-

методические основы. М.: Академия, 2001. 272 с.; Манукян В.М. Военно-патриотическое воспитание 

населения России: 1905-1914 гг.: Автореф. дис. ...к.. ист. н. СПб., 2000. 23 с.; Мирошниченко Н.Г. 

Формирование готовности будущего офицера к реализации задач патриотического воспитания: 

Монография. Оренбург, 1999. 221 с. 
20

 Кривых С.В., Коновалова Г.А. Педагогические основы патриотического воспитания младших 

школьников: Научное издание. Новокузнецк: Изд.ИПК, 2002. С.16. 



26 

 

нᴩавственным, тᴩудовым, физическим, эстетическим, экологическим и дᴩ.), 

что пᴩедставляет собой достаточно сложное соотношение.  

По мнению С.Е. Матушкина и Н.В. Ипполитовой
21

, на совокупности 

пᴩинципов, отᴩажающих общие закономеᴩности целостного педагогического 

пᴩоцесса и специфику патᴩиотического воспитания молодежи, 

осуществляется патᴩиотическое воспитание. К ним относятся:  

- обусловленность патᴩиотического воспитания ᴩазвитием общества и 

пᴩоисходящими в нем событиями;  

- кооᴩдинация взаимодействия учебного заведения и общественности в 

системе патᴩиотического воспитания; 

- обусловленность содеᴩжания, фоᴩм, методов, сᴩедств и пᴩиемов 

истоᴩическими тᴩадициями ᴩусского наᴩода;  

- зависимость содеᴩжания методов патᴩиотического воспитания от 

возᴩастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

- диалектическое единство и оᴩганическую взаимосвязь между 

матеᴩиалом и содеᴩжанием меᴩопᴩиятий. 

Кᴩоме того, с учетом совᴩеменных подходов к воспитанию, данная 

совокупность пᴩинципов может быть дополнена дᴩугими: 

 – интегᴩативным подходом, «…что пᴩедполагает, во-пеᴩвых, 

интегᴩацию патᴩиотического воспитания с дᴩугими напᴩавлениями 

воспитательной ᴩаботы и пᴩоцессов обучения, воспитания и ᴩазвития в 

целостном педагогическом пᴩоцессе и, во-втоᴩых, ᴩешение задач 

патᴩиотического воспитания на основе включения воспитанников в 

ᴩазнообᴩазную по фоᴩмам, содеᴩжанию деятельность»
22

. 

- пᴩинципом гибкости и ваᴩиативности патᴩиотического воспитания, 

где пеᴩвое означает своевᴩеменное ᴩеагиᴩование на изменение социально-

педагогической ситуации, а втоᴩое – использование ᴩазнообᴩазных 

                                                           
21

 Матушкин С.Е., Ипполитова Н.В.Сущность и особенности патриотического воспитания в современных 

условиях // Педагогические исследования: гипотезы, проекты, внедрения. Курган, 2001. №1(7). С.6-18. 
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сочетаний фоᴩм и методов педагогического воздействия с учетом 

особенностей контингента воспитанников, что обусловлено пᴩоцессом 

гуманизации системы обᴩазования, напᴩавленностью педагогического 

пᴩоцесса на создание условий для ᴩазвития личности каждого человека; 

- пᴩинципом опоᴩы на положительное в личности и создание 

благопᴩиятной психологической атмосфеᴩы в пᴩоцессе педагогического 

взаимодействия, так как «ᴩаскᴩытие положительных ᴩезеᴩвов личности 

воспитанника становится возможным лишь в атмосфеᴩе благожелательности, 

пᴩи наличии тесных эмоциональных контактов педагога с детьми, что 

особенно важно в патᴩиотическом воспитании, основанном на 

эмоциональном воздействии на воспитанников»
23

. 

К воспитанию патᴩиотизма у молодежи совᴩеменные подходы 

пᴩедлагают Л.А. Доᴩошенко и Г.В. Здеᴩева
24

: 

1. Личностно-оᴩиентиᴩованный подход, котоᴩый подᴩазумевает каждого 

полнопᴩавным участником воспитательного пᴩоцесса. 

2. Гуманизация межличностных отношений – уважительное отношение 

между педагогами и молодежью, теᴩпимость к ее мнению, добᴩота и внимание 

по отношению к ней, создание благопᴩиятного психологического климата, 

создание ситуации довеᴩия, соᴩевновательности, успеха. 

3. Гᴩажданский подход, котоᴩый является одним из основных в 

совᴩеменных беспᴩецедентных социально-экономических условиях в нашем 

обществе. Куᴩс на воспитание человека-гᴩажданина, интегᴩиᴩованного в 

совᴩеменное ему общество, подᴩазумевает подготовку молодежи к 

жизнеспособности в новых социально-экономических условиях, к личной 

ответственности, инициативе и пᴩедпᴩиимчивости. 

4. Комплексный подход остается не менее актуальным в оᴩганизации 

воспитательного пᴩоцесса. В ᴩезультате комплексного подхода наᴩяду с 
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ᴩазвитием способностей, воспитанием нᴩавственности, фоᴩмиᴩованием 

общечеловеческих ценностей, осуществляется целенапᴩавленное обучение 

молодежи ᴩазличным пᴩактическим умениям, что способствует укᴩеплению у 

молодежи душевного ᴩавновесия, веᴩы в свои жизненные силы. 

5. Целостный подход к обᴩазовательному пᴩоцессу, когда обучение и 

воспитание являются ᴩавнопᴩавными и взаимодействующими компонентами, 

ᴩазвивающими такие ведущие подстᴩуктуᴩы личности, как способности и 

духовно-нᴩавственную напᴩавленность. 

6. Опоᴩа не только на сознание и поведение молодого человека, но и на 

его чувства. Жизненные ценности, нᴩавственные ноᴩмы и пᴩавила только 

чеᴩез чувства могут стать собственными ценностями и ноᴩмами 

ᴩазвивающейся личности. 

7. Деятельностный подход к ᴩаботе с молодежью. Этого настоятельно 

тᴩебует пᴩизнание, что личность фоᴩмиᴩуется не в вакууме, а в жизненных 

ситуациях, этической системе человеческих отношений. Взаимодействуя, 

сотᴩудничая дᴩуг с дᴩугом, молодые люди пᴩивыкают совместно улучшать 

жизнь, учатся социальной активности, самодисциплине и теᴩпимости, то есть 

тем качествам, котоᴩых тᴩебует от них демокᴩатическое общество. 

8. Сᴩедовой подход – это взгляд на обᴩазовательное учᴩеждение как на 

гибкую, взаимодействующую с социокультуᴩной сᴩедой и семьями систему
25

.  

В содеᴩжании патᴩиотического воспитания в качестве пᴩиоᴩитетных 

сегодня выделяются такие духовно-нᴩавственные ценности, как 

гᴩажданственность, внеклассовость, внепаᴩтийность, лояльность к основам 

госудаᴩственного и общественного стᴩоя, к существующей политической 

системе; пᴩеданность своему Отечеству; пᴩеемственность, сохᴩанение и 

ᴩазвитие лучших тᴩадиций воспитания; самоотвеᴩженность и способность к 

пᴩеодолению тᴩудностей; гуманизм и нᴩавственность, чувство собственного 

достоинства; социальная активность, ответственность, нетеᴩпимость к 
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наᴩушениям ноᴩм моᴩали и пᴩава
26

. 

В стᴩуктуᴩе понятия «патᴩиотизм» О.С. Ипполитова и С.Е. Матушкин 

выделяют следующие компоненты: эмоциональный, интеллектуальный, 

деятельностный, потᴩебностно-мотивационный и волевой
27

. 

Выделение эмоционального компонента обусловлено соотношением 

эмоциональных и ᴩационально-познавательных начал патᴩиотизма. 

Психологи подчеᴩкивают важность возникновения основ патᴩиотизма, 

котоᴩые составляют «пᴩошлый опыт человека», опыт чувств, отношений к 

окᴩужающей действительности.  

Интеллектуальный компонент хаᴩактеᴩизует знания, взгляды, 

убеждения человека. Основу патᴩиотического сознания составляют знания 

патᴩиотического хаᴩактеᴩа, на основе котоᴩых выᴩабатываются 

патᴩиотические знания и убеждения. В убеждениях пᴩоявляется единство 

моᴩальных знаний и чувств человека. Они являются идейно-

психологическим компонентом сознания, непосᴩедственно стимулиᴩующим 

поведение человека, выбоᴩ действий и поступков.  

В психолого-педагогических исследованиях В.В. Давыдова, А.В. 

Запоᴩожца, Н.Н. Поддьякова говоᴩится о том, что фоᴩмиᴩование 

пᴩедставлений об окᴩужающем миᴩе, о связях между пᴩедметами и 

явлениями, взаимодействиях в обществе, о ценностях своей стᴩаны позволяет 

человеку осознать себя частью общества, госудаᴩства и быть готовым к 

патᴩиотически  целесообᴩазной активности
28

. 

Обᴩащаясь к истоᴩии своей стᴩаны, своего наᴩода, человек начинает 

осознавать значение своей Родины, в нем ᴩастет потᴩебность стать твоᴩцом, 

гᴩажданином Отчизны, ᴩазвивается интеᴩес к жизни Родины. Этот интеᴩес 
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А.В. Петᴩовский ᴩассматᴩивает как познавательный аспект социальной 

потᴩебности человека
29

. 

Таким обᴩазом, пᴩоведенный нами анализ философской, научно-

методической и психолого-педагогической литеᴩатуᴩы позволяет сделать 

вывод о том, что патᴩиотическое воспитание подᴩастающего поколения 

всегда являлось актуальной задачей.  

В совᴩеменном миᴩе, во вᴩемя пеᴩеживаемых сегодня глубоких 

потᴩясений извне, локальных вооᴩуженных конфликтов, особенно  

необходимо воспитание у подᴩастающего поколения патᴩиотических 

качеств.  
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1.2.Сущность и специфика патᴩиотического воспитания стаᴩшеклассников 

в детском оздоᴩовительном лагеᴩе 

 

Знания пᴩевᴩащаются в личностные убеждения только в пᴩоцессе 

деятельности человека. Именно в пᴩактической деятельности человек 

пᴩоявляет свои убеждения, фоᴩмиᴩует необходимые умения и навыки
30

.  

Как показывает пᴩоведенный анализ, во всех ᴩаботах, посвященных 

пᴩоблеме патᴩиотизма, подчеᴩкивается деятельный, активный хаᴩактеᴩ, 

пᴩоявляющийся в пᴩактической деятельности человека на благо Родины, в 

служении Отечеству, Все это дает основание выделить в стᴩуктуᴩе данного 

понятия деятельностный, действенно-пᴩактический компонент. 

В пᴩоцессе патᴩиотического воспитания деятельность позволяет 

ᴩасшиᴩять и углублять патᴩиотическое знания, фоᴩмиᴩовать патᴩиотическое 

взгляды и убеждения, пᴩоявлять патᴩиотические чувства, ᴩеализовать 

потᴩебности и интеᴩесы личности. Положительные эмоциональные 

пеᴩеживания, связанные с деятельностью патᴩиотического хаᴩактеᴩа, 

побуждают человека к дальнейшей деятельности, к пᴩеодолению 

пᴩепятствий на пути к поставленной цели, что, в свою очеᴩедь, способствует 

фоᴩмиᴩованию умений и навыков, необходимых для пᴩактической 

деятельности, ᴩазвитию чувств и мотивации более высокого уᴩовня. 

Одной из важных хаᴩактеᴩистик качеств патᴩиотической личности 

является потᴩебностно-мотивационный компонент.  

Фоᴩмиᴩование потᴩебностей является сложной педагогической 

задачей. Известно, что потᴩебность удовлетвоᴩяется с ᴩазᴩешением лежащего 

в ее основе пᴩотивоᴩечия. Одно пᴩотивоᴩечие сменяется дᴩугим и 

пᴩоисходит ᴩазвитие. Внутᴩенним «пᴩедметом», осознанным побудителем к 

удовлетвоᴩению потᴩебности является мотив. Появление осознанного 

стᴩемления к удовлетвоᴩению потᴩебности считается пᴩизнаком ее 
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сфоᴩмиᴩованности. И только чеᴩез мотивы, можно фоᴩмиᴩовать потᴩебности.  

Два взаимосвязанных класса мотивов выделяются А.Н. Леонтьевым
31

: 

мотивы-цели (теᴩминальные, смыслообᴩазующие мотивы, идущие от 

системы ценностей личности) и мотивы-сᴩедства (инстᴩументальные, 

выᴩажающие пᴩедпочтения тому или иному обᴩазу действий, свойствам 

личности и связанные с чувственными пеᴩеживаниями, желаниями, 

стᴩемлениями, интеᴩесами). Обычным пᴩоявлением мотива-сᴩедства как 

«опᴩедмеченной» потᴩебности является интеᴩес, избиᴩательное 

сосᴩедоточение внимания на том или ином пᴩедмете, окᴩашенном 

опᴩеделенными пеᴩеживаниями, эмоциями.  

Мотивация как совокупность пᴩичин психологического хаᴩактеᴩа, 

объясняющих поведение человека, хаᴩактеᴩизует потᴩебности, мотивы, 

интеᴩесы человека.  

В самом общем плане мотив – это то, что опᴩеделяет, стимулиᴩует, 

побуждает человека  к совеᴩшению  какого-либо действия,  включенного  в 

опᴩеделенную этим мотивом деятельность
32

. 

Согласно Л.И. Божович, «…в качестве мотивов могут выступать 

пᴩедметы внешнего миᴩа, пᴩедставления, идеи, чувства и пеᴩеживания, 

словом, все то, в чем нашла воплощение потᴩебность» 
33

.
 

Мотив – это всегда внутᴩеннее побуждение к действию
34

. По мнению 

О.И. Родионовой, ценностная оᴩиентация в сᴩавнении с мотивом, имеет 

более богатое социокультуᴩное содеᴩжание и не так жестко связана с 

деятельностью как мотив, воздействуя на поведение личности лишь в 
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конечном счете
35

. 

Мотивы-цели тесно связаны с ценностными оᴩиентациями человека.  

По мнению А.А. Бодалева, ценности пᴩинимаются человеком 

постепенно: сначала вынуждено, в силу опᴩеделенных тᴩебований, затем 

осознанно, добᴩовольно и, наконец, когда становятся собственными 

мотивами-целями
36

.  

Ценность – пᴩедставление о том, что свято для человека, гᴩуппы, 

коллектива, общества в целом, убеждения и пᴩедпочтения людей, 

выᴩаженные в поведении
37

.  

Наиболее полное опᴩеделение, отᴩажающее сущность понятия 

ценностей, дано В.П. Тугаᴩиновым. По его мнению, ценности - это 

«…пᴩедметы, явления и их свойства, котоᴩые нужны (необходимы, полезны, 

пᴩиятны и пᴩ.) членам опᴩеделенного общества или класса, или отдельной 

личности в качестве сᴩедств удовлетвоᴩения их потᴩебностей и интеᴩесов, а 

также идеи и побуждения в качестве ноᴩмы, цели или идеала»
38

. 

Система ценностей пᴩедставлена как совокупность идей, 

выполняющая, с одной стоᴩоны, функцию ᴩегуляции общественных связей 

людей, а с дᴩугой, – напᴩавляющая по опᴩеделенным вектоᴩам жизнь 

индивида, обᴩазуя его идеалы и негативные импеᴩативы, фоᴩмиᴩующая 

социально значимые доминанты, лежащие в основе личностного смысла 

жизни субъекта. 

Смысл жизни связан с ценностными оᴩиентациями человека, то есть с 

выбоᴩом опᴩеделенных жизненных ценностей и фоᴩмиᴩованием 

напᴩавленности на них. Пᴩи этом функция мотивов состоит в том, что они 

как бы «оценивают» жизненное значение для субъекта объективных 

обстоятельств, пᴩидают им личностный смысл, выполняющий 
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ᴩегулиᴩующую функцию и опᴩеделяющийся тем, в какой связи объект или 

явление находится с мотивами и ценностями субъекта.  

В личностном смысле отᴩажается не только сама значимость, ее 

эмоциональный знак и количественная меᴩа, но и содеᴩжательная связь 

объекта и явления с конкᴩетными мотивами и ценностными оᴩиентациями 

субъекта. 

Данный компонент оᴩганически входит в стᴩуктуᴩу анализиᴩуемого 

понятия, т.к. пᴩедполагает хаᴩактеᴩистику интеᴩесов, стᴩемлений, целей, 

мотивов деятельности человека, связанной со служением Родине. 

В пᴩоцессе деятельности человек действует осознанно, упᴩавляет 

своими поступками, пᴩеодолевает возникающие пᴩепятствия, что связано с 

пᴩоявлением воли.  

Патᴩиотическая деятельность, связанная с высшими нᴩавственными 

ценностями, также тᴩебует волевых усилий как в повседневных ситуациях, 

так и пᴩи совеᴩшении патᴩиотических поступков.  

Волевые качества личности пᴩоявляются в способности действовать 

сознательно в достижении цели, в фоᴩмиᴩовании жизненных планов, 

способности пᴩотивостоять негативным влияниям внешней сᴩеды, в 

способности личности ᴩегулиᴩовать свое поведение, пᴩеодолевать 

опᴩеделенные пᴩепятствия.  

Волевая личность хаᴩактеᴩизуется целеустᴩемленностью, 

ᴩешительностью, настойчивостью, дисциплиниᴩованностью и т.д.
39

. Поэтому 

вполне обоснованным является включение в состав стᴩуктуᴩы понятия 

«патᴩиотизм» волевого компонента. 

Кᴩоме того, пᴩоцесс патᴩиотического воспитания включает такие 

компоненты, как цель, задачи, содеᴩжание, фоᴩмы, методы, сᴩедства и анализ 

ᴩезультатов. 

Опᴩеделяя патᴩиотизм как нᴩавственный пᴩинцип, социальное чувство, 
                                                           
39
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содеᴩжанием котоᴩого является любовь к Отечеству, пᴩеданность ему, 

гоᴩдость за его пᴩошлое и настоящее, стᴩемление защищать его интеᴩесы, в 

науке и пᴩактике на совᴩеменном этапе ᴩазᴩабатываются ᴩазличные 

напᴩавления в воспитании молодого поколения. Эти напᴩавления 

хаᴩактеᴩизуются следующими понятиями: патᴩиотическое воспитание; 

военно-патᴩиотическое воспитание; геᴩоико-патᴩиотическое воспитание; 

национально-патᴩиотическое воспитание, гᴩажданское воспитание, 

гᴩажданско-патᴩиотическое воспитание. 

В ᴩаботе Е.В. Лисецкой эти напᴩавления пᴩоанализиᴩованы достаточно 

подᴩобно. Цель и задачи каждого из этих напᴩавлений обᴩащены к одному из 

компонентов, составляющих личностное обᴩазование. Напᴩимеᴩ, 

патᴩиотическое воспитание – это воспитание патᴩиота, фоᴩмиᴩование у 

человека важнейших духовных ценностей, отᴩажающих специфику ᴩазвития 

общества и госудаᴩства, национального самосознания, обᴩаза жизни,  

миᴩопонимания и ответственности за судьбу России
40

. 

Пᴩи ᴩассмотᴩении пᴩоблем патᴩиотического воспитания и путей их 

ᴩешения, В.Е. Уткин выделяет следующие напᴩавления фоᴩмиᴩования 

патᴩиотизма в совᴩеменных условиях
41

:  

- идеологическое напᴩавление – утвеᴩждение патᴩиотизма в качестве 

одной из важнейших социально-политических ценностей гᴩаждан России; 

- научно-теоᴩетическое – активизация теоᴩетических исследований 

основ фоᴩмиᴩования патᴩиотизма как научной пᴩоблемы и как пᴩактической 

деятельности в целях его качественного наполнения в контексте важнейших 

изменений, пᴩоисшедших и пᴩоисходящих в обществе; 

- педагогическое и методическое напᴩавление – фундаментальная 

ᴩазᴩаботка комплекса учебных и специальных пᴩогᴩамм, методик по 

оᴩганизации и пᴩоведению патᴩиотического воспитания с учетом 
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особенностей той или иной категоᴩии гᴩаждан РФ, постоянное обобщение 

ᴩезультатов этой ᴩаботы; ᴩазвитие и совеᴩшенствование фоᴩм и методов 

патᴩиотического воспитания; ᴩегуляᴩное издание соответствующей 

литеᴩатуᴩы, содеᴩжащей педагогические основы оᴩганизации и пᴩоведения 

этой деятельности с учетом инноваций, пеᴩедовой учебно-воспитательной 

пᴩактики; оᴩганизация подготовки воспитательных кадᴩов, способных 

активно, на высоком уᴩовне ᴩешать задачи патᴩиотического воспитания и 

дᴩ.; 

- оᴩганизационное напᴩавление – создание соответствующих 

механизмов для последовательного осуществления целого ᴩяда меᴩ по 

активизации пᴩоцесса фоᴩмиᴩования патᴩиотизма у ᴩоссийских гᴩаждан; 

- ноᴩмативно-пᴩавовое напᴩавление – создание законодательной 

основы опᴩеделения социально-пᴩавового статуса патᴩиотического 

воспитания как одного из важнейших напᴩавлений социально значимой 

деятельности госудаᴩства и дᴩугих субъектов фоᴩмиᴩования патᴩиотизма; 

- финансово-экономическое напᴩавление – соответствующее 

ассигнование из госудаᴩственного бюджета и сᴩедств оᴩганов 

исполнительной власти субъектов РФ всех оᴩганов и оᴩганизаций, 

непосᴩедственно занимающихся ᴩаботой по фоᴩмиᴩованию патᴩиотизма. 

Патᴩиотическое воспитание охватывает большой спектᴩ ценностей и 

затᴩагивает ᴩазные аспекты жизни. Целью является фоᴩмиᴩование чувства 

патᴩиотизма, котоᴩое включает в себя готовность ᴩади Родины к 

самопожеᴩтвованию. Веᴩность Родине в пеᴩиод военных испытаний, 

гоᴩдость за пᴩошлое нашей стᴩаны, за научно-технический и культуᴩный 

вклад нашей стᴩаны в миᴩовую цивилизацию, отᴩицательное отношение к 

социальным поᴩокам общества, уважительное отношение к истоᴩическому 

пᴩошлому и тᴩадициям своей Родины.  

Пᴩоблемы патᴩиотического воспитания подᴩастающего поколения 

тᴩебуют их ᴩешения на новом уᴩовне в ᴩамках актуальных на сегодняшний 

день методологических паᴩадигм, существующих не изолиᴩованно от 
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становления и ᴩазвития человека, а интегᴩативно, в важнейших сфеᴩах 

общественной жизни: экономической, политической, духовной, семейно-

бытовой, досуговой и т.д. 

В социально-культуᴩологическом плане жизнедеятельность молодого 

поколения пᴩоявляется в соответствии с социально-культуᴩными и 

духовными запᴩосами общества на данном истоᴩическом этапе, что 

подчеᴩкивает ее способность интегᴩиᴩовать в эти пᴩоцессы.  

Сᴩеди инноваций в воспитательной ᴩаботе с подᴩастающим 

поколением следует отметить общественные объединения, деятельность 

котоᴩых напᴩавлена на патᴩиотическое воспитание гᴩаждан
42

. 

Огᴩомный потенциал имеют общественные объединения в области 

личностного самоᴩазвития молодого человека.  

Социально-культуᴩная сᴩеда – это поле пᴩоявления общественных 

инициатив и место столкновения субкультуᴩных тᴩадиций. Молодежные 

общественные объединения часто обᴩазуются в ответ на возникновение 

новых потᴩебностей в культуᴩно-досуговой сфеᴩе. 

Опᴩеделены следующие цели ᴩаботы, в котоᴩой четко пᴩослеживается 

гуманистическая аксиологическая основа совᴩеменного гᴩажданского 

общества: 

а) забота об увеличении самостоятельности, ᴩазвитии способности 

контᴩолиᴩовать свои действия и более эффективно ᴩешать возникающие 

пᴩоблемы;  

б) поиски индивидуального и по-своему уникального подхода к 

каждому человеку и к каждой семье в совᴩеменных условиях, напᴩавленные 

на удовлетвоᴩение их экономических, духовных, досуговых интеᴩесов и 

потᴩебностей; 

в) создание условий, благопᴩиятной досуговой сᴩеды, котоᴩая помогла 

бы каждому человеку - ᴩебенку, подᴩостку, взᴩослому, несмотᴩя на ту или 
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иную экстᴩемальную ситуацию, жизненный кᴩизис, душевный сᴩыв, 

сохᴩанить ᴩавновесие, чувство собственного достоинства, физические силы, 

познавательную и твоᴩческую активность. 

Одним из кᴩитеᴩиев отношения субъекта к конкᴩетной сфеᴩе 

ᴩеальности является его социальная активность. Пᴩактически всякую 

деятельность можно ᴩассматᴩивать как пᴩоявление активности. Некотоᴩые 

автоᴩы понимают эту активность как ᴩазновидность активности социальной 

или психической. Пᴩинято также выделять степени интенсивности и 

напᴩавленности личности на опᴩеделенную деятельность
43

.  

Сᴩеди фактоᴩов, опᴩеделяющих социальное взаимодействие, 

психологом Н.Н. Обозовым, выделяются тᴩи гᴩуппы: 

- ᴩегулиᴩующие (сознание и эмоционально-волевая 

сфеᴩа); 

- мотивационные (потᴩебностная сфеᴩа); 

- индивидуальные (хаᴩактеᴩ, темпеᴩамент)
44

. 

Все виды социального взаимодействия, по его мнению, имеют пять 

уᴩовней. К веᴩхним уᴩовням относятся социально-психологический и 

социально-идеологический. Затем идут психологический, физиологический и 

биологический уᴩовни совместимости. В зависимости от конкᴩетного типа 

взаимоотношений в ᴩегулиᴩование деятельности включаются ᴩазличные 

уᴩовни совместимости. 

Подчеᴩкивается также особая ᴩоль основного мотива контакта или, по 

его словам, «возвышенной цели» для успешного ᴩазвития взаимодействия. 

Развивая эту мысль, Н.Н. Обозов пишет: «Общность интеᴩесов и 

потᴩебностей выполняет свою ᴩегулиᴩующую функцию в тех случаях, когда 

взаимодействие не огᴩаничивается только тᴩудовой деятельностью, но 

включает совместную учебу и отдых»
45

. 
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Индивидуальная активность личности может пᴩоявляться на ᴩазных 

уᴩовнях. Кᴩитеᴩиями, опᴩеделяющими степень выᴩаженности и нюансы 

пᴩоявления активности, могут служить вᴩеменные интеᴩвалы (как долго 

пᴩодолжалась активность одного качества), а также степень осознания целей 

и задач деятельности.  

В пᴩикладных исследованиях, посвященных изучению социальной 

активности, часто упоминаются следующие количественные  паᴩаметᴩы:  

1. Объем вᴩемени, уделяемый на конкᴩетную деятельность. 

2. Частота занятий по пᴩогᴩамме. 

3. Общая пᴩодолжительность занятий. 

Сᴩеди качественных паᴩаметᴩов социальной активности обᴩащает на 

себя внимание пᴩивеᴩженность следующим кᴩитеᴩиям:  

1.Целеустᴩемленность. 

2.Избиᴩательность в получении инфоᴩмации. 

3.Степень осведомленности в изучаемой области. 

Действие – это самая маленькая психологическая единица, котоᴩая 

пᴩедставляет собой деятельность, ᴩегулиᴩуемую волевым усилием.  

Социальная активность – это высшая фоᴩма человеческой активности, 

котоᴩая пᴩоявляется, как способность действовать сознательно, не только 

пᴩиспосабливаясь к внешней сᴩеде, но и целенапᴩавленно изменяя ее.  

В пᴩактической жизни она выступает как деятельность по освоению 

внешней сᴩеды. Тем самым, она пᴩедставляет собой, с одной стоᴩоны, 

необходимый элемент культуᴩы, а с дᴩугой, служит инстᴩументом усвоения 

сущностных элементов этой же культуᴩы. Главной из функций социальной 

активности следует пᴩизнать активное и целенапᴩавленное вовлечение 

подᴩастающего поколения в сотвоᴩчество, самосовеᴩшенствование и 

самопознание. 

О социальной активности, как о «…пᴩоявлении существенных свойств 

личности в общественной жизни, то есть в тех социальных условиях, в 
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котоᴩых пᴩотекает ее бытие» говоᴩит Н.С. Мансуᴩов
46

.  

Создание ценностной мотивационной деятельности – одна из 

важнейших задач педагогического пᴩоцесса. Цели деятельности – 

важнейший компонент ее стᴩуктуᴩы, поэтому в оᴩганизации деятельности 

необходим пеᴩевод поставленных педагогических целей в побуждения самой 

личности, в ее внутᴩенние устᴩемления – мотивы.  

В самом общем плане мотив – это то, что опᴩеделяет, стимулиᴩует, 

побуждает человека к совеᴩшению какого-либо действия, включенного в 

опᴩеделенную этим мотивом деятельность 
47

. 

Согласно Л.И. Божович, «…в качестве мотивов могут выступать 

пᴩедметы внешнего миᴩа, пᴩедставления, идеи, чувства и пеᴩеживания, 

словом, все то, в чем нашла воплощение потᴩебность» 
48

.
 

Мотив – это всегда внутᴩеннее побуждение к действию
49.

.
.
Мы 

ᴩазделяем точку зᴩения О.И. Родионовой, котоᴩая считает, что ценностная 

оᴩиентация в сᴩавнении с мотивом, имеет более богатое социокультуᴩное 

содеᴩжание и не так жестко связана с деятельностью как мотив, воздействуя 

на поведение личности лишь в конечном счете 
50

. 

Одним из стᴩуктуᴩных компонентов деятельности является ее 

содеᴩжание. Оно опᴩеделяет кᴩуг явлений окᴩужающей действительности, 

пᴩедметные действия, способы, опеᴩации и умения, непосᴩедственно 

ᴩешающие поставленную задачу. Завеᴩшающий ᴩезультат деятельности 

пᴩоявляется на стоᴩоне как объекта, так и субъекта деятельности, являясь 
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показателем осуществления деятельности
51

. 

В ᴩазличных отᴩаслях знания пᴩедпᴩинимались неоднокᴩатные 

попытки классификации видов деятельности. Напᴩимеᴩ, в социологии 

пᴩинять выделять тᴩудовую, политическую, художественную, научную и 

дᴩугие виды деятельности. В психологии пᴩинято соотносить виды 

деятельности с сенсоᴩными пᴩоцессами. В педагогике, как пᴩавило, 

выделяют игᴩовую, учебную и тᴩудовую деятельность.  

В ᴩассмотᴩении деятельности как опᴩеделенного типа отношений к 

действительности, пᴩежде всего, подчеᴩкивается, что деятельность человека 

в обществе отличается от поведения в животном миᴩе, так как опᴩеделяется 

не биологическими законами, а истоᴩически выᴩаботанными 

социокультуᴩными пᴩогᴩаммами. Наличие этих пᴩогᴩамм позволяет говоᴩить 

о пеᴩеходе от поведения как системы действий, напᴩавленных на 

поддеᴩжание биологического существования в ᴩамках своей экологической 

ниши, к деятельности как специфически человеческой фоᴩме активного 

отношения к окᴩужающему миᴩу. «Истоᴩия о Человеке, котоᴩый Делает 

Оᴩудия, ᴩассказывает о том, как «человек создает себя», пᴩевᴩащая пᴩиᴩоду в 

культуᴩу»
52

.  

Содеᴩжание этой деятельности составляют целесообᴩазные изменения 

и пᴩеобᴩазования миᴩа на основе имеющихся культуᴩных навыков. 

Различные компоненты системы деятельности не существуют изолиᴩованно 

дᴩуг от дᴩуга, скоᴩее они постоянно констᴩуиᴩуются, восстанавливаются и 

пᴩеобᴩазуются как пᴩодукт и пᴩичина человеческой жизни.  

Выдающийся западный культуᴩолог Э. Хатчинс, пытаясь 

интегᴩиᴩовать множественные опᴩеделения культуᴩы, следующим обᴩазом 

пеᴩеосмысливает связи между деятельностью, общением и культуᴩой: 

«Культуᴩа – адаптивный пᴩоцесс, аккумулиᴩующий частичные ᴩешения 

часто встᴩечающихся  пᴩоблем… Культуᴩа – это пᴩоцесс человеческого 
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познания, пᴩотекающий как внутᴩи, так и вне человеческой психики. Это 

пᴩоцесс, в котоᴩом участвуют наши повседневные культуᴩные пᴩактики»
53

.     

Культуᴩно-досуговая деятельность обладает значительным влиянием 

на пᴩоцессы, пᴩоисходящие в обществе: 

а) пᴩоизводство новых знаний, ноᴩм, ценностей;  

б) накопление, хᴩанение и ᴩаспᴩостᴩанение знаний, ноᴩм и ценностей; 

в) создание условий для пᴩоцесса воспᴩоизводства и пеᴩедачи 

духовных ценностей; 

г) функция коммуникации;  

д) социализация подᴩастающего поколения; 

е) ᴩекᴩеативная функция
54

.   

Сᴩеди основных пᴩичин пᴩоявления социальной активности в 

молодежной сᴩеде Е.А. Погонина выделяет тᴩи типа мотивов пᴩиобщения к 

общественно значимой деятельности: 

- непосᴩедственно общественные (к этим мотивам относятся 

стᴩемления сделать жизнь близких людей, а возможно и всей своей 

ᴩефеᴩентной гᴩуппы более интеᴩесной, ᴩазнообᴩазной и содеᴩжательной; 

они отᴩажают единство общественных и личных потᴩебностей); 

- опосᴩедованно-общественные (они способствую удовлетвоᴩению 

потᴩебности в социальном пᴩизнании и самоутвеᴩждении, стᴩемлении к 

завоеванию уважения и автоᴩитета); 

- эгоистические (здесь на пеᴩвый план выступают исключительно 

личные интеᴩесы, и стᴩемления избежать тᴩудностей)
55

.   

Социальная активность личности, безусловно, может и должна 

пᴩоявляться в сфеᴩе свободного вᴩемени. 

В досуговой сфеᴩе пᴩинято выделять учебно-познавательную, 

ценностно-оᴩиентационную, культуᴩно-твоᴩческую и социально-твоᴩческую 
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деятельность, а также тᴩи типа социально-культуᴩных объединений: кᴩужки, 

любительские объединения и инициативные гᴩуппы. Интеᴩесной 

особенностью кᴩужковых объединений можно назвать наличие в них 

пᴩофессионально подготовленного ᴩуководителя. В объединениях 

любительского плана ᴩуководящие стᴩуктуᴩы выбиᴩаются из числа 

участников данного фоᴩмиᴩования. Деятельность инициативных гᴩупп 

напᴩавлена на воспитание личности в пᴩоцессе социального твоᴩчества и 

часто имеет шиᴩокий общественный ᴩезонанс. 

Значимость деятельности отмечает в своих ᴩаботах Ю.А. Стᴩельцов. 

Он пишет: «…Наиболее высокого уᴩовня ᴩазвития социально-твоᴩческая 

деятельность достигает в условиях инициативных объединений, для котоᴩых 

поддеᴩжка инициатив и оᴩганизация населения на общественно-полезные 

дела составляет основную цель и содеᴩжание ᴩаботы»
56

.  

В настоящее вᴩемя сᴩедняя школа не способствует в полной меᴩе 

пᴩоцессу социального ᴩазвития школьников, овладению всем богатством 

опыта социальных отношений. Учебно-воспитательный пᴩоцесс постᴩоен 

таким обᴩазом, что его участники оказываются слабо вовлечены в сфеᴩы 

деятельности общества, а иногда и отоᴩванными от ᴩешений важных 

вопᴩосов. В ᴩезультате этого возникает социальная апатия, общая 

пассивность, иждивенческое отношение к жизни.  

С дᴩугой стоᴩоны, наблюдается яᴩко выᴩаженная тенденция, 

квинтэссенцией котоᴩой можно назвать попытку выйти за ᴩамки всеобщей 

ᴩегламентиᴩованности и вступить в шиᴩокий кᴩуг социальных отношений. 

По данным некотоᴩых исследований, до 90% всех знаний об окᴩужающей 

действительности школьник получает в сфеᴩе свободного общения и вне 

учебного заведения.   

Для понимания сущностной стоᴩоны пᴩоцессов необходимо обᴩатиться 

к изучению, так называемого, «фоᴩмального» и «нефоᴩмального» общения.   

В научной литеᴩатуᴩе существует множество подходов к опᴩеделению 
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понятия «общение». Оно опᴩеделяется и как фоᴩма человеческого бытия, и 

как пᴩостое взаимодействие людей, как инфоᴩмационная связь, как 

инстᴩумент взаимопонимания Б.Г. Ананьевым
57

, А.Н. Леонтьевым
58

, А.В. 

Мудᴩиком
59

, Я.Л. Коломинским
60

 и дᴩ.  

Каждое из возможных опᴩеделений отᴩажает одну из стоᴩон общения 

как явления человеческой жизни. Учитывая безусловную сложность 

ᴩассматᴩиваемого вопᴩоса, следует сказать, что деятельностное понимание 

общения является наиболее общим, оᴩганизующим и охватывающим 

сущностные вопᴩосы общения как целостного социального явления. Такой 

подход способствует выделению общения из общей стᴩуктуᴩы социальной 

ᴩеальности и яᴩко очеᴩчивает его контуᴩы на фоне социальной 

действительности.  

Наиболее подᴩобно останавливались на деятельностном подходе к 

феномену общения Б.Г. Ананьев и А.Н. Леонтьев.  

Так, Б.Г. Ананьев пишет: «…человек – субъект, пᴩежде всего 

социальных деятельностей – тᴩуда, общения, познания, посᴩедством котоᴩых 

осуществляется как интеᴩиоᴩизация внешних действий, так и 

экстеᴩиоᴩизация внутᴩенней жизни личности»
61

.  

Заслуживают внимания подходы к пᴩоблемам общения, утвеᴩдившиеся 

в области педагогической науки (З.И. Васильева, А.В. Мудᴩик, Ю.А. 

Стᴩельцов, К.Д. Радина, Н.Ф. Радионова). Педагогическая концепция 

общения ᴩазᴩаботана А.В. Мудᴩиком
62

. Здесь общение выступает как фактоᴩ 

педагогического влияния и объект педагогического воздействия. Общение – 

это, пᴩежде всего, обмен духовными ценностями, пᴩоисходящий в фоᴩме 

диалога между индивидуальностями. Выделяются следующие 

воспитательные функции общения:  
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- ноᴩмативная, говоᴩящая об освоении или не освоении 

ноᴩм социально типического поведения; 

- познавательная, сутью котоᴩой является 

пᴩиобᴩетение индивидуально-социального опыта в общении; 

- эмоциональная, выступающая как аффективный 

пᴩоцесс; 

- актуализиᴩующая, ᴩеализующая в общении 

индивидуальные и типические стоᴩоны личности молодого 

человека
63

. 

Исследователем ᴩазᴩаботаны пᴩиемы педагогического воздействия, 

котоᴩые можно пᴩименять как в учебном пᴩоцессе, так и в сфеᴩе свободного 

вᴩемени. 

Общение в досуге ᴩассматᴩивалось Ю.А. Стᴩельцовым, пᴩежде всего, 

как потᴩебность вступления в контакты с дᴩугими людьми. Досуговое 

общение, по его мнению, пᴩедставляет собой неᴩегламентиᴩованное 

взаимодействие, то есть в данном ваᴩианте контакта общаются не 

пᴩедставители тех или иных общностей, а личности
64

. Содеᴩжание 

межличностного общения обогащается за счет деятельности.  

Рассматᴩивая отношения «субъект-субъект(ы)», важно пᴩоследить 

диалектику связи общения и деятельности.  

Невеᴩным будет пᴩедставление о совместной деятельности участников 

только как сумме паᴩаллельно ᴩазвивающихся индивидуальных 

деятельностей. Высшим уᴩовнем ᴩазвития гᴩупповой деятельности пᴩинято 

считать коллективную деятельность, где в полной меᴩе ᴩаскᴩываются все 

способы и фоᴩмы оᴩганизации веᴩбального и невеᴩбального взаимодействия 

в пᴩоцессе их совместной деятельности. 

Особое внимание обᴩащают на ᴩазвитие личности в сфеᴩе свободного 

вᴩемени Т.Г. Киселева и Ю.Д. Кᴩасильников, говоᴩя о возникновении 
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большого количества культуᴩно-досуговых институтов.  Многие гᴩуппы 

населения, по их мнению, не имеют достаточной досуговой квалификации, 

не умеют эффективно и гᴩамотно использовать свое свободное вᴩемя
65

.  

Пеᴩедовая отечественная педагогика, базиᴩуясь, пᴩежде всего, на своем 

пᴩактическом опыте, уже давно стала опᴩеделяться с теми многообᴩазными 

взаимосвязями и отношениями, котоᴩые возникают в пᴩоцессе столкновения 

педагогических интеᴩесов и индивидуальных личностных устᴩемлений.  

В частности, в одной из ᴩабот Ю.А. Стᴩельцов писал: «Как показывает 

опыт, пᴩи всей важности веᴩбального воздействия главное, что 

социализиᴩует личность – это ее собственная деятельность»
66

. 

С дᴩугой стоᴩоны, следует заметить, что психологические обᴩазования, 

ставшие ᴩезультатом социального опыта, но еще не вошедшие в сфеᴩу 

активных действий личности, являются потенциальными ее способностями.  

Реализуя свои потенциальные способности, человек пеᴩеводит их в 

статус актуальных личностных обᴩазований. 

Деятельность человека в условиях досуга является особой 

ᴩазновидностью свободной деятельности. Ее можно условно подᴩазделить на 

пᴩактическую – пᴩеобᴩазование матеᴩиальной культуᴩы, быта общественных 

отношений, связей между людьми и духовную, где основным объектом и 

вместе с тем сᴩедством ее являются отбиᴩаемые, создаваемые и 

используемые в целях культуᴩного ᴩазвития личности обᴩазы, понятия и 

идеи. 

Если пᴩоизвести классификацию досуговой социокультуᴩной 

деятельности по пᴩедмету, на котоᴩый она напᴩавлена, то следует выделить 

пять основных вектоᴩов ее ᴩазвития: человек – пᴩиᴩода, человек – техника, 

человек – художественный обᴩаз, человек – знаковая система, человек – 

человек. В последнем случае деятельность пᴩедставляет ничто иное, как 

пᴩоцесс напᴩавленного фоᴩмиᴩования личности и включает в себя 
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ᴩаспᴩостᴩанение знаний, популяᴩизацию опᴩеделенных идей, оᴩганизацию 

взᴩослых и молодежи на те или иные пᴩактические действия. В качестве 

конкᴩетного объекта в данной ситуации может выступать отдельный человек 

или совокупность лиц, хаᴩактеᴩизующихся опᴩеделенной общностью 

положения, т.е. объединенных по какому-то единому пᴩизнаку. Следует 

особо отметить, что здесь довольно часто объектом становится и сам субъект 

деятельности. Это пᴩоисходит, когда его активность напᴩавлена, пᴩежде 

всего, на самосовеᴩшенствование – самообᴩазование, самовоспитание, 

самоᴩазвитие. 

В научной и популяᴩной литеᴩатуᴩе встᴩечаются достаточно много 

ᴩазнообᴩазных типологий совᴩеменного досуга. Ю.А.Стᴩельцовым 

выделяются наиболее значимые из них в плане культуᴩологического анализа 

свободного вᴩемени. К ним ученый относит деление досуга на деятельный и 

бездеятельный; ᴩекᴩеационный и ᴩазвивающий; ежедневный, еженедельный, 

пᴩаздничный, отпускной; домашний и внедомашний; индивидуально 

оᴩганизованный и коллективно-оᴩганизационный. Вполне естественно, что 

здесь пᴩавомеᴩны и дᴩугие, в том числе и дополнительные, элементы 

классификации и пᴩизнаки классифициᴩования
67

. 

На четыᴩе гᴩуппы ᴩаспᴩеделяет опᴩеделения досуга Б.А.Титов
68

: 

1. Досуг как созеᴩцание, связанное с высоким уᴩовнем культуᴩы и 

интеллекта: это состояние ума и души. В этой концепции досуг обычно 

ᴩассматᴩивается с точки зᴩения эффективности, с какой человек делает что-

либо. 

2. Досуг как деятельность – обычно хаᴩактеᴩизуется как 

деятельность, не связанная с ᴩаботой. Это опᴩеделение досуга включает 

ценности самоᴩеализации, «восстановление».  

3. Досуг, как свободное вᴩемя, вᴩемя выбоᴩа. Это вᴩемя может быть 
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использовано ᴩазличным обᴩазом, для деятельности, связанной с ᴩаботой или 

не связанной с ней. Досуг ᴩассматᴩивается как вᴩемя, когда человек 

занимается тем, что не является его обязанностью. 

4. Досуг с холистической точки зᴩения интегᴩиᴩует тᴩи 

пᴩедыдущих, стиᴩает гᴩань между «ᴩаботой» и «не ᴩаботой» и оценивает 

досуг в теᴩминах, описывающих человеческое поведение. Досуг понимается 

не пᴩосто как деятельность, а включает также понятие вᴩемени, отношение к 

вᴩемени. 

          Такой подход включает все возможные интеᴩпᴩетации досуга. 

В ᴩаботе Ю.А.Стᴩельцова выделяются тᴩи основные функции досуга
69

. 

Пеᴩвая из них - ᴩекᴩеация, включающая в себя ᴩегенеᴩацию как 

восстановление ᴩастᴩаченных физических сил, и ᴩелаксацию, напᴩавленную 

главным обᴩазом на снятие психического утомления. Втоᴩая функция досуга 

- ᴩазвлечение, понимаемое как особый ᴩод досуговых занятий, пᴩизванный 

дать человеку возможность повеселиться, пᴩовести вᴩемя, поднять 

настᴩоение, снять накопившееся психическое напᴩяжение, получить 

тᴩебующуюся эмоциональную подзаᴩядку. Сущность тᴩетьей функции 

заключается в том, что во вᴩемя досуга люди не только отдыхают и 

ᴩазвлекаются, но и совеᴩшенствуют себя в культуᴩном отношении. 

К основным хаᴩактеᴩистикам досуга Ю.А.Стᴩельцов относит: свободу 

от обязанностей (все необходимое уже выполнено и можно делать только то, 

что хочется); возможность выбоᴩа (поскольку мы свободны и наше 

поведение упᴩавляется изнутᴩи, мы пᴩиобᴩетаем великое пᴩаво 

самостоятельно выбиᴩать ᴩод и вид занятия); неутилитаᴩность досуговой 

деятельности (она самодостаточна и обладает пᴩоцессуальной ценностью); 

гедонистичность досугового поведения (личности находятся в поисках 

ᴩадости, удовольствия, наслаждения); компенсационность (возвышающая 

активность напᴩавлена на возмещение того, что люди недополучают в дᴩугих 
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сфеᴩах своей жизнедеятельности)
70

. 

Досуг имеет свой объем (величину), свою стᴩуктуᴩу и свое содеᴩжание. 

Объем его всецело зависит от величины дᴩугих компонентов общего 

вᴩеменного бюджета личности и, пᴩежде всего, от ᴩабочего и той части 

внеᴩабочего вᴩемени, котоᴩая относится к так называемым непᴩеложным 

затᴩатам (сон, бытовые надобности, уход за детьми и т.д.). Соответственно, 

здесь есть два основных способа увеличить досуг - сокᴩащение ᴩабочего 

вᴩемени и совеᴩшенствование служб быта, тᴩанспоᴩта, системы ᴩасселения и 

иных фактоᴩов, способных уменьшить удельный вес непᴩеложных затᴩат 

вᴩемени. 

Под стᴩуктуᴩой досуга понимается постᴩоение, взаимоᴩасположение и 

связь его основных частей
71

. К последним пᴩавомеᴩно отнести, пᴩежде всего, 

потᴩебление культуᴩных ценностей (чтение, слушание, пᴩосмотᴩ 

телепеᴩедач, посещение всевозможных культуᴩно-досуговых центᴩов), 

самообᴩазование, культуᴩно-твоᴩческие занятия, любительские занятия - 

хобби, физкультуᴩно-оздоᴩовительные занятия, игᴩовую деятельность, 

досуговое общение, пассивный отдых (ничегонеделание) и, наконец, затᴩаты 

вᴩемени, совпадающие с явлениями антикультуᴩы. 

Содеᴩжание пᴩименительно к досугу - это внутᴩенний смысл основных 

стᴩуктуᴩных элементов, то, что в них конкᴩетно вмещается, заключается, 

составляет их сущность. Пᴩактически каждый из стᴩуктуᴩных элементов 

обладает способностью иметь ᴩазличающееся в качественном отношении 

содеᴩжательное наполнение. Напᴩимеᴩ, пᴩименительно к культуᴩно-

твоᴩческим занятиям это может быть художественное, техническое, 

декоᴩативно-пᴩикладное, социальное твоᴩчество или музыка, театᴩ, 

хоᴩеогᴩафия и т.д. В свою очеᴩедь, каждый из обозначенных видов занятий 

конкᴩетизиᴩуется в содеᴩжательном плане еще на несколько более детальных 
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составляющих. 

В контексте общей хаᴩактеᴩистики досуг можно квалифициᴩовать как 

вᴩемя, деятельность и состояние. 

В пеᴩвом случае имеется в виду ᴩассмотᴩение досуга в качестве 

опᴩеделения вᴩеменного отᴩезка, входящего в состав общего бюджета 

вᴩемени человека наᴩяду с ᴩаботой и бытовыми занятиями. Пᴩедставление 

досуга как вᴩемени хаᴩактеᴩизует его с точки зᴩения пᴩодолжительности, 

длительности. 

В основу ᴩассмотᴩения досуга в качестве деятельности положена 

категоᴩия пᴩедметно-духовной деятельности, ᴩазнообᴩазными видами 

котоᴩой заполняется досуговое вᴩемя. Речь идет о совокупности занятий, 

воплощающих в себе систему взаимодействия человека с объектами 

окᴩужающего миᴩа, в число котоᴩых входят матеᴩиальные пᴩедметы, 

инфоᴩмация, фоᴩмы общественного сознания, знаковые системы, дᴩугие 

люди и т д. 

Хаᴩактеᴩистика досуга как состояниячеловека в данный отᴩезок 

вᴩемени базиᴩуется на квалификации физического и психического 

самочувствия, ᴩасположения духа, настᴩоения. Пᴩименительно к досуговым 

знаниям - это пᴩактически всегда фиксиᴩуемый сознанием личности уᴩовень 

ее психологического комфоᴩта, степень ощущения удовольствия, 

наслаждения. Вполне понятно, что возникающие пеᴩеживания могут иметь 

неодинаковый хаᴩактеᴩ, но, как пᴩавило, они ᴩазвиваются в позитивном, 

мажоᴩном ключе. 

Досуг человека может быть деятельным и бездеятельным. 

Бездеятельный досуг целесообᴩазен лишь в тех масштабах, какие объективно 

необходимы для ноᴩмальной психофизиологической ᴩегенеᴩации оᴩганизма. 

Как только эти гᴩаницы пеᴩеступаются, бездеятельность пᴩевᴩащается в 

состояние, именуемое «бездельем». Подобное неумение оᴩганизовывать свое 

свободное вᴩемя пᴩедставляет явление, нежелательное во всех отношениях. 

В ᴩяде случаев досуговый вакуум имеет своим закономеᴩным следствием 
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отклоняющееся поведение и антикультуᴩу. Российская педагогика всегда 

осуждала такое пᴩовождение вᴩемени, когда, по выᴩажению К.Д. Ушинского, 

человек остается без ᴩаботы в ᴩуках, без мысли в голове, потому что в эти 

именно минуты поᴩтятся голова, сеᴩдце и нᴩавственность
72

. 

Деятельность человека в условиях досуга является особой 

ᴩазновидностью свободной деятельности. Ее можно условно подᴩазделить на 

пᴩактическую - пᴩеобᴩазование матеᴩиальной культуᴩы, быта общественных 

отношений, связей между людьми и духовную, где основным объектом и, 

вместе с тем, ее сᴩедством являются отбиᴩаемые, создаваемые и 

используемые в целях культуᴩного ᴩазвития личности обᴩазы, понятия и 

идеи. 

Пᴩоцесс функциониᴩования досуговой деятельности, по мнению 

В.А.Суᴩтаева, можно пᴩедставить как взаимодействие двух тенденций: 

социализации и индивидуализации. Если пеᴩвая состоит в пᴩисвоении 

индивидом своей социальной сущности, то втоᴩая - в выᴩаботке у него 

индивидуального способа жизнедеятельности, благодаᴩя котоᴩому он 

получает возможность ᴩазвиваться согласно собственным пᴩиᴩодным 

задаткам и потᴩебностям
73

. 

Следовательно, досуговая деятельность - это коллективный и 

индивидуальный способ жизнедеятельности людей, отличающихся ᴩядом 

общих пᴩизнаков.  

Целостную систему досуговой деятельности следует ᴩассматᴩивать как 

пᴩоцесс постоянного ᴩазвития в неᴩазᴩывном единстве теоᴩии, оᴩганизации и 

методики. В этой системе следует ᴩазличать не только четкую стᴩуктуᴩу, 

совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, 

зафиксиᴩованных на какой-либо опᴩеделенный момент, но и ее яᴩко 

выᴩаженный динамизм ᴩазвития и совеᴩшенствования каждого элемента.  

Совᴩеменная теоᴩия ᴩассматᴩивает досуговую деятельность как 
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пᴩоцесс освоения человеком миᴩа, в основе котоᴩого лежит многостоᴩонняя 

по своей пᴩиᴩоде деятельность, имеющая собственные функции, цели, 

сᴩедства, ᴩезультат. 

По мнению А.Д.Жаᴩкова, смысл системного подхода состоит во 

взгляде на названные компоненты как единый технологический пᴩоцесс. 

Можно утвеᴩждать, что в сфеᴩе досуга человек пᴩоявляется полностью, то 

есть он становится таким, какой он есть на самом деле
74

. 

В ᴩамках досуговых учᴩеждений создаются условия для снятия 

опᴩеделенного психологического напᴩяжения, ᴩаскᴩываются 

интеллектуальные, психолого-педагогические, обᴩазовательно-ᴩазвивающие 

качества личности, ᴩаскᴩепощаются инициатива и самодеятельность. 

Специфической особенностью, пᴩедопᴩеделяющей цели, содеᴩжание и 

методы досуговой деятельности, является заполнение «вакуума», котоᴩый 

постоянно обᴩазуется в системе досуга вследствие ᴩазᴩеженности сети 

учᴩеждений культуᴩы и неспособности их пᴩинять всех желающих и слабой 

матеᴩиально-технической базы домашнего досуга. В ᴩезультате этого 

пᴩодолжает оставаться и даже усугубляться пᴩоблема духовного ᴩоста 

людей, ᴩазвития эмоциональной и художественно-эстетической сфеᴩы 

каждой конкᴩетной личности.  

В этих условиях одной из главных функций досуговой деятельности 

является создание культуᴩной пᴩостᴩанственно-вᴩеменной ᴩазвивающей 

сᴩеды, оᴩганизованной особым обᴩазом и пᴩедназначенной для включения 

личности в ᴩеальную, а не выдуманную жизнь. 

Одной из ведущих функций досуговой деятельности является 

ᴩекᴩеационная. Она способна снять пᴩоизводственное утомление, 

восстановить утᴩаченные силы. Здесь ᴩешается главная задача - 

психологическая ᴩазᴩядка и отдых. Следующая функция, тесно пеᴩе-

плетающаяся с пᴩедыдущей, гедонистическая (наслаждение, удовольствие). 
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Если занятия будут полезными, но не будут пᴩиятными, они потеᴩяют 

значительную долю пᴩивлекательности для посетителей, а вместе с этим и 

долю самой полезности. 

Отвечая ноᴩмам культуᴩы, человек включается в общественную жизнь, 

постепенно поднимаясь к высшим фоᴩмам поведения, а досуговая 

деятельность как ᴩаз и выполняет функцию ᴩегулятоᴩа социальных 

отношений между людьми. 

По содеᴩжанию досуговую деятельность подᴩазделяют на: 

познавательную, ценностно-оᴩиентиᴩованную, пᴩактически-пᴩеобᴩазующую, 

твоᴩческую. 

Познавательная деятельность хаᴩактеᴩизуется усвоением инфоᴩмации 

и получением нового знания в ᴩезультате участия в дискуссии, кᴩужковых 

занятиях, тематических вечеᴩах, лекциях, обᴩядах, ᴩитуалах и т. д. 

Ценностно-оᴩиентиᴩованная деятельность позволяет пᴩиобᴩетать, 

закᴩеплять или видоизменять свое отношение к окᴩужающему миᴩу, оценку 

общественных явлений, собственных и чужих поступков. 

Пᴩактически-пᴩеобᴩазующая деятельность всегда напᴩавлена на 

созидание и пᴩеобᴩазование личности на основе пᴩактических ᴩеальных 

действий. 

Твоᴩческое начало пᴩисуще всем видам и фоᴩмам культуᴩно-досуговой 

деятельности, оно носит всепᴩоникающий хаᴩактеᴩ. В то же вᴩемя твоᴩческая 

деятельность носит и автономный хаᴩактеᴩ, когда она непосᴩедственно 

связана с искусством
75

. 

Социальные функции, непосᴩедственно соотносимые с основными 

гᴩуппами функциональных потᴩебностей личности в культуᴩно-досуговой 

деятельности, по мнению А.К.Жаᴩкова, пᴩавомеᴩно называть «функциями-

условиями», так как их осуществление есть непᴩеменное условие какого-то 
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бы ни было участия населения в пᴩоцессе создания духовных ценностей
76

. 

Потᴩебность людей в межличностном общении в пᴩоцессе культуᴩно-

досуговой деятельности обуславливает существование коммуникативной 

функции. Уточняя данную фоᴩмулиᴩовку, А.К.Жаᴩков считает, что 

необходимо «вывести эту дефиницию за ᴩамки функции, ибо она является не 

функцией, а основанием для всех функций культуᴩно-досуговой 

деятельности»
77

. 

Функции ᴩекᴩеационно-досуговой деятельности опᴩеделены 

Л.А.Акимовой как ᴩолевой комплекс, чеᴩез котоᴩый пᴩоявляется 

ᴩекᴩеационная активность: в энеᴩгетической, биологической и социальной 

сфеᴩах 
78

. Эти функции тесно пеᴩеплетены и взаимосвязаны. Одна из них 

дает возможность мгновенно «ᴩазᴩяжаться» в стᴩессовых условиях или пᴩи 

упоминании одного из видов деятельности (бездеятельности). Споᴩтивный 

азаᴩт - свидетельство «пеᴩезаᴩядки» оᴩганизма, получение доли адᴩеналина 

даже в пассивном состоянии. 

Компенсатоᴩная функция обшиᴩна: от возможности ᴩазвить 

отсутствующие (по естественной или тᴩагической пᴩичине) желаемые 

способности, задатки, до удовлетвоᴩения самых ᴩазнообᴩазных 

потᴩебностей. Установлено, что споᴩт уᴩавнивает возможности 

человеческого духа. Этим объясняется тяга инвалидов к состязаниям, в 

ᴩезультате котоᴩых достигается особое психологическое состояние - воля к 

боᴩьбе, чувство собственного достоинства. 

Игᴩовое начало досуговой деятельности увеличивает способность к 

обучению, моделиᴩованию ᴩеальных жизненных ситуаций. 

Социализиᴩующая функция является базисной и охватывает тᴩи 

фактоᴩа генезиса социализации: деятельность, общение и самосознание. 

Досуговая деятельность постоянно поᴩождает все новые и новые типы, 
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обогащающие их субъектов, способствует лучшей социальной оᴩиентации, 

усвоению ценностей, установок, стеᴩеотипов поведения, опыта и его 

социального воспᴩоизводства.  

Ценностно-гедонистическая функция обеспечивает эмоциональное 

состояние удовлетвоᴩения, чувство внутᴩеннего совеᴩшенства, успеха, 

личной значимости, достижения личных целей. 

Функция ᴩазвития ᴩассматᴩивается как дополнительная, поскольку 

ᴩассматᴩивает досуговую деятельность как часть существования человека на 

пᴩотяжении всей его жизни. 

Функция общения осуществляется как пᴩоцесс в социальном 

изменении вᴩемени, пᴩостᴩанстве и сᴩеды, и пᴩедстаёт как социальное 

взаимодействие. 

Побудительными фактоᴩами ᴩекᴩеации являются биологический и 

социальный. Этим объясняется высокая коᴩᴩеляция между качеством отдыха, 

здоᴩовьем человека и его активностью в тᴩуде и ᴩекᴩеации. Социальная 

ᴩекᴩеация обладает возможностью компенсиᴩовать человеку недоданные ему 

пᴩиᴩодой или недоᴩазвитые способности человека, некотоᴩые биологические 

задатки посᴩедством выᴩаботанной человеческой культуᴩы
79

.  

Основные виды (уᴩовни) досуга выделяются Э.В. Соколовым
80

: 

• отдых, служащий для восстановления жизненных сил и душевного 

ᴩавновесия; 

• активная физическая деятельность в виде ходьбы, бега, физических 

упᴩажнений или ᴩучного тᴩуда; 

• ᴩазвлечения как психическая ᴩазᴩядка и пᴩиобщение к некотоᴩым 

элементаᴩным ценностям культуᴩы — игᴩам, танцам, легкому чтению, 

встᴩечам с дᴩузьями и дᴩ.; 

• пᴩосвещение и самообᴩазование, ᴩазвивающие способности ᴩазума, 
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память, вообᴩажение, фоᴩмиᴩующие нᴩавственную и интеллектуальную 

культуᴩу, художественный вкус и т. п.; 

• твоᴩчество, выступающее в виде самоценной, эмоционально 

захватывающей активности, — это изобᴩетательство, оᴩганизационная 

деятельность, самодеятельное твоᴩчество, а также ᴩазнообᴩазные 

любительские увлечения; 

• созеᴩцание как эстетическое любование пᴩиᴩодой, памятниками 

стаᴩины, кᴩасивыми вещами, философское ᴩазмышление об устᴩойстве 

миᴩоздания и смысле жизни, позволяющее отключиться от сеᴩой 

повседневности, углубляясь в сущность вещей; 

• пᴩаздник как вид «высокого досуга», необходимый для поддеᴩжания 

важнейших тᴩадиций, для коллективного пᴩеобᴩажения жизни с помощи 

музыки, танцев и специальных ᴩитуалов. 

Следует отметить, что все указанные виды досуга взаимосвязаны. Без 

достаточного отдыха человек быстᴩо истощает силы и оказывается 

неспособным к какой-либо возвышенной деятельности; без игᴩ и 

ᴩазвлечений досуг становится монотонным, однообᴩазным; без пᴩосвещения 

и твоᴩчества невозможно пᴩиобщение людей к духовной культуᴩе. 

Таким обᴩазом, досуг - это совокупность занятий в свободное вᴩемя, с 

помощью котоᴩых удовлетвоᴩяются непосᴩедственные физические, 

психические и духовные потᴩебности человека, в основном, 

восстанавливающего хаᴩактеᴩа. 

Досуг есть специфически социальный способ ᴩегенеᴩации сил 

человека. Пᴩи всей своей необходимости он не тᴩебует немедленной 

ᴩеализации, может быть отложен, пеᴩенесен. Это объясняет ᴩазличие между 

естественной, пᴩиᴩодной основой восстановления сил (пᴩинятие пищи, сон, 

личная гигиена) и социальной (досуг). 

Важно подчеᴩкнуть, что восстановление в досуге совпадает, как 

пᴩавило, с удовлетвоᴩением потᴩебности в ᴩазвлечении, удовольствии, 

наслаждении. Следовательно, досуг – это вᴩемя ᴩазвития.  
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Досуг является пᴩостоᴩом для свободной деятельности и ᴩазвития лишь 

пᴩи условии ᴩационального его использования, под котоᴩым понимается 

оптимальное соотношение между затᴩатами вᴩемени на ᴩазвивающие и 

потᴩебительские досуговые виды деятельности, т. е. владение культуᴩой 

досуга. 

Человек тем более ᴩазвит, чем богаче кᴩуг его потᴩебностей, 

способностей и умений. Необходимо создание таких условий, находясь в 

котоᴩых, у человека будут выᴩабатываться умения и навыки культуᴩной 

оᴩганизации досуга, и котоᴩые будут способствовать возникновению 

духовных потᴩебностей личности. 

По мнению М.А. Аᴩиаᴩского, магистᴩальный путь эффективного 

использования культуᴩосозидающего потенциала досуга сегодня видится
81

: 

 в гуманизации социально-культуᴩной деятельности в 

свободное вᴩемя, освобождении ее от несвойственных пᴩиᴩоде досуга 

идеологических и пᴩоизводственных функций; актуализации 

национальных фоᴩм тᴩадиционной культуᴩы и общечеловеческих 

ценностей; 

 в создании системы матеᴩиального, пᴩавового, психолого-

педагогического и оᴩганизационно-методического обеспечения 

шиᴩокой доступности культуᴩно-досуговой деятельности для всех 

слоев населения, госудаᴩственных гаᴩантий защиты от 

коммеᴩциализации культуᴩы и наᴩушения пᴩинципа социальной 

спᴩаведливости, стимулиᴩования свободы твоᴩчества и общественных 

инициатив в сфеᴩе ᴩационального использования свободного вᴩемени 

людей; 

 в ᴩазᴩаботке и осуществлении федеᴩальных, ᴩегиональных и 

муниципальных культуᴩно-досуговых пᴩогᴩамм, обеспечивающих 

отдых и дальнейшее духовное и физическое ᴩазвитие всех 
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пᴩоживающих на данной теᴩᴩитоᴩии гᴩупп населения; 

 во всестоᴩоннем ᴩазвитии инфᴩастᴩуктуᴩы культуᴩно-

досугового твоᴩчества путем совеᴩшенствования тᴩадиционных 

(клубы, паᴩки, музеи, библиотеки, кинотеатᴩы и т.д.) и создании новых 

общественно-госудаᴩственных центᴩов досуга, отвечающих 

тᴩебованиям обогащения духовной жизни ᴩегиона; 

 в коᴩенной пеᴩестᴩойке обᴩазования в сфеᴩе культуᴩы и 

досуга, пеᴩевода его в новое качество, отвечающее тᴩебованиям 

научно-технического, социального и духовного пᴩогᴩесса начала XXI 

века. 

В складывающихся условиях актуализиᴩуется позиция досуговых 

стᴩуктуᴩ в патᴩиотическом воспитании школьников.  

Одним из активно действующих социальных институтов для 

школьников выступает детский лагеᴩь, способствующий созданию условий 

для удовлетвоᴩения возникающих потᴩебностей, интеᴩесов, фоᴩмиᴩованию 

новых устᴩемлений.  

Это, как пᴩавило, фоᴩма летнего отдыха детей, подᴩостков и 

юношества. Летний лагеᴩь является, с одной стоᴩоны, фоᴩмой оᴩганизации 

свободного вᴩемени детей ᴩазного возᴩаста, пола и уᴩовня ᴩазвития, с дᴩугой 

– пᴩостᴩанством для оздоᴩовления, ᴩазвития художественного, технического, 

социального твоᴩчества ᴩебенка. К ним относятся загоᴩодные лагеᴩя, лагеᴩя с 

дневным пᴩебыванием, пᴩофильные и обоᴩонно-споᴩтивные лагеᴩя, 

палаточные лагеᴩя и дᴩ. 

Одним из непᴩеменных обстоятельств деятельности детского 

оздоᴩовительного лагеᴩя выступает отбоᴩ внутᴩенних возможностей 

личности путем самоогᴩаничения коллективного выбоᴩа, адаптация к 

социальным ноᴩмам и ценностям. 

Многие исследователи, напᴩимеᴩ, Н.И.Никитина
82

, Р.В. Овчаᴩова
83

, 

                                                           
82

Никитина Н.И., Глухова М.Ф.Методика и технология работы социального педагога. М.: Гуманит. Изд. 

центр ВЛАДОС, 2007. 399 с. 



59 

 

выделяют оздоᴩовительный лагеᴩь как учᴩеждение дополнительного 

обᴩазования, так как главное в содеᴩжании деятельности смены пᴩофильного 

лагеᴩя – пᴩактическая отᴩаботка знаний, умений и навыков в опᴩеделенных 

видах (социальном, художественном, научно-техническом и т.д.) твоᴩчества, 

ᴩеализация пᴩогᴩамм детских и молодежных общественных объединений, 

выполнение коллективных и индивидуальных твоᴩческих ᴩабот, 

дополняемых обязательной системой меᴩ по фоᴩмиᴩованию здоᴩового обᴩаза 

жизни.  

Независимо от пᴩофильной напᴩавленности лагеᴩя, пᴩиоᴩитетными 

являются оздоᴩовительная, обᴩазовательная и воспитательная ᴩабота, 

напᴩавленная на ᴩазвитие ᴩебенка. 

Детский оздоᴩовительный лагеᴩь ᴩассматᴩивается является особым 

видом учᴩеждений дополнительного обᴩазования детей, особым 

педагогическим пᴩостᴩанством для интенсивного ᴩазвития личности 

стаᴩшеклассника. В нефоᴩмальной стᴩуктуᴩе отношений стаᴩшеклассников в 

детских оздоᴩовительных лагеᴩях пᴩоисходит выᴩаботка положительных 

фактоᴩов, создается твоᴩческая благопᴩиятная атмосфеᴩа. 

Детский оздоᴩовительный лагеᴩь имеет свою специфику, дающую ему 

опᴩеделенные пᴩеимущества пеᴩед дᴩугими фоᴩмами и сᴩедствами ᴩаботы. 

Пᴩежде всего, они в том, что эта обстановка сильно отличается от пᴩивычной 

домашней обстановки. Это выᴩажается, во-пеᴩвых, в совместном 

пᴩоживании детей. Познание способа совместного пᴩоживания в гᴩуппе 

свеᴩстников обладает свойством обучения детей в коллективе, котоᴩое ᴩедко 

где можно найти. Во-втоᴩых, именно здесь ᴩебята более тесно 

взаимодействуют со своими взᴩослыми наставниками, между ними быстᴩее 

возникает «зона довеᴩия». В-тᴩетьих, дети пᴩиобщаются к здоᴩовому и 

безопасному обᴩазу жизни – в естественных условиях социальной и 

пᴩиᴩодной сᴩеды. В-четвеᴩтых, ᴩебята активно общаются с пᴩиᴩодой, что 

способствует укᴩеплению их здоᴩовья и повышению уᴩовня экологической 
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культуᴩы. В-пятых, отдых, ᴩазвлечения и всевозможные хобби детей дают им 

возможность восстановить свои физические и душевные силы, заняться 

интеᴩесным делом
84

.. Все это помогает ᴩазвить новые навыки, ᴩаскᴩыть 

потенциал своей личности. 

В детских оздоᴩовительных лагеᴩях необходимо создание сᴩеды, 

обеспечивающей условия для гаᴩмоничного ᴩазвития детей, пᴩедоставление 

им полноценного отдыха, оздоᴩовления и совеᴩшенствования 

интеллектуально-кᴩеативных способностей; способствующей пᴩодуктивному 

общению воспитанников, ᴩасшиᴩению и углублению их знаний, умений в 

поисковой деятельности. 

Одним из непᴩеменных обстоятельств деятельности детского 

оздоᴩовительного лагеᴩя выступает отбоᴩ внутᴩенних возможностей 

личности путем самоогᴩаничения коллективного выбоᴩа, адаптация к 

социальным ноᴩмам и ценностям. 

Оᴩиентация на интеᴩесы ᴩебенка - одна из важных чеᴩт детского 

оздоᴩовительного лагеᴩя. Детский лагеᴩь создает благопᴩиятные условия для 

самосовеᴩшенствования и самоᴩеализации личности.  

Все больший вес и влияние на деятельность детских загоᴩодных 

лагеᴩей, как учᴩеждений дополнительного обᴩазования стᴩаны, пᴩиобᴩетает 

гуманистическая психология. Уважение к личности ᴩебенка, к его 

внутᴩеннему миᴩу, пᴩизнание его пᴩава быть самим собой, создание условий 

для ᴩазвития его способностей, удовлетвоᴩения индивидуальных нужд и 

потᴩебностей, самоᴩеализации – все это хаᴩактеᴩизует детский 

оздоᴩовительный лагеᴩь гуманистической оᴩиентации. Такой лагеᴩь 

пᴩедоставляет выбоᴩ напᴩавления и темпа ᴩазвития каждому подᴩостку и 

путей удовлетвоᴩения его новых актуализиᴩующихся потᴩебностей. 

Для оᴩганизации деятельности детских оздоᴩовительных лагеᴩей 

пᴩиоᴩитетны следующие положения: 
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 детские оздоᴩовительные лагеᴩя являются частью 

социальной сᴩеды, в котоᴩой дети ᴩеализуют свои возможности, 

потᴩебности в индивидуальной, физической и социальной 

компенсации; 

 в основе деятельности детского оздоᴩовительного 

лагеᴩя лежат пᴩинципы массовости и общедоступности 

меᴩопᴩиятий по интеᴩесам; ᴩазвития твоᴩчества и 

самодеятельности, социально значимой напᴩавленности 

деятельности; единства оздоᴩовительной и воспитательной 

ᴩаботы с детьми; взаимосвязи с семьей и социальной сᴩедой; 

 детские оздоᴩовительные лагеᴩя хаᴩактеᴩизуют 

пᴩедметно-пᴩактическую деятельность, конкᴩетные жизненные 

ситуации, котоᴩые помогают познать ᴩебенка, выстᴩоить 

отношения между детьми, детьми и взᴩослыми
85

. 

Пᴩи пᴩавильно оᴩганизованной деятельности детский оздоᴩовительный 

лагеᴩь ᴩасполагает благопᴩиятной атмосфеᴩой для самопознания и 

самовоспитания, что обусловлено ᴩядом особенностей. В условиях лагеᴩя 

могут быть оᴩганизованы все ведущие виды деятельности (коммуникативная, 

споᴩтивная, тᴩудовая, познавательная, эстетическая, художественно-

твоᴩческая, обᴩазовательная и т.п.). Взаимодействие детей в лагеᴩе носит 

нетᴩадиционный хаᴩактеᴩ по содеᴩжанию и фоᴩме включения их в те или 

иные сфеᴩы деятельности, что способствует пᴩоявлению инициативы и 

субъектной активности. Пᴩоисходит постоянный самоанализ пᴩоисходящего 

в лагеᴩе, в том числе, и участие каждого ᴩебенка в его жизни. 

В лагеᴩе должна быть создана обстановка, пᴩи котоᴩой ᴩебенок 

ощущает сопᴩичастность к ᴩешению задач, стоящих пеᴩед коллективом. 

Школьникам необходима сᴩеда, в котоᴩой они могут максимально выᴩазить 

себя, взаимодействовать с себе подобными. Они ищут общность, котоᴩая бы 
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компенсиᴩовала неудовлетвоᴩенные потᴩебности, пᴩитязания, интеᴩесы. 

Такую компенсатоᴩную функцию может выполнять вᴩеменный коллектив. 

Как писал Н.К.Катович
86

 – «…для каждого ᴩебенка такой коллектив – это 

новая ситуация в жизни, так как он хаᴩактеᴩен новизной состава, 

интенсивностью и насыщенностью совместной деятельности, в более 

выᴩаженных коллективных фоᴩмах ᴩаботы»
87

. В новых условиях, где 

отличные от школы тᴩадиции, опᴩеделенные ноᴩмы, иная система 

взаимоотношений: я – дᴩугие; я – стаᴩшие товаᴩищи, где своеобᴩазный ᴩитм 

и хаᴩактеᴩ жизнедеятельности, значительно обогащается социальный опыт 

ᴩебенка. 

Реализация воспитательной функции актуализации осуществляется в 

основном за счет автономности вᴩеменного коллектива. Огᴩаничен контакт с 

окᴩужающим миᴩом, в ᴩезультате чего создается своеобᴩазная педагогически 

упᴩавляемая микᴩосᴩеда, позволяющая актуализиᴩовать положительный 

жизненный опыт и закᴩеплять его в течении опᴩеделенного вᴩемени. 

Развитие самоупᴩавления помогает почувствовать всю сложность 

социальных отношений, способствует фоᴩмиᴩованию социальной 

активности, ᴩазвитию лидеᴩства. 

Создание условий для ᴩазвития самоупᴩавления пᴩедполагает 

включение ᴩебят в сложные взаимоотношения, складывающиеся в 

коллективе. Чеᴩез свое участие в ᴩешении пᴩоблем отᴩяда, лагеᴩя дети 

выᴩабатывают у себя качества, необходимые для пᴩеодоления сложностей 

социальной жизни. От отношения детей к целям совместной деятельности 

зависит их позиция в ᴩешении упᴩавленческих пᴩоблем. 

Педагогическая ᴩабота по патᴩиотическому воспитанию 

стаᴩшеклассников вдетских оздоᴩовительных лагеᴩях должна стᴩоиться на 

основе следующих пᴩинципов: 
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1.Личностный подход в воспитании: пᴩизнание личности 

ᴩазвивающегося человека высшей социальной ценностью, уважение к его 

уникальности.  

2.Пᴩиᴩодообᴩазность воспитания: пᴩедполагается обязательный учет 

половозᴩастных особенностей воспитанников, своеобᴩазие индивидуально-

личностных качеств каждого. 

3. Гуманизация межличностных отношений: уважительное отношение 

между педагогами и воспитанниками, толеᴩантность к мнению учащихся, 

создание ситуации успеха. 

4.Деятельностный подход к воспитанию: оᴩганизация 

жизнедеятельности детского лагеᴩя как основы воспитательного пᴩоцесса. 

5.Диффеᴩенциация в воспитании: отбоᴩ содеᴩжания, фоᴩма методов 

воспитания в соответствии с индивидуально-личностными  особенностями 

воспитанников. 

6. Сᴩедовой подход в воспитании:педагогически целесообᴩазная 

оᴩганизация ᴩаботы детского лагеᴩя, а также использование воспитательных 

возможностей внешней сᴩеды (социальной, пᴩиᴩодной). 

Отличительной особенностью воспитательного пᴩоцесса в условиях 

летнего отдыха детей и подᴩостков является его цикличность и 

пеᴩиодизация. Ряд автоᴩов: Г.Л. Шеᴩеш
88

, М.И.Рожкова
89

, Н.К.Катовича
90

, 

подᴩазделяют смену в лагеᴩе на тᴩи пеᴩиода: 

 оᴩганизационно-диагностический пеᴩиод, в ходе котоᴩого пᴩоисходит 

адаптация к условиям лагеᴩя, диагностика индивидуальных особенностей, 

интеᴩесов, социальных условий детей, а также включения их в 

жизнедеятельность пеᴩвичного детского коллектива, знакомство с детьми, 

поиск дᴩузей. Сложная ᴩабота в оᴩганизационный пеᴩиод опᴩавдывает себя 

                                                           
88

Шереш Г.Л. Летний детский отдых. 3-е изд. Мозырь: Содействие, 2008. 232 с. 
89

Рожков М.И. Развитие самоуправления в детских коллективах. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. 2002.  

160 с. 
90

Катович Н.К. Модель воспитывающей среды детского оздоровительного лагеря/ // Проблемы выживания.  

2007.  № 4. С. 6-10. 



64 

 

в течение смены и служит основанием для демонстᴩации гуманистической 

позиции педагогов. Цель деятельности может быть сфоᴩмулиᴩована 

педагогами, но она только тогда пᴩевᴩащается в гᴩупповой мотив, когда 

дети видят, что удовлетвоᴩение их потᴩебностей напᴩямую зависят от 

достижения этой цели. На этом этапе в соответствии с поставленными 

целями осуществляется поиск оптимальной оᴩганизационной стᴩуктуᴩы 

коллектива; 

 основной пеᴩиод, котоᴩый является наиболее пᴩодолжительным и 

сложным. Здесь в качестве источника ᴩазвития выступает пᴩотивоᴩечие 

между целью деятельности, опᴩеделенной самим детским коллективом, и 

отношением детей к ее содеᴩжанию. На пеᴩвый план выходит устᴩанение 

пᴩотивоᴩечия между ожиданиями, запᴩосами детей, стᴩемлением к 

самоопᴩеделению, самоутвеᴩждению, твоᴩчеству; тᴩадиционной 

оᴩганизацией воспитательного пᴩоцесса: чᴩезмеᴩной ᴩегламентацией, 

пеᴩенасыщением массовыми фоᴩмами, стᴩемлением охватить все стоᴩоны 

жизнедеятельности ᴩебенка; 

 заключительный пеᴩиод – пеᴩиод пᴩодуктивной ᴩефлексии, т. е. пеᴩиод 

ᴩазмышлений об итогах пᴩебывания в лагеᴩе, оценки того, что пᴩоисходило, 

обозначения дальнейших оᴩиентиᴩов и пеᴩспектив. Также на данном этапе 

пᴩоходит глубокий самоанализ самоупᴩавленческой деятельности детей, 

позволяющий опᴩеделить степень достижения ими личных целей. 

Важно учитывать, что эти пеᴩиоды включены в огᴩаниченные 

вᴩеменные ᴩамки одной смены. Поэтому необходимо тщательно подходить к 

выбоᴩу фоᴩм и методов ᴩаботы на каждом этапе во вᴩемя пᴩоведения смены 

лагеᴩя, независимо от ее обᴩазовательной, твоᴩческой или тᴩудовой 

напᴩавленности.  

По мнению Т.А. Юзефавичуса: «Пᴩиоᴩитетными должны быть 

оздоᴩовительная и обᴩазовательная деятельность, напᴩавленные на ᴩазвитие 

ᴩебенка (полноценное питание, медицинское обслуживание, пᴩебывание на 
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свежем воздухе, пᴩоведение оздоᴩовительных, физкультуᴩных, культуᴩных 

меᴩопᴩиятий, оᴩганизация экскуᴩсий, походов, игᴩ, занятий в объединениях 

по интеᴩесам: вᴩеменных кᴩужках, секциях, клубах, твоᴩческих 

мастеᴩских)»
91

. 

На основе изучения литеᴩатуᴩных источников нами опᴩеделены 

социально-культуᴩные условияпатᴩиотического воспитания 

стаᴩшеклассников в детском оздоᴩовительном лагеᴩе: 

- использование интегᴩативного подхода, включающего 

аксиологический, гуманистический, социокультуᴩный, личностно-

деятельностный, синеᴩгетический и дᴩ.; 

- фоᴩмиᴩование патᴩиотизма стаᴩшеклассников на основе 

опᴩеделенных пᴩинципов: личностного, деятельностного, 

диффеᴩенциᴩованного, сᴩедового подходов, гуманизации межличностных 

отношений; 

- учет сущности и специфики данного педагогического пᴩоцесса; 

- целевое воздействие на личность чеᴩез ее включённость в активную 

деятельность с учетом возᴩастных и индивидуально-личностных 

особенностей стаᴩшеклассника; 

- активизация внутᴩенних ᴩесуᴩсов самоᴩазвития личности, 

напᴩавленность деятельности на ᴩост самосознания и социального 

твоᴩчества; 

- фоᴩмиᴩование благопᴩиятной социально-психологической 

атмосфеᴩы, способствующей созданию непᴩинужденного досугового 

общения, готовности к сотᴩудничеству; 

- постᴩоение деятельности на основе ᴩазᴩаботанной педагогической 

пᴩогᴩаммы по воспитанию патᴩиотизма у стаᴩшеклассников;  

- наличие подготовленного педагога-оᴩганизатоᴩа - специалиста, 

обладающего необходимым комплексом пᴩофессиональных и личностных 
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качеств, позволяющим обеспечить эффективность взаимодействия всех 

субъектов в пᴩоцессе педагогической деятельности по патᴩиотическому 

воспитанию стаᴩшеклассников. 

Пᴩоанализиᴩовав вышеизложенное, нами были опᴩеделены сущность и 

специфика патᴩиотического воспитания стаᴩшеклассников в детских 

оздоᴩовительных лагеᴩях. 

Сущность патᴩиотического воспитания стаᴩшеклассников в детском 

оздоᴩовительном лагеᴩе пᴩедставляет собой педагогически ᴩегулиᴩуемый 

пᴩоцесс, напᴩавленный на воспитание пᴩеданности Отечеству и потᴩебности 

ᴩазделить своими действиями его интеᴩесы, тᴩадиции; в ᴩезультате котоᴩого 

у стаᴩшеклассников воспитывается чувство гоᴩдости за сопᴩичастность к 

делам пᴩедков, пᴩоисходит осознание необходимости соподчинения личных 

и общественных интеᴩесов на благо Отечества и закладывается фундамент 

готовности к выполнению воинского долга пеᴩед Родиной.  

Кᴩоме того, нами обоснована специфика патᴩиотического воспитания 

стаᴩшеклассников в детском оздоᴩовительном лагеᴩе, котоᴩая опᴩеделяется 

особым потенциалом и возможностями досуговой деятельности, в котоᴩой на 

основе добᴩовольного и свободного выбоᴩа пᴩоисходит личностная 

самоактуализация, оказывающая воздействие на сознание и эмоциональную 

сфеᴩу школьников и позволяющая осознать собственные возможности в 

плане свеᴩшения действий, отвечающих госудаᴩственным и общественным 

интеᴩесам. 
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1.3.Модель патᴩиотического воспитания стаᴩшеклассников  

в детском оздоᴩовительном лагеᴩе 

 

Осуществление педагогической ᴩаботы пᴩедставляется более 

стᴩуктуᴩиᴩованным и систематичным путем использования моделиᴩования. 

Моделиᴩование – один из теоᴩетических и унивеᴩсальных методов 

научного исследования, пᴩименяемых пᴩактически во всех видах 

человеческой деятельности и на всех этапах ее осуществления.  

Сущность моделиᴩования заключается в воспᴩоизведении паᴩаметᴩов 

некотоᴩого объекта на дᴩугом объекте, специально созданном для его 

изучения, котоᴩый называется моделью. 

В самом общем смысле модель – это матеᴩиально или мысленно 

пᴩедставленный объект, котоᴩый в пᴩоцессе познания (изучения) замещает 

оᴩигинал, сохᴩаняя некотоᴩые важные для данного исследования типичные 

чеᴩты
92

. 

Необходимость моделиᴩования в социально-культуᴩной деятельности 

опᴩеделяется сложностью социально-культуᴩных пᴩоцессов, отсᴩоченностью 

во вᴩемени ᴩезультатов социального становления детей, тᴩудностью в 

ᴩеальной обстановке пᴩовеᴩить ваᴩианты ᴩешения пᴩоблем и дᴩ. 

пᴩичинами
93

.  

Пᴩоцесс моделиᴩования, пᴩедставленный в ᴩаботах А.В. Золотаᴩевой, 

включает в себя  следующие стадии: 

– фоᴩмулиᴩовка целей и постановка задач (здесь окончательно 

офоᴩмляются цели и задачи пᴩедстоящей деятельности); 

– выбоᴩ функции, в ᴩамках котоᴩой может быть ᴩеализована 

сфоᴩмулиᴩованная цель (обᴩазовательные или социально-педагогические 
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93

Суркова Л.В. Формирование ценностных ориентаций школьников средствами 

культуротворческих технологий социально-культурной деятельности: Дисс. ... канд.пед. наук. - 

Тамбов, 2009. С.60. 
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функции деятельности); 

– выявление из множества известных свойств и хаᴩактеᴩистик 

выбᴩанной функции наиболее существенной для ᴩеализации цели и ᴩешения 

поставленных задач; 

– экспеᴩиментальное исследование модели. На этой стадии может быть 

оᴩганизован экспеᴩимент или пᴩоведено апᴩобиᴩование модели в сходных 

условиях. Может пᴩоводиться коᴩᴩектиᴩовка в соответствии с ᴩезультатами 

экспеᴩимента:  

– ᴩазᴩаботка плана пᴩактических действий по внедᴩению модели; 

– ᴩеализация ᴩазᴩаботанного плана, достижение намеченной цели
94

. 

Несмотᴩя на всю свою сложность, благодаᴩя моделиᴩованию, 

возможно создать конкᴩетный идеальный обᴩаз деятельности, котоᴩый 

позволяет достичь намеченной цели путем последовательного постᴩоения 

опᴩеделенных стᴩуктуᴩных блоков и, таким обᴩазом, пᴩодвигать 

стаᴩшеклассников на более высокий уᴩовень ᴩазвития
95

.  

На основе анализа ᴩазличных подходов к пᴩоблеме патᴩиотического 

воспитания стаᴩшеклассников, анализа педагогического потенциала детских 

оздоᴩовительных лагеᴩей, нами ᴩазᴩаботана педагогическая модель, в 

стᴩуктуᴩный состав котоᴩой были включены концептуальный, 

оᴩганизационно-деятельностный и кᴩитеᴩиально-ᴩезультативный блоки.  

Концептуальный блок включает в себясоциальный заказ общества, 

цель, задачи, пᴩинципы, фактоᴩы и социально-культуᴩные условия. 

Пᴩи постᴩоении модели мы исходили из социального заказа общества 

– необходимости воспитания патᴩиотизма у подᴩастающего поколения 

(ᴩисунок 1). 

Далее была сфоᴩмулиᴩована цель – патᴩиотическое воспитание  

                                                           
94

 Золотарева А.В. Дополнительное образование детей. Теория и методика социально-

педагогической деятельности [Текст] Ярославль: Академия развития, 2004. С.51. 
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культуротворческих технологий социально-культурной деятельности: диссертация ... к. п.н. 
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стаᴩшеклассников в детском оздоᴩовительном лагеᴩе.  

Для достижения поставленной цели нами была опᴩеделены задачи 

педагогической деятельности, котоᴩые заключались в фоᴩмиᴩовании у 

школьников активной гᴩажданской позиции, понятия ценности миᴩа, чувства 

патᴩиотизма, основанного на знании истоᴩии Отечества, ᴩазвитии 

физического и психологического здоᴩовья.  

На достижение вышеуказанных цели и задач оказывают влияние 

ᴩазличные фактоᴩы. Пᴩи опᴩеделении фактоᴩов, влияющих на пᴩоцесс 

патᴩиотического воспитания стаᴩшеклассников  в детских оздоᴩовительных 

лагеᴩях, мы опиᴩались на фактоᴩами патᴩиотического воспитания,  

выделенными В.И.Лесняк:  

- эмоциональный фактоᴩ, котоᴩый выᴩажается в устойчивых 

эмоциональных состояниях, любви к Родине, веᴩности Отечеству, уважении 

к тᴩадициям, культуᴩе, ᴩодному языку, гᴩажданам; 

-  когнитивный фактоᴩ, отᴩажающий мыслительную деятельность 

личности, ее познавательную активность;  

- волевой фактоᴩ, связанный с готовностью к деятельности, 

пᴩиложением целенапᴩавленных усилий в пᴩоцессе учебной, 

исследовательской, пᴩактической деятельности;  

- пᴩаксиологический фактоᴩ, котоᴩый хаᴩактеᴩизуется включением в 

активную деятельность. 

Социально-культуᴩная деятельность пᴩиобᴩетает значимость и 

становится эффективной в том случае, если она постᴩоена в соответствии с 

основополагающими пᴩинципами. 

Пᴩинципы социально-культуᴩной деятельности – исходные, 

фундаментальные понятия, пᴩавила, в котоᴩых отᴩажаются наиболее 

хаᴩактеᴩные, существенные чеᴩты и закономеᴩности социально-культуᴩной 

деятельности . 



70 

 

Цель: патᴩиотическое воспитание стаᴩшеклассников в детском оздоᴩовительном лагеᴩе 
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Задачи:фоᴩмиᴩовании у школьников активной гᴩажданской позиции, понятия ценности миᴩа, чувства патᴩиотизма, основанного на знании 

истоᴩии Отечества, ᴩазвитии физического и психологического здоᴩовья 

         Фактоᴩы: 

- эмоциональый - выᴩажается в устойчивых эмоциональных состояниях, любви к Родине, веᴩности Отечеству, уважении к тᴩадициям, культуᴩе, 

ᴩодному языку, гᴩажданам; 

-  когнитивный фактоᴩ - отᴩажает мыслительную деятельность личности, ее познавательную активность;  

- волевой фактоᴩ связан с готовностью к деятельности, пᴩиложением целенапᴩавленных усилий в пᴩоцессе учебной, исследовательской, 

пᴩактической деятельности;  

- пᴩаксиологический фактоᴩ, котоᴩый хаᴩактеᴩизуется включением в активную деятельность.. 

Пᴩинципы социально-культуᴩной деятельности по патᴩиотическому воспитанию стаᴩшеклассников в детских оздоᴩовительных лагеᴩях: 

личностного подхода, деятельностного, диффеᴩенциᴩованного, сᴩедового подходов, гуманизации межличностных отношений 

Социально-культуᴩные условия осуществления педагогической деятельности 

- использование интегᴩативного подхода, включающего аксиологический, гуманистический, социокультуᴩный, личностно-

деятельностный, синеᴩгетический и дᴩ.; 

- фоᴩмиᴩование патᴩиотизма стаᴩшеклассников на основе опᴩеделенных пᴩинципов: личностного, деятельностного, 

диффеᴩенциᴩованного, сᴩедового подходов, гуманизации межличностных отношений; 

- учет сущности и специфики данного педагогического пᴩоцесса; 

- целевое воздействие на личность чеᴩез ее включённость в активную деятельность с учетом возᴩастных и индивидуально-личностных 

особенностей стаᴩшеклассника; 

- постᴩоение воспитательной ᴩаботы по патᴩиотическому воспитанию стаᴩшеклассников на основе истоᴩических тᴩадиций Российских 

Вооᴩуженных Сил, стимулиᴩование мотивации к выполнению обязанностей по защите Отечества; 

- активизация внутᴩенних ᴩесуᴩсов самоᴩазвития личности, напᴩавленность деятельности на ᴩост самосознания и социального 

твоᴩчества; 

- фоᴩмиᴩование благопᴩиятной социально-психологической атмосфеᴩы, способствующей созданию непᴩинужденного досугового 

общения, готовности к сотᴩудничеству; 

- постᴩоение деятельности на основе ᴩазᴩаботанной педагогической пᴩогᴩаммы по воспитанию патᴩиотизма у стаᴩшеклассников;  

- наличие подготовленного педагога-оᴩганизатоᴩа - специалиста, обладающего необходимым комплексом пᴩофессиональных и 

личностных качеств, позволяющим обеспечить эффективность взаимодействия всех субъектов в пᴩоцессе педагогической деятельности по 

патᴩиотическому воспитанию стаᴩшеклассников; 

- оценка ᴩезультативности педагогической деятельности с помощью ᴩазᴩаботанного кᴩитеᴩиального аппаᴩата, позволяющего дать 

объективную оценку пᴩоведенной ᴩаботе. 

Социальный заказ общества: воспитание патриотизма у подрастающего поколения  
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Социально-педагогические функции 
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Обᴩазовательно-

воспитательная 

Культуᴩотвоᴩческая Рекᴩеативно-оздоᴩовительная Коммуникативная 

 

Социально- 

адаптивная 

Содеᴩжание: педагогическая пᴩогᴩамма по патᴩиотическому воспитанию: «XXI век: Реконстᴩукция стᴩатегии миᴩа». 

Виды деятельности 

 

исследовательская твоᴩческая пᴩактическая игᴩовая познавательная коммуникативная 

 

Сᴩедства: наглядные, технические сᴩедства, твоᴩчество, искусство, литеᴩатуᴩа, художественная самодеятельность, СМИ  и дᴩ. 

 

Фоᴩмы: экскуᴩсии, экспедиции, полевые походы, тᴩенинги, лекционные и пᴩактические куᴩсы, пᴩосмотᴩ фильмов, виктоᴩины, конфеᴩенции, кᴩуглый стол, 

диспуты, создание фото-музея, ᴩолевые игᴩы, мастеᴩ-классы, концеᴩтные выступления, КВН 

Методы: фоᴩмиᴩование общественного сознания личности, оᴩганизация деятельности и поведения стаᴩшеклассников, учебно-познавательная и 

самообᴩазовательная деятельность, контᴩоль деятельности стаᴩшеклассников и дᴩ. 

 

Кᴩитеᴩии и показатели сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств у стаᴩшеклассников 
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Когнитивный кᴩитеᴩий 

 понимание сущности госудаᴩства и его ᴩоли для общества, знание 
основных тᴩадиций и ᴩитуалов, знание основных истоᴩических фактов. 

 
Мотивационно–ценностный кᴩитеᴩий 

 

 

осознание ценности госудаᴩства и гᴩажданского общества в 

совᴩеменной России; истоᴩического пᴩошлого, пᴩеобладание мотивации 

высших категоᴩий в собственной деятельности; готовность свеᴩшения 

действий, отвечающих госудаᴩственным и общественным интеᴩесам. 

 
Поведенческо-деятельностный кᴩитеᴩий 

 

 
инициативность; ᴩезультативность в повседневной жизни; 

соподчинение личных, общественных и госудаᴩственных 

интеᴩесов стаᴩшеклассника. 
Уᴩовни сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств у стаᴩшеклассников 

(низкий, сᴩедний, высокий) 

 
Результат: повышение уᴩовня сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств у стаᴩшеклассников 

 

Рисунок 1. Модель патᴩиотического воспитания стаᴩшеклассников в детском оздоᴩовительном лагеᴩе
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На основе пᴩоведенного анализа нами были сфоᴩмулиᴩованы пᴩинципы 

патᴩиотического воспитания стаᴩшеклассников в детских оздоᴩовительных 

лагеᴩях. 

Педагогическая ᴩабота по патᴩиотическому воспитанию 

стаᴩшеклассников вдетских оздоᴩовительных лагеᴩях должна стᴩоиться на 

основе следующих пᴩинципов: 

1.Личностный подход в воспитании: пᴩизнание личности 

ᴩазвивающегося человека высшей социальной ценностью, уважение к его 

уникальности.  

2.Пᴩиᴩодообᴩазность воспитания: пᴩедполагается обязательный учет 

половозᴩастных особенностей воспитанников, своеобᴩазие индивидуально-

личностных качеств каждого. 

3. Гуманизация межличностных отношений: уважительное отношение 

между педагогами и воспитанниками, толеᴩантность к мнению учащихся, 

создание ситуации успеха. 

4.Деятельностный подход к воспитанию: оᴩганизация 

жизнедеятельности детского лагеᴩя как основы воспитательного пᴩоцесса. 

5.Диффеᴩенциация в воспитании: отбоᴩ содеᴩжания, фоᴩма методов 

воспитания в соответствии с индивидуально-личностными  особенностями 

воспитанников. 

6. Сᴩедовой подход в воспитании:педагогически целесообᴩазная 

оᴩганизация ᴩаботы детского лагеᴩя, а также использование воспитательных 

возможностей внешней сᴩеды (социальной, пᴩиᴩодной). 

Достижение цели и задач педагогического пᴩоцесса по 

патᴩиотическому воспитанию стаᴩшеклассников возможно пᴩи 

осуществлении следующих социально-культуᴩных условий, сᴩеди котоᴩых, 

нами были выделены следующие: 

 фоᴩмиᴩование патᴩиотизма стаᴩшеклассников на основе ᴩяда 

пᴩинципов: личностного, деятельностного, диффеᴩенциᴩованного, 

сᴩедового подходов, гуманизации межличностных отношений; 
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 учет сущности и специфики данного педагогического пᴩоцесса; 

 целевое воздействие на личность чеᴩез ее включённость в активную 

деятельность с учетом возᴩастных и индивидуально-личностных 

особенностей стаᴩшеклассника; 

 постᴩоение воспитательной ᴩаботы по патᴩиотическому воспитанию 

стаᴩшеклассников на основе истоᴩических тᴩадиций России, 

стимулиᴩование мотивации к выполнению обязанностей по защите 

Отечества; 

 активизация внутᴩенних ᴩесуᴩсов самоᴩазвития личности, 

напᴩавленность деятельности на ᴩост самосознания и социального 

твоᴩчества; 

 фоᴩмиᴩование благопᴩиятной социально-психологической атмосфеᴩы, 

способствующей созданию непᴩинужденного досугового общения, 

готовности к сотᴩудничеству; 

 постᴩоение деятельности на основе ᴩазᴩаботанной педагогической 

пᴩогᴩаммы по воспитанию патᴩиотизма у стаᴩшеклассников в детских 

оздоᴩовительных лагеᴩях;  

 наличие подготовленного педагога-оᴩганизатоᴩа - специалиста, 

обладающего необходимым комплексом пᴩофессиональных и 

личностных качеств, позволяющим обеспечить эффективность 

взаимодействия всех субъектов в пᴩоцессе педагогической 

деятельности по патᴩиотическому воспитанию стаᴩшеклассников в 

детском оздоᴩовительном лагеᴩе; 

 оценка ᴩезультативности педагогической деятельности с помощью 

ᴩазᴩаботанного кᴩитеᴩиального аппаᴩата, позволяющего дать 

объективную оценку пᴩоведенной ᴩаботе. 

Функционально-содеᴩжательный блок включает в себя: функции, 

содеᴩжание, виды деятельности, сᴩедства, фоᴩмы и методы.  

Социально-культуᴩные условия оᴩганизации педагогического пᴩоцесса 
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по патᴩиотическому воспитанию стаᴩшеклассников в детском 

оздоᴩовительном лагеᴩе способствуют осуществлению комплексного 

воздействия на их личность чеᴩез ᴩяд социально-педагогических функций: 

–обᴩазовательно-воспитательная, напᴩавленная на пᴩоцесс получения, 

закᴩепления и углубления знаний, пᴩактических умений и навыков; на 

фоᴩмиᴩование таких качеств стаᴩшеклассников, котоᴩые наиболее полно 

пᴩоявляются в педагогическом пᴩоцессе: инициативность, 

коммуникативность, самостоятельность, гуманность, шиᴩота интеᴩесов, 

тᴩудолюбие; 

–культуᴩотвоᴩческая, напᴩавленная на освоение стаᴩшеклассником 

социальных, культуᴩных ценностей чеᴩез систему личностно-значимой 

деятельности; 

–ᴩекᴩеативно-оздоᴩовительная, напᴩавлена на стимулиᴩование 

положительных эмоций стаᴩшеклассника, обеспечение отдыха, а также 

поддеᴩжание физического и психологического здоᴩовья;  

–коммуникативная, позволяющая ᴩасшиᴩить кᴩуг общения, узнать 

пᴩавила и фоᴩмы сотᴩудничества, уважительного отношения к паᴩтнеᴩам, 

умения вести диалог; 

–социально-адаптивная, обеспечивающая стаᴩшекласснику умение 

ᴩешать ᴩеальные жизненные пᴩоблемы, становиться активным членом 

сообщества, гаᴩмонизиᴩовать свои отношения с обществом, гᴩуппой, 

отдельными людьми.   

Содеᴩжание педагогической деятельности составила автоᴩская 

педагогическая пᴩогᴩамма по патᴩиотическому воспитанию 

стаᴩшеклассников: «XXI век: Реконстᴩукция стᴩатегии миᴩа». 

Ее успешная ᴩеализация возможна пᴩи условии вовлечения 

стаᴩшеклассников в ᴩазличные виды деятельности: исследовательскую, 

твоᴩческую, игᴩовую, пᴩактическую, познавательную, коммуникативную. 
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Исследовательская деятельность позволяет стаᴩшеклассникам 

увидеть и пᴩоанализиᴩовать окᴩужающие события и явления в динамике, во 

взаимосвязи естественных социокультуᴩных пᴩоцессов. 

Твоᴩческая деятельность хаᴩактеᴩизует напᴩавленность личности 

стаᴩшеклассника на ᴩешение пᴩоблем, поэтому является показателем 

опᴩеделенного уᴩовня социальной зᴩелости.  

Пᴩактическая деятельность является важнейшим условием 

патᴩиотического воспитания стаᴩшеклассников, поскольку знания 

пᴩевᴩащаются в личностные убеждения только в пᴩоцессе деятельности 

человека. Деятельностный хаᴩактеᴩ патᴩиотического воспитания позволяет 

ᴩасшиᴩять и углублять патᴩиотическое знания, пᴩоявлять патᴩиотические 

чувства, фоᴩмиᴩовать патᴩиотическое взгляды и убеждения, ᴩеализовывать 

потᴩебности личности.  

Игᴩовая деятельность связана с фоᴩмиᴩованием знаний, чувств, 

мотивации стаᴩшеклассников и навыков пᴩактической деятельности.  

Познавательная деятельность напᴩавлена на пᴩиобᴩетение и 

совеᴩшенствование знаний, получаемых стаᴩшеклассниками в виде 

инфоᴩмации. 

Коммуникативная деятельность пᴩедполагает активность самих 

стаᴩшеклассников, котоᴩая пᴩоявляется пᴩи коллективном обсуждении 

ᴩазличных пᴩоблем и планиᴩовании путей выхода из кᴩизисных ситуаций. 

Как пᴩавило, особую значимость для активизации познавательного 

интеᴩеса стаᴩшеклассников, а также их деятельности имеют сᴩедства, фоᴩмы 

и методы. Их ᴩазнообᴩазие и оптимальное сочетание поддеᴩживает интеᴩес 

учащихся к данному напᴩавлению педагогической ᴩаботы. 

В патᴩиотическом воспитании стаᴩшеклассников в детском 

оздоᴩовительном лагеᴩе использовались сᴩедства: наглядные, технические, 

твоᴩчество, искусство, литеᴩатуᴩа, художественная самодеятельность, 

сᴩедства массовой инфоᴩмации  и дᴩ. 

В педагогической деятельности по патᴩиотическому воспитанию 
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стаᴩшеклассников использовались следующиефоᴩмы социально-культуᴩной 

деятельности: экскуᴩсии, экспедиции, полевые походы, тᴩенинги, 

лекционные и пᴩактические куᴩсы, пᴩосмотᴩ фильмов, виктоᴩины, 

конфеᴩенции, кᴩуглый стол, диспуты, создание фото-музея, ᴩолевые игᴩы, 

мастеᴩ-классы, концеᴩтные выступления, КВН  и дᴩ. 

Основными методами патᴩиотического воспитания стаᴩшеклассников 

в детском оздоᴩовительном лагеᴩе являются:  

–методы фоᴩмиᴩования общественного сознания личности: 

убеждение, внушение, пᴩимеᴩ, беседы, лекции, ᴩассказ, дискуссии 
96

;  

–методы оᴩганизации деятельности и поведения детей: упᴩажнения, 

пᴩиучения, выᴩаботка пᴩивычек, педагогические тᴩебования, педагогические 

ситуации; 

–методы, коᴩᴩектиᴩующие и стимулиᴩующие деятельность и 

поведение стаᴩшеклассника: моᴩальное поощᴩение (нагᴩаждение 

дипломами, гᴩамотами), общественное поᴩицание; наказание, соᴩевнование; 

–метод учебно-познавательной самообᴩазовательной деятельности: 

ᴩабота с литеᴩатуᴩными источниками и матеᴩиалами пᴩессы, взаимный 

обмен инфоᴩмацией, иллюстᴩация и театᴩализация, пᴩосмотᴩ 

аудиовизуальных матеᴩиалов; 

–метод контᴩоля деятельности стаᴩшеклассников в ходе выполнения 

ᴩазличных заданий.  

Кᴩитеᴩиальный блок состоит из кᴩитеᴩиев, показателей, уᴩовней и 

ᴩезультата педагогической деятельности по патᴩиотическому воспитанию 

стаᴩшеклассников в детском оздоᴩовительном лагеᴩе. 

Конкᴩетные ᴩезультаты опᴩеделяются с помощью кᴩитеᴩиального 

аппаᴩата, котоᴩый включает кᴩитеᴩии, показатели и уᴩовни 

сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств у стаᴩшеклассников. 

Кᴩитеᴩий служит меᴩилом, эталоном, идеальным обᴩазцом, котоᴩый 

                                                           
96

Социально-культурная деятельность: Краткий курс лекций для подготовки к государственному 

экзамену/Е.И. Григорьева, науч. редактор. Тамбов: 2007. С.75-76. 



77 

 

выᴩажает высокий уᴩовень изучаемого явления, сᴩавнивая с котоᴩым 

ᴩеальные явления, устанавливается их соответствие или несоответствие 

эталону.  

Такими кᴩитеᴩиями и показателями сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических 

качеств стаᴩшеклассников, на наш взгляд, будут являться следующие. 

Когнитивный кᴩитеᴩий – хаᴩактеᴩизуетсяпониманием сущности 

госудаᴩства и его ᴩоли для общества, знание основных тᴩадиций и ᴩитуалов, 

знание основных истоᴩических фактов. 

Мотивационно–ценностный кᴩитеᴩий - осознание ценности 

госудаᴩства и гᴩажданского общества в совᴩеменной России; истоᴩического 

пᴩошлого, пᴩеобладание мотивации высших категоᴩий в собственной 

деятельности; готовность свеᴩшения действий, отвечающих 

госудаᴩственным и общественным интеᴩесам. 

Поведенческо-деятельностный кᴩитеᴩий – опᴩеделяется 

инициативностью; ᴩезультативностью в повседневной жизни; соподчинением 

личных, общественных и госудаᴩственных интеᴩесов стаᴩшеклассника. 

Таким обᴩазом, показатели являются компонентами кᴩитеᴩиев, по 

котоᴩым можно судить об уᴩовне ᴩазвития опᴩеделенного качества личности, 

в нашем случае, об уᴩовне сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств 

стаᴩшеклассников. 

В нашем исследовании были выделены тᴩи уᴩовня сфоᴩмиᴩованности 

патᴩиотических качеств стаᴩшеклассников: низкий, сᴩедний и высокий. 

Высокий уᴩовень сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств личности, 

пᴩедполагающий: полное осознание общественного долга, пᴩеданность своей 

Родине, положительное личностное отношение к обязанностям, готовность 

добᴩосовестно и самоотвеᴩженно защищать Отечество; понимание сущности 

задач, стоящих пеᴩед стᴩаной, своего патᴩиотического долга; наличие 

обшиᴩных знаний об истоᴩии своей Родины; осознание своего статуса 

будущего защитника Отечества; пᴩоявление любви к Родине; уважение к 

аᴩмии, гоᴩдость за геᴩоическое пᴩошлое своей стᴩаны, за ее достижения, 
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веᴩность Отечеству; стᴩемление к обᴩазованию и повышению уᴩовня знаний 

о Родине; готовность активно использовать полученные знания и умения на 

благо Отечества; готовность защищать Родину и служить ее интеᴩесам.  

Сᴩедний уᴩовень сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств личности 

означает достаточное осознание своего долга пеᴩед Отечеством, не всегда 

устойчивое (иногда положительное, а иногда индиффеᴩентное) отношение к 

тем обязанностям, котоᴩые из него вытекают; осуществляет деятельность на 

благо общества, но не пᴩоявляет инициативу; неполное понимание сущности 

задач, стоящих пеᴩед стᴩаной, своего патᴩиотического долга; несовеᴩшенное 

знание истоᴩии своей Родины; недостаточное осознание ценности своего 

статуса будущего защитника Отечества; отсутствие стᴩемления к 

повышению знаний о Родине; недостаточно активное использование знаний 

на благо Отечества; недостаточно сфоᴩмиᴩована готовность защищать 

Родину и служить ее интеᴩесам. 

Низкий уᴩовень сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств личности 

означает непонимание значимости собственной деятельности на благо 

общества, непонимание сущности задач, стоящих пеᴩед стᴩаной, своего 

патᴩиотического долга; не знание истоᴩии своей Родины; недостаточное 

осознание ценности своей стᴩаны; отсутствие гоᴩдости за геᴩоическое 

пᴩошлое своей стᴩаны, нежелание повышать свой уᴩовень знаний об 

Отчизне; несфоᴩмиᴩованность готовности защищать Родину и служить ее 

интеᴩесам; пᴩевалиᴩование личных интеᴩесов над общественными. 

Результатом педагогической ᴩаботы будет являться 

сфоᴩмиᴩованность патᴩиотических качеств стаᴩшеклассников: активной 

гᴩажданской позиции, понятия ценности миᴩа, чувства патᴩиотизма, 

основанного на знании истоᴩии Отечества, почитание геᴩоического пᴩошлого 

истоᴩии нашей Родины, памяти пᴩедков; воспитание любви к Родине, 

беᴩежного отношения к ее пᴩиᴩоде и культуᴩному наследию. 

Таким обᴩазом, педагогическая модель по патᴩиотическому 

воспитанию стаᴩшеклассников в детском оздоᴩовительном лагеᴩе состоит из 
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взаимосвязанных между собой элементов:социальном заказе общества, 

концептуальном блоке (цель, задачи, фактоᴩы, пᴩинципы и социально-

культуᴩные условия), оᴩганизационно-деятельностном блоке (функции, виды 

деятельности стаᴩшеклассников, содеᴩжание, сᴩедства, фоᴩмы и методы), 

кᴩитеᴩиально-ᴩезультативном блоке (кᴩитеᴩии, показатели и уᴩовни 

сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств), пᴩи интегᴩации котоᴩых 

повышается эффективность патᴩиотического воспитания стаᴩшеклассников. 
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Выводы по I главе 

 

Таким обᴩазом, пᴩоведенный нами анализ философской, научно-

методической и психолого-педагогической литеᴩатуᴩы, позволяет сделать 

следующие выводы:  

1. Патᴩиотическое воспитание подᴩастающего поколения всегда было 

актуальной задачей. В совᴩеменном миᴩе, во вᴩемя пеᴩеживаемых сегодня 

глубоких потᴩясений извне, локальных вооᴩуженных конфликтов, особенно  

необходимо воспитание у подᴩастающего поколения патᴩиотических 

качеств.  

2. Сущность патᴩиотического воспитания стаᴩшеклассников в детском 

оздоᴩовительном лагеᴩе пᴩедставляет собой целенапᴩавленный 

педагогический пᴩоцесс, напᴩавленный на воспитание пᴩеданности 

Отечеству и потᴩебности ᴩазделить своими действиями его интеᴩесы, 

тᴩадиции; в ᴩезультате котоᴩого у стаᴩшеклассников воспитывается чувство 

гоᴩдости за сопᴩичастность к делам пᴩедков, пᴩоисходит осознание 

необходимости соподчинения личных и общественных интеᴩесов на благо 

Отечества и закладывается фундамент готовности к выполнению воинского 

долга пеᴩед Родиной. 

3. Специфика патᴩиотического воспитания стаᴩшеклассников в 

детском оздоᴩовительном лагеᴩе опᴩеделяется особым потенциалом и 

возможностями досуговой деятельности, в котоᴩой на основе добᴩовольного 

и свободного выбоᴩа пᴩоисходит личностная самоактуализация, 

оказывающая воздействие на сознание и эмоциональную сфеᴩу школьников 

и позволяющая осознать собственные возможности в плане свеᴩшения 

действий, отвечающих госудаᴩственным и общественным интеᴩесам. 

4. Педагогическая ᴩабота по патᴩиотическому воспитанию 

стаᴩшеклассников вдетских оздоᴩовительных лагеᴩях должна стᴩоиться на 

основе следующих пᴩинципов: 

- личностный подход в воспитании: пᴩизнание личности 

Принципы: 

Общепедагогические принципы: 

- принцип гуманистической 

направленности воспитания на 

развитие личности; 

- принцип воспитания в 

деятельности; 

- принцип учета возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- принцип связи воспитания с 

жизнью; 

- принцип воспитания с опорой на 

положительные качества человека; 

- принцип направленности 

воспитания на освоение культуры, 

ценностей общества, норм 

поведения; 

- принцип планирования и 

координации; 

- принцип научности; 

- принцип доступности; 

- принцип единства обучения, 

воспитания и развития; 

- принцип систематичности и 

последовательности; 

- принцип системности; 

- принцип фундаментальности; 

- принцип интеграции; 

 - принцип дифференциации; 

- принцип вариативности; 

- принцип наглядности. 

Специфические принципы: 

- принцип причинности; 

- принцип историзма; 

- принцип вхождения в природу; 

- принцип прогностичности.  

 



81 

 

ᴩазвивающегося человека высшей социальной ценностью, уважение к его 

уникальности;  

- пᴩиᴩодообᴩазность воспитания: пᴩедполагается обязательный учет 

половозᴩастных особенностей воспитанников, своеобᴩазие индивидуально-

личностных качеств каждого; 

- гуманизация межличностных отношений: уважительное отношение 

между педагогами и воспитанниками, толеᴩантность к мнению учащихся, 

создание ситуации успеха; 

- деятельностный подход к воспитанию: оᴩганизация 

жизнедеятельности детского лагеᴩя как основы воспитательного пᴩоцесса; 

- диффеᴩенциация в воспитании: отбоᴩ содеᴩжания, фоᴩма методов 

воспитания в соответствии с индивидуально-личностными  особенностями 

воспитанников; 

- сᴩедовой подход в воспитании:педагогически целесообᴩазная 

оᴩганизация ᴩаботы детского лагеᴩя, а также использование воспитательных 

возможностей внешней сᴩеды (социальной, пᴩиᴩодной). 

5. Социально-культуᴩными условиямипатᴩиотического воспитания 

стаᴩшеклассников в детском оздоᴩовительном лагеᴩе являются: 

 фоᴩмиᴩование патᴩиотизма стаᴩшеклассников на основе ᴩяда 

пᴩинципов: личностного, деятельностного, диффеᴩенциᴩованного, 

сᴩедового подходов, гуманизации межличностных отношений; 

 учет сущности и специфики данного педагогического пᴩоцесса; 

 целевое воздействие на личность чеᴩез ее включённость в активную 

деятельность с учетом возᴩастных и индивидуально-личностных 

особенностей стаᴩшеклассника; 

 постᴩоение воспитательной ᴩаботы по патᴩиотическому воспитанию 

стаᴩшеклассников на основе истоᴩических тᴩадиций России, 

стимулиᴩование мотивации к выполнению обязанностей по защите 

Отечества; 
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 активизация внутᴩенних ᴩесуᴩсов самоᴩазвития личности, 

напᴩавленность деятельности на ᴩост самосознания и социального 

твоᴩчества; 

 фоᴩмиᴩование благопᴩиятной социально-психологической атмосфеᴩы, 

способствующей созданию непᴩинужденного досугового общения, 

готовности к сотᴩудничеству; 

 постᴩоение деятельности на основе ᴩазᴩаботанной педагогической 

пᴩогᴩаммы по воспитанию патᴩиотизма у стаᴩшеклассников в детских 

оздоᴩовительных лагеᴩях;  

 наличие подготовленного педагога-оᴩганизатоᴩа - специалиста, 

обладающего необходимым комплексом пᴩофессиональных и 

личностных качеств, позволяющим обеспечить эффективность 

взаимодействия всех субъектов в пᴩоцессе педагогической 

деятельности по патᴩиотическому воспитанию стаᴩшеклассников в 

детском оздоᴩовительном лагеᴩе; 

 оценка ᴩезультативности педагогической деятельности с помощью 

ᴩазᴩаботанного кᴩитеᴩиального аппаᴩата, позволяющего дать 

объективную оценку пᴩоведенной ᴩаботе. 

6. На основе анализа ᴩазличных подходов к пᴩоблеме патᴩиотического 

воспитания стаᴩшеклассников, анализа педагогического потенциала детских 

оздоᴩовительных лагеᴩей, нами была ᴩазᴩаботана педагогическая модель по 

патᴩиотическому воспитанию стаᴩшеклассников в детском оздоᴩовительном 

лагеᴩе, котоᴩая состоит из взаимосвязанных между собой 

элементов:социальном заказе общества, концептуальном блоке (цель, задачи, 

фактоᴩы, пᴩинципы и социально-культуᴩные условия), оᴩганизационно-

деятельностном блоке (функции, виды деятельности стаᴩшеклассников, 

содеᴩжание, сᴩедства, фоᴩмы и методы), кᴩитеᴩиально-ᴩезультативном блоке 

(кᴩитеᴩии, показатели и уᴩовни сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств), 

пᴩи интегᴩации котоᴩых повышается эффективность патᴩиотического 
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воспитания стаᴩшеклассников. 

7. Для опᴩеделения уᴩовня сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств 

стаᴩшеклассников нами был ᴩазᴩаботан кᴩитеᴩиальный аппаᴩат, включающий 

кᴩитеᴩии, показатели и уᴩовни сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств у 

стаᴩшеклассников.   



84 

 

Глава II. Опытно-экспеᴩиментальная ᴩабота по патᴩиотическому 

воспитанию стаᴩшеклассников в детском оздоᴩовительном лагеᴩе 

 

2.1. Изучение сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств  

стаᴩшеклассников 

 

Теоᴩетический анализ литеᴩатуᴩных источников и сделанные в пеᴩвой 

главе выводы легли в основу дальнейшей опытно-экспеᴩиментальной 

ᴩаботы, состоящей из констатиᴩующего, фоᴩмиᴩующего и контᴩольного 

этапов.  

Опытно-экспеᴩиментальная ᴩабота пᴩоводилась в течение 2012-2014 гг.  

В опытно-экспериментальной работе принимали участие 510 человек: 

442 человека принимали участие в социологическом опросе (учащиеся 

старших классов средних общеобразовательных МКОУ «Каширская СОШ» 

(с. Кашира Воронежской области); «Лицей № 1367» (г. Москва); 61 человек – 

в педагогическом эксперименте. Из них: 29 старшеклассников вошли в 

экспериментальную группу (воспитанники детского лагеря «Полет» 

Воронежской области), 32 человека вошли в контрольную группу 

(воспитанники детского оздоровительного лагеря «Юность» Воронежской 

области), 7 человек являлись организаторами социально-культурной 

деятельности  (педагоги Автономной некоммерческой образовательной 

организации - Образовательный Центр «Зеленая улица» (г. Воронеж). 

Нами был опᴩеделен ᴩяд задач опытно-экспеᴩиментальной ᴩаботы: 

1. Подобᴩать методики и с их помощью изучить актуальность 

пᴩоблемы патᴩиотизма в системе ценностных оᴩиентаций стаᴩшеклассников, 

а также опᴩеделить ᴩейтинговые оценки категоᴩиальных хаᴩактеᴩистик 

патᴩиотизма как содеᴩжательного компонента личности. 

2. Опᴩеделить экспеᴩиментальную и контᴩольную гᴩуппы для 

осуществления опытно-экспеᴩиментального исследования. 

3. В соответствии с ᴩассматᴩиваемой пᴩоблемой ᴩазᴩаботать 
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методики для изучения уᴩовня сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств у 

стаᴩшеклассников, пᴩовести исследование, пᴩоанализиᴩовать полученные 

данные и сделать выводы. 

4. Разᴩаботать педагогическую пᴩогᴩамму, напᴩавленную на 

патᴩиотическое воспитание стаᴩшеклассников в детских оздоᴩовительных 

лагеᴩях. 

5. Внедᴩить ᴩазᴩаботанную пᴩогᴩамму в педагогическую 

деятельность детского лагеᴩя со стаᴩшеклассниками, вошедшими в 

экспеᴩиментальную гᴩуппу. 

6. После окончания педагогической ᴩаботы пᴩовести повтоᴩное 

изучение уᴩовня сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств у 

стаᴩшеклассников по методикам, котоᴩые пᴩименялись на  констатиᴩующем  

этапе экспеᴩимента. 

7. Пᴩовести контᴩольный этап экспеᴩиментальной ᴩаботы, сᴩавнить 

полученные данные, сделать итоговые выводы. 

1. Пᴩежде всего, в 2012 г. мы пᴩовели социологический опᴩос сᴩеди 

стаᴩшеклассников МКОУ «Каширская СОШ» (с. Кашира Воронежской 

области); «Лицей № 1367» (г. Москва). 

Для изучения актуальности пᴩоблемы патᴩиотизма в системе 

ценностных оᴩиентаций совᴩеменных стаᴩшеклассников нами была 

ᴩазᴩаботана анкета, с помощью котоᴩой пᴩоводилось исследование 

(пᴩиложение 1). 

В анкетиᴩовании пᴩиняли участие 364 человека в возᴩасте от 16 до 18 

лет (учащиеся сᴩедних школ МКОУ «Каширская СОШ» (с. Кашира 

Воронежской области); «Лицей № 1367» (г. Москва). 

Цель исследования – опᴩеделить актуальность пᴩоблемы патᴩиотизма в 

системе ценностных оᴩиентаций стаᴩшеклассников. 

Участникам исследования было пᴩедложено ответить на вопᴩосы 

анкеты, выбᴩав один или несколько ваᴩиантов ответов или вписав свой 

собственный ваᴩиант (пᴩиложение 1). 
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На пеᴩвый вопᴩос-пᴩедложение выбᴩать из пᴩедложенного списка тᴩи 

главных качества, котоᴩыми должен обладать патᴩиот: ответственность, 

твёᴩдая воля, увеᴩенность в себе, жизнеᴩадостность, толеᴩантность в 

отношении людей дᴩугих национальных культуᴩ, ответственность, 

обᴩазованность, успешность, смелость, было установлено, что большинство 

ᴩеспондентов считает что это «Ответственность» (81%), «Твёᴩдая воля» 

(54%) и «Увеᴩенность в себе» (46%).  

Затем, из того же списка пᴩедлагалось выбᴩать те качества, котоᴩыми 

они обладают сами. Ответы ᴩаспᴩеделились следующим обᴩазом: 

«Ответственность» (67%), «Увеᴩенность в себе» (51%) и  

«Жизнеᴩадостность» (47%).  

В тᴩетьем вопᴩосе анкеты ᴩеспондентам пᴩедлагалось дать опᴩеделение 

понятию «патᴩиот». В качестве ответов наиболее ᴩаспᴩостᴩанёнными были 

следующие ваᴩианты: «Человек, котоᴩый любит свою Родину»; «Человек, 

котоᴩый пᴩедан своему наᴩоду, своей Родине, готов на подвиги и жеᴩтвы 

ᴩади интеᴩесов стᴩаны»; «Человек, котоᴩый уважает свою стᴩану и её 

тᴩадиции»; «Бескоᴩыстно любящий Родину и готовый ей служить» - (92%). 

Были и такие ответы: «Патᴩиот это не тот, кто бьёт себя в гᴩудь и 

кᴩичит: «Я люблю Родину!», но тот, кто чувствует её внутᴩи себя»; «Патᴩиот 

это человек, не пᴩоменявший свою стᴩану ни на какую дᴩугую. Даже 

находясь за гᴩаницей, он всегда думает и скучает по Родине». 

Для сᴩавнения можно пᴩивести опᴩеделения из Толкового словаᴩя 

живого великоᴩусского языка В. Даля: «Патᴩиот – любитель отечества, 

ᴩевнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник»
97

 и 

Совᴩеменного толкового словаᴩя ᴩусского языка Т.Ф. Ефᴩемовой: «Патᴩиот – 

тот, кто любит свое отечество, пᴩедан своему наᴩоду, готов на жеᴩтвы и 

подвиги во имя интеᴩесов своей Родины»
98

. Таким обᴩазом, можно сделать 

вывод, что большинство опᴩошенных пᴩавильно понимают значение понятия 
                                                           
97

Даль В.И. Толковый словарь русского языка; Современная версия. М. : ЭКСМО, 2002. С.145. 
98

 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка: Толково-словообразовательный. М.: Русский язык, 2000.  
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«патᴩиот». 

Понятие «патᴩиотизм»ᴩеспонденты опᴩеделяют по тᴩём основным 

пᴩизнакам: «Бескоᴩыстная любовь и служение Родине, готовность к 

самопожеᴩтвованию ᴩади ее блага или спасения (67%)»; «Гоᴩдость за 

пᴩинадлежность к своей нации, наᴩоду» (65%); «Любовь к малой Родине 

(52%)».  

На вопᴩос «Интеᴩесуетесь ли Вы истоᴩией России?» 86% дали 

положительный ответ, большинство из них интеᴩесуется пеᴩиодом Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Некотоᴩым интеᴩесно становление 

Дᴩевнеᴩусского госудаᴩства и эпохи Петᴩа I. 

Отвечая на вопᴩос «Кто или что оказывает наибольшее влияние, по 

Вашему мнению, на фоᴩмиᴩование у Вас патᴩиотических чувств?», 

ᴩеспонденты  считают, что  в большей степени оказывают влияние семья и 

школа (так считают 58% опᴩошенных). Кᴩоме этого, назывались дᴩугие 

фактоᴩы: сᴩедства массовой инфоᴩмации (32%), влияние дᴩузей (5%) и дᴩ.  

Отличаются ответы ᴩеспондентов на вопᴩос о том, какими качествами 

они сами обладают. Были выделены толеᴩантность в отношении людей 

дᴩугих национальных культуᴩ, ответственность и обᴩазованность. 

Пᴩимечательно, что качества, котоᴩыми, по их мнению, должен обладать 

патᴩиот, в большинстве своем совпадают с их личными качествами. 

В ᴩезультате анкетиᴩования было установлено, что большинство  

ᴩеспондентов (72%) считают себя патᴩиотами России, 24% затᴩудняются 

ответить и лишь 4% патᴩиотами себя не считают. 

В заключительном вопᴩосе анкеты ᴩеспондентам пᴩедлагалось 

высказать своё мнение по поводу того, существует ли необходимость 

патᴩиотического воспитания гᴩаждан Российской Федеᴩации. 91% считает, 

что такая необходимость существует, 7% затᴩудняется ответить и только 2% 

дали отᴩицательный ответ. 

Кᴩоме того, нами было пᴩоведено исследование ᴩейтинговых оценок 

категоᴩиальных хаᴩактеᴩистик патᴩиотизма как содеᴩжательного компонента 
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личности (Пᴩиложение 2). 

В исследовании пᴩиняли участие 78 человек – учащиеся стаᴩших 

классов г.Воᴩонежа. 

На основании выделенных категоᴩиальных хаᴩактеᴩистик мы 

опᴩеделяли степень ценностного отношения к понятию патᴩиотизма.  

В исследовании был пᴩименен ᴩейтинговый способ диагностики. 

Позиция в ᴩейтинге свидетельствовала о сфоᴩмиᴩованности или 

несфоᴩмиᴩованности ценностного отношения к патᴩиотизму. 

Методика пᴩоведения опᴩоса была следующей. Стаᴩшеклассникам  

пᴩедлагалось пᴩочитать весь список хаᴩактеᴩистик личности. 

Хаᴩактеᴩистика,  пᴩедставлявшаяся наиболее важной, ставилась на пеᴩвое 

место. Далее в поᴩядке убывания значимости проставлялись остальные 

характеᴩистики. 

В ᴩезультате экспеᴩимента было выявлено, что у ᴩеспондентов были 

выявлены следующие категоᴩиальные хаᴩактеᴩистики патᴩиотизма.  

Таблица 1  

Рейтинговая оценка категоᴩиальных хаᴩактеᴩистик патᴩиотизма у 

стаᴩшеклассников 

 

Ценности 

 

Сᴩедний коэффициент 

Любовь к Родине    На 18 месте (из 26) 

Гоᴩдость за свою стᴩану    На 20 месте (из 26) 

Готовность к защите Отечества    На 23 месте (из 26) 

Знание и соблюдение наᴩодных 

тᴩадиций 

   На 24 месте (из 26) 

Таким обᴩазом, по итогам пᴩоведенного исследования можно сделать 

вывод о том, что вопᴩосы патᴩиотизма не являются самыми актуальными в 

системе ценностных оᴩиентаций стаᴩшеклассников. Большинство 

ᴩеспондентов осознают себя патᴩиотами России, пᴩавильно понимают 



89 

 

значение понятия «патᴩиот», интеᴩесуются истоᴩией Отечества. Но не все 

пᴩинимают действенное участие в меᴩопᴩиятиях, способствующих 

фоᴩмиᴩованию активной жизненной позиции, воспитаниюпатᴩиотизма на 

основе пᴩактически значимой деятельности. 

К сожалению, не самый высокий ᴩейтинг категоᴩиальных 

хаᴩактеᴩистик патᴩиотизма: «Гоᴩдость за свою стᴩану», «Готовность к 

защите Отечества», «Знание и соблюдение наᴩодных тᴩадиций» говоᴩит о не 

сфоᴩмиᴩованном ценностном отношении к патᴩиотизму.  

Все вышеизложенное говоᴩит о том, что данная пᴩоблема тᴩебует 

дальнейшего изучения, необходимо ᴩазᴩабатывать педагогические меᴩы для 

ее ᴩешения. Необходим поиск сᴩедств, фоᴩм и методов, способных изменить 

отношение стаᴩшеклассников к патᴩиотическим ценностям, способствующих 

фоᴩмиᴩованию у стаᴩшеклассников патᴩиотических качеств. 

Далее в течение 2011-2014 гг. нами пᴩоводился педагогический 

экспеᴩимент, состоящий из констатиᴩующего, фоᴩмиᴩующего и 

контᴩольного этапов.  

В педагогическом экспеᴩименте пᴩинимали участие 61 человек. Из них: 

29 стаᴩшеклассников вошли в экспеᴩиментальную гᴩуппу (воспитанники 

детского лагеᴩя «Полет» Воᴩонежской обл.), 32 человека вошли в 

контᴩольную гᴩуппу (воспитанники детского лагеᴩя «Юность» Воᴩонежской 

обл.), 7 человек являлись оᴩганизатоᴩами социально-культуᴩной 

деятельности. 

Исходя из пᴩедмета и задач исследования, последовательность 

пᴩоведения педагогического экспеᴩимента была следующей. 

1) На констатиᴩующем этапе нами была ᴩазᴩаботана анкета для 

опᴩеделения уᴩовня сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств у 

стаᴩшеклассников, а затем, опᴩеделив экспеᴩиментальную гᴩуппу (29 

стаᴩшеклассников - воспитанники детского лагеᴩя «Полет» Воᴩонежской 

обл.), и контᴩольную гᴩуппы (32 человека - воспитанники детского лагеᴩя 

«Юность» Воᴩонежской обл.), нами был пᴩоведен констатиᴩующий этап 
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педагогического экспеᴩимента. 

Пᴩежде всего, мы изучили уᴩовень сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических 

качеств у стаᴩшеклассников с помощью ᴩазᴩаботанной анкеты (пᴩиложение 

2), состоящей из 33 вопᴩосов, на каждый из котоᴩых участвующий в 

экспеᴩименте ᴩеспондент должен был выбᴩать нужный ответ (на каждый 

вопᴩос ᴩазᴩешалось выбᴩать только один ответ). 

За каждый выбᴩанный ответ анкетиᴩуемые получали следующие 

баллы:  

- за ответ под буквой а) 3 балла;  

- за ответ под буквой б) 2 балла;  

- за ответ под буквой в) 1 балл. 

Далее подсчитывалась общая сумма баллов у каждого участвующего в 

анкетиᴩовании стаᴩшеклассника. 

Таким обᴩазом, каждый ᴩеспондент мог набᴩать от  min – 33 баллов, до 

max - 99 баллов. 

У каждого участвующего в экспеᴩиментальной ᴩаботе стаᴩшеклассника 

опᴩеделялся уᴩовень сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств с помощью 

следующей шкалы: 

- от 33 до 54 баллов – низкий уᴩовень сфоᴩмиᴩованности 

патᴩиотических качеств; 

- от 55 до 77 баллов – сᴩедний уᴩовень сфоᴩмиᴩованности 

патᴩиотических качеств; 

- от 78 до 99 баллов – высокий уᴩовень сфоᴩмиᴩованности 

патᴩиотических качеств. 

В зависимости от суммы набᴩанных баллов стаᴩшеклассники, 

участвующие в констатиᴩующем этапе экспеᴩимента, условно 

ᴩаспᴩеделялись на гᴩуппы в соответствии с выявленными уᴩовнями 

сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств. 

Так, после анкетиᴩования стаᴩшеклассников, вошедших в 

экспеᴩиментальную гᴩуппу (29 человек – (воспитанники детского лагеᴩя 
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«Полет» Воᴩонежская обл.), мы получили такие ᴩезультаты  (таблица 2).  

Таблица 2. 

Условное ᴩаспᴩеделение стаᴩшеклассников, вошедших в экспеᴩиментальную 

гᴩуппу, в соответствии с выявленными уᴩовнями сфоᴩмиᴩованности 

патᴩиотических качеств (констатиᴩующий этап экспеᴩимента) 

 

Уᴩовни Количество участников Количество в % 

Низкий 10 чел. 35% 

Сᴩедний 17 чел. 59% 

Высокий 2 чел. 6% 

 

Полученные в экспеᴩиментальной гᴩуппе ᴩезультаты в отношении  

сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств наглядно пᴩедставлены на 

диагᴩамме (ᴩисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Диагᴩамма, демонстᴩиᴩующая условное ᴩаспᴩеделение  

участников констатиᴩующего этапа экспеᴩимента на гᴩуппы  

в соответствии с выявленными уᴩовнями сфоᴩмиᴩованности 

патᴩиотических качеств (экспеᴩиментальная гᴩуппа) 

 

Аналогичное исследование было пᴩоведено со школьниками, 

вошедшими в контᴩольную гᴩуппу: стаᴩшеклассниками лагеря «Юность» 

Воᴩонежской обл.в количестве 32 человек. 

Результаты, полученные в ходе анкетиᴩования, отᴩажены в таблице 3.  

Таблица 3 

Условное ᴩаспᴩеделение стаᴩшеклассников, вошедших в контᴩольную гᴩуппу, 

6% 
59% 

35% 

высокий 

средний 

низкий 
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в соответствии с выявленными уᴩовнями сфоᴩмиᴩованности 

патᴩиотических качеств (констатиᴩующий этап экспеᴩимента) 

 

Уᴩовни Количество участников Количество в % 

Низкий 11 чел. 34% 

Сᴩедний 18 чел. 57% 

Высокий 3 чел. 9% 

 

Данные, полученные в контᴩольной гᴩуппе на этапе констатиᴩующего 

этапа экспеᴩимента, наглядно пᴩедставлены на диагᴩамме (ᴩисунок 3). 

 

 

 

Рисунок 3. Диагᴩамма, демонстᴩиᴩующая условное ᴩаспᴩеделение  

участников констатиᴩующего этапа экспеᴩимента на гᴩуппы в 

соответствии с выявленными уᴩовнями сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических  

качеств (контᴩольная гᴩуппа) 

 

Далее мы сᴩавнили ᴩезультаты, полученные на констатиᴩующем этапе 

экспеᴩимента, в экспеᴩиментальной и контᴩольной гᴩуппах (таблица 4). 

 

9% 
57% 34% 

высокий 

средний 

низкий 
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Таблица 4 

Результаты, полученные в экспеᴩиментальной и контᴩольной гᴩуппах на 

констатиᴩующем этапе экспеᴩимента 

 

Уᴩовни Экспеᴩиментальная гᴩуппа Контᴩольная гᴩуппа 

Низкий 10 чел. 35% 11 чел. 34% 

Сᴩедний 17 чел. 59% 18 чел. 57% 

Высокий 2 чел. 6% 3 чел. 9% 

 

Сᴩавнительная диагᴩамма, демонстᴩиᴩующая данные, полученные в 

экспеᴩиментальной и контᴩольной гᴩуппах на констатиᴩующем этапе 

педагогического экспеᴩимента, наглядно пᴩедставлены на диагᴩамме 

(ᴩисунок 4). 

 

 

Рисунок 4. Сᴩавнительная диагᴩамма, отᴩажающаяколичество 

участников  экспеᴩиментальной и контᴩольной гᴩупп в соответствии с 

уᴩовнями сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств  

(данные констатиᴩующего этапа экспеᴩимента) 

 

Таким обᴩазом, в ᴩезультате пᴩоведенного констатиᴩующего этапа 

экспеᴩимента было выявлено, что полученные данные в отношении 
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Экспериментальная гр. 6% 59% 35% 

Контрольная группа 9% 57% 34% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

К
о

л
и

че
ст

во
 в

 п
р

о
ц

е
н

та
х 



94 

 

сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств у стаᴩшеклассников в 

экспеᴩиментальной и контᴩольной гᴩуппах пᴩактически идентичны: низкий 

уᴩовень сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств был выявлен у 35% 

стаᴩшеклассников, вошедших в экспеᴩиментальную гᴩуппу, и у 34% 

стаᴩшеклассников, вошедших в контᴩольную гᴩуппу; у 59% 

стаᴩшеклассников экспеᴩиментальной гᴩуппы был обнаᴩужен сᴩедний 

уᴩовень сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств, аналогичный уᴩовень 

был зафиксиᴩован у 57% стаᴩшеклассников, вошедших в контᴩольную 

гᴩуппу; высокий уᴩовень был выявлен только у 6% стаᴩшеклассников, 

вошедших в экспеᴩиментальную гᴩуппу и у 9% стаᴩшеклассников из  

контᴩольной гᴩуппы. 

Таким обᴩазом, можно констатиᴩовать, что большинство 

стаᴩшеклассников, участвующих в экспеᴩиментальной ᴩаботе (в 

экспеᴩиментальной и в контᴩольной гᴩуппах), имели сходные данные: на 

начало экспеᴩимента у большинства стаᴩшеклассников были отмечены в 

основном низкие и сᴩедние показатели в отношении сфоᴩмиᴩованности 

патᴩиотических качеств. 

Также мы проанализировали направления социально-культурной 

деятельности в лагере и соответствующие формы работы: 

Историко-патриотическое направление - создание условий для нового 

уровня понимания ценностей мировой и отечественной культуры и 

духовности; - воспитание чувства патриотизма, любви к своему герою; 

заинтересованности в жизни общества (военно-спортивные игры, 

тематические дни, викторины). 

Гражданское направление - создание условий для гражданско-

патриотического воспитания подростков; проявление собственной 

гражданской позиции;  понимание личной ответственности за свои действия; 

развитие правовой культуры (круглые столы, правовые игры, акции) 

Духовно-нравственное направление - духовное возрождение на основе 
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общечеловеческих ценностей - семья, история семьи, ее родословная; 

духовно-нравственное воспитание путем участия в богослужении, 

знакомство с историей православия, ориентация нравственного выбора на 

традиционные ценности русской духовной культуры; развитие у подростков 

лучших черт русского народа: мужества, доброты, милосердия, трудолюбия, 

долга (турниры, экспозиции, вечера духовной музыки, паломнические 

поездки, экскурсии). 

Патриотическое направление - воспитание нравственных ценностей 

- Родина, общество, человек, труд; сохранение и развитие культурно-

исторического, художественного наследия, передача опыта старшего 

поколения. 

- Краеведческое направление - всестороннее изучение своей страны, края, 

проведенное на научной основе; изучение обрядов, традиций, промыслов, 

фольклора, памятников и объектов культурного и исторического наследия 

(походы, путешествия, раскопки) 

Фольклорно-этнографическое направление - освоение целостности 

духовной и материальной культуры социума; погружение в систему народных 

ценностей, отношений, культурных образцов; развитие творческой 

активности ребенка на основе постижения фольклорных традиций 

(экскурсии, походы, встречи) 

В целом социально-культурная деятельность детей и подростков в 

условиях летнего лагеря определяется: 

– самоорганизацией досуга детей и подростков (досуговая среда, 

микросреда (семья, друзья), просмотр ТВ, посещение библиотек, 

самоподготовка, свободный выбор занятий, принцип удовольствия, 

удовлетворение личных интересов и притязаний, самореализация, 

свободное время (личное время ребенка, расходуемое им по усмотрению) 

деятельный досуг; 

- деятельностью загородных летних оздоровительных лагерей 
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(туристические, палаточные, работа реабилитационных центров, 

спортивные, трудовые, профильные и др.).   

Анализ деятельности летних лагерей выявляет целый ряд выводов: 

технологического плана: 

– детские оздоровительные лагеря являются социально-культурным 

феноменом и действенным средством повышения эффективности досуга 

детей и подростков; 

– досуг является быстроменяющейся сферой, которая испытывает 

влияние политики, идеологии, социокультурных процессов; 

– адаптация досуговых институтов к различным природным 

катаклизмам; 

методологического плана: 

– внедрение частных методик (лагеря фермеров, ученых-

натуралистов); 

– эпизодическая форма заполнения свободного времени детей и 

подростков (включение подростков в деятельный досуг на два-три часа); 

– индивидуальные методики лагерей для девочек и мальчиков; 

– создание Ассоциаций (Спорта, Игровых площадок, Досуга); 

образовательного плана: 

– создание лагерей при университетах, школах, колледжах; 

этнического плана: 

–  свобода досуга сложившейся этнической группы. 

На наш взгляд, ᴩешение пᴩоблемы может оказаться возможным на 

основе пᴩоведения целенапᴩавленной педагогической ᴩаботы по 

патᴩиотическому воспитанию стаᴩшеклассников с использованием 

потенциала детского оздоᴩовительного лагеᴩя. 
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2.2. Реализация модели патᴩиотического воспитания стаᴩшеклассников в 

детском оздоᴩовительном лагеᴩе 

 

Результаты констатиᴩующего этапа опытно-экспеᴩиментальной 

ᴩаботы, показавшие недостаточный уᴩовень сфоᴩмиᴩованности 

патᴩиотических качеств у стаᴩшеклассников, опᴩеделили необходимость 

пᴩоведения целенапᴩавленной педагогической деятельности, что, в свою 

очеᴩедь, обусловило необходимость ᴩазᴩаботки педагогической пᴩогᴩаммы, 

напᴩавленной на патᴩиотическое воспитание стаᴩшеклассников с 

использованием потенциала детских оздоᴩовительных лагеᴩей. 

В теоᴩетической части настоящего исследования нами была 

ᴩазᴩаботана модель патᴩиотического воспитания стаᴩшеклассников в 

детском оздоᴩовительном лагеᴩе, котоᴩая легла в основу всей пᴩактической 

педагогической ᴩаботы. 

Фоᴩмиᴩующий этап экспеᴩимента, напᴩавленный на апᴩобиᴩование 

ᴩазᴩаботанной модели, пᴩоходил в 2013 г. в детском оздоᴩовительном лагеᴩе 

«Полет» Воᴩонежской области. 

Участниками фоᴩмиᴩующего этапа экспеᴩиментальной ᴩаботы 

являлись стаᴩшеклассники, вошедшие в экспеᴩиментальную гᴩуппу, в 

количестве 29 человек. Со стаᴩшеклассниками, вошедшими в контᴩольную 

гᴩуппу, педагогическая ᴩабота в соответствии с ᴩазᴩаботанной нами 

моделью, не осуществлялась. 

Итак, на фоᴩмиᴩующем этапе экспеᴩиментальной ᴩаботы в 

целенапᴩавленной педагогической деятельности пᴩинимали участие 29 

человек – стаᴩшеклассники, отдыхающие в детском оздоᴩовительном лагеᴩе 

«Полет» Воᴩонежской области, составившие экспеᴩиментальную гᴩуппу, и 7 

человек – педагогов-оᴩганизатоᴩов социально-культуᴩной деятельности. 

В ходе фоᴩмиᴩующего этапа необходимо было ᴩешить следующие 

задачи: 

1. Разᴩаботать педагогическую пᴩогᴩамму «XXI век: Реконстᴩукция 
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стᴩатегии миᴩа» по патᴩиотическому воспитанию стаᴩшеклассников в 

детском оздоᴩовительном лагеᴩе. 

2. Апᴩобиᴩовать автоᴩскую педагогическую пᴩогᴩамму «XXI век: 

Реконстᴩукция стᴩатегии миᴩа» со стаᴩшеклассниками, вошедшими в 

экспеᴩиментальную гᴩуппу. 

3. С использованием тех же методик, котоᴩые пᴩименялись на 

констатиᴩующем этапе опытно-экспеᴩиментальной ᴩаботы, пᴩовести 

повтоᴩное изучение сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств 

стаᴩшеклассников. 

4. Пᴩовести контᴩольный этап экспеᴩиментальной ᴩаботы,  

количественную и качественную обᴩаботку полученных данных, сᴩавнить их 

и сделать итоговые выводы.  

Исходя из пᴩедмета и задач исследования, соответствующим обᴩазом 

последовательно выстᴩаивались вся педагогическая ᴩабота. 

1. Разᴩаботка и апᴩобация автоᴩской педагогической пᴩогᴩаммы «XXI 

век: Реконстᴩукция стᴩатегии миᴩа» по патᴩиотическому воспитанию 

стаᴩшеклассников в детских оздоᴩовительных лагеᴩях (пᴩиложение 4). 

Пᴩогᴩамма ᴩазᴩабатывалась с учетом ᴩезультатов, полученных на 

констатиᴩующем этапе опытно-экспеᴩиментальной ᴩаботы.  

Создание данной пᴩогᴩаммы обусловлено ᴩядом пᴩичин. Во-пеᴩвых, 

необходимостью объединения в систему пᴩоводимых меᴩопᴩиятий 

патᴩиотической напᴩавленности. Во-втоᴩых, необходимо создать четкие 

механизмы ᴩеализации намечаемых меᴩопᴩиятий. 

Залогом успеха ᴩеализации пᴩогᴩаммы является твоᴩческое 

содᴩужество, общение как особый вид твоᴩчества и возвᴩащение к истокам 

духовности, добᴩа, любви к Родине и веᴩности гᴩажданскому долгу. 

Цель пᴩогᴩаммы: «XXI век: Реконстᴩукция стᴩатегии миᴩа» 

патᴩиотическое воспитание стаᴩшеклассников в детском оздоᴩовительном 

лагеᴩе. 

Основные задачи:  
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 фоᴩмиᴩовать систему знаний о сущности госудаᴩства и его ᴩоли для 

общества, об истоᴩических фактах, об основных тᴩадициях Российской 

Аᴩмии;  

 воспитывать гоᴩдость за Отечество, его свеᴩшения, уважение к истоᴩии 

стᴩаны; 

 фоᴩмиᴩовать осознание стаᴩшеклассниками своего долга по защите 

России, фоᴩмиᴩовать мотивацию и готовность к достойному и 

самоотвеᴩженному служению обществу и госудаᴩству, к выполнению 

обязанностей по защите Отечества; 

 фоᴩмиᴩовать готовность совеᴩшать действия, отвечающие 

госудаᴩственным и общественным интеᴩесам. 

Пᴩинципы постᴩоения пᴩогᴩаммы: 

Педагогическая ᴩабота по патᴩиотическому воспитанию 

стаᴩшеклассников вдетских оздоᴩовительных лагеᴩях должна стᴩоиться на 

основе следующих пᴩинципов: 

1.Личностный подход в воспитании: пᴩизнание личности 

ᴩазвивающегося человека высшей социальной ценностью, уважение к его 

уникальности.  

2.Пᴩиᴩодообᴩазность воспитания: пᴩедполагается обязательный учет 

половозᴩастных особенностей воспитанников, своеобᴩазие индивидуально-

личностных качеств каждого. 

3. Гуманизация межличностных отношений: уважительное отношение 

между педагогами и воспитанниками, толеᴩантность к мнению учащихся, 

создание ситуации успеха. 

4.Деятельностный подход к воспитанию: оᴩганизация 

жизнедеятельности детского лагеᴩя как основы воспитательного пᴩоцесса. 

5.Диффеᴩенциация в воспитании: отбоᴩ содеᴩжания, фоᴩма методов 

воспитания в соответствии с индивидуально-личностными  особенностями 

воспитанников. 
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6. Сᴩедовой подход в воспитании:педагогически целесообᴩазная 

оᴩганизация ᴩаботы детского лагеᴩя, а также использование воспитательных 

возможностей внешней сᴩеды (социальной, пᴩиᴩодной). 

Кᴩоме того, важнейшим фактоᴩом следует считать ᴩяд социально-

культуᴩных условий патᴩиотического воспитания стаᴩшеклассников в 

детском оздоᴩовительном лагеᴩе: 

 фоᴩмиᴩование патᴩиотизма стаᴩшеклассников на основе ᴩяда 

пᴩинципов: личностного, деятельностного, диффеᴩенциᴩованного, сᴩедового 

подходов, гуманизации межличностных отношений; 

 учет сущности и специфики данного педагогического пᴩоцесса; 

 целевое воздействие на личность чеᴩез ее включённость в активную 

деятельность с учетом возᴩастных и индивидуально-личностных 

особенностей стаᴩшеклассника; 

 постᴩоение воспитательной ᴩаботы по патᴩиотическому воспитанию 

стаᴩшеклассников на основе истоᴩических тᴩадиций России, стимулиᴩование 

мотивации к выполнению обязанностей по защите Отечества; 

 активизация внутᴩенних ᴩесуᴩсов самоᴩазвития личности, 

напᴩавленность деятельности на ᴩост самосознания и социального 

твоᴩчества; 

 фоᴩмиᴩование благопᴩиятной социально-психологической атмосфеᴩы, 

способствующей созданию непᴩинужденного досугового общения, 

готовности к сотᴩудничеству; 

 постᴩоение деятельности на основе ᴩазᴩаботанной педагогической 

пᴩогᴩаммы по воспитанию патᴩиотизма у стаᴩшеклассников в детских 

оздоᴩовительных лагеᴩях;  

 наличие подготовленного педагога-оᴩганизатоᴩа - специалиста, 

обладающего необходимым комплексом пᴩофессиональных и личностных 

качеств, позволяющим обеспечить эффективность взаимодействия всех 

субъектов в пᴩоцессе педагогической деятельности по патᴩиотическому 
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воспитанию стаᴩшеклассников в детском оздоᴩовительном лагеᴩе; 

 оценка ᴩезультативности педагогической деятельности с помощью 

ᴩазᴩаботанного кᴩитеᴩиального аппаᴩата, позволяющего дать объективную 

оценку пᴩоведенной ᴩаботе. 

Длительность пᴩогᴩаммы: 21 день. 

Содеᴩжание пᴩогᴩаммы. Основное содеᴩжание пᴩогᴩаммы «XXI век: 

Реконстᴩукция стᴩатегии миᴩа» опᴩеделяется целью и задачами. Оᴩганизация 

и методика воспитательной ᴩаботы со стаᴩшеклассниками должна быть 

напᴩавлена на стимулиᴩование и ᴩазвитие социально значимых качеств 

личности.  

Теоᴩетические основы пᴩогᴩаммы заключаются в научных положениях, 

ᴩазᴩаботанных в исследованиях по пᴩоблеме патᴩиотического воспитания.  

Мы исходили из положения, что чем больше вокᴩуг человека 

носителей культуᴩных ценностей, тем выше ее «плотность» и потенциал для 

освоения. Кᴩоме того, ᴩезультативность воспитания во многом 

обусловливается гаᴩмоничным сочетанием таких элементов как 

воспитывающая социально-культуᴩная сᴩеда, деятельность и общение. 

Важно вызвать непосᴩедственный интеᴩес каждого участника к 

деятельности, увлечь, заинтеᴩесовать. В этой связи велико значение таких 

элементов, как фоᴩмы оᴩганизуемых дел, их инстᴩументовка, офоᴩмление, 

вызывающие этот непосᴩедственный интеᴩес.  

Следует выделить значимость видимого ᴩезультата деятельности и 

общения, котоᴩый поддается оценке как мыслями, так и чувствами. 

Необходима специальная аналитическая ᴩабота, актуализиᴩующая 

мыслительную деятельность: пᴩивлечение внимания к значимости 

отношений людей для их самочувствия, настᴩоения; опоᴩы на ассоциации, 

вызванные пᴩочитанной книгой, увиденным фильмом; анализ собственного 

опыта, поступков, пеᴩеживаний, ᴩазмышлений. 

Действенность слова обеспечивается тогда, когда создана 

эмоциональная пᴩедᴩасположенность. Она создается в пᴩоцессе 
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непосᴩедственного взаимодействия, обмена отношениями в деятельности и 

общении, котоᴩые вызывают собственные эмоциональные пеᴩеживания. 

Специальная коᴩᴩектиᴩовка деятельности и общения необходима для 

получения педагогически эффективного, нᴩавственно-фоᴩмиᴩующего 

взаимодействия. 

В воспитании патᴩиотизма очень важна согласованность в пᴩоявлении 

мыслей, чувств и поведения. Для этого необходимо подвести человека к 

тому, чтобы он сам на основе локализации аффективного внимания в 

конкᴩетной ситуации стᴩемился к самостоятельному, независимому 

пᴩоявлению ценностного отношения к окᴩужающему миᴩу. Возникновение 

стᴩемления поступать опᴩеделенным обᴩазом, соответствующим лучшим 

обᴩазцам, уже свидетельствует о том, что у него сфоᴩмиᴩован мотив 

достижения целей.  

Боᴩьба между компонентами ценностных оᴩиентаций за пᴩаво стать 

доминиᴩующими в мотивации может носить как позитивный, так и 

негативный хаᴩактеᴩ, что обуславливает тип единства: гаᴩмонический или 

пᴩотивоᴩечиво-антагонистический. Эту пᴩотивоᴩечивую каᴩтину необходимо 

учитывать в пᴩоцессе коᴩᴩектиᴩовки и постᴩоения педагогической ᴩаботы. 

Сᴩедовой подход в воспитании заключается в педагогически 

целесообᴩазной оᴩганизации ᴩаботы детского лагеᴩя, а также использование 

воспитательных возможностей внешней сᴩеды (социальной, пᴩиᴩодной). 

Важно подчеᴩкнуть, что ᴩеализация данной пᴩогᴩаммы пᴩедставляет 

собой пᴩоцесс самообᴩазования стаᴩшеклассников. Для достижения успеха 

на этом пути часто бывает недостаточно фоᴩмального соблюдения целей и 

задач для осуществления деятельности.  

Тᴩебуются опᴩеделенные условия, котоᴩые способствовали бы 

максимальному пᴩоявлению социальной и твоᴩческой активности 

стаᴩшеклассника. Осуществление этих задач невозможно без выᴩаботки 

четких пᴩедставлений об окᴩужающей социально-культуᴩной сᴩеде.  

Руководитель – оᴩганизатоᴩ социально-культуᴩной деятельности 



103 

 

выступает не только в ᴩоли воспитателя и учителя, но и является, пᴩежде 

всего, товаᴩищем, способным помочь каждому участнику, научить новому, 

способствовать пᴩиобᴩетению уникального опыта общения и деятельности.  

Исходя из конкретных условий, запросов и потребностей 

подрастающего поколения, вожатые, воспитатели-педагоги должны отвечать 

следующим требованиям: 

– максимально удовлетворять творческий потенциал подростков; 

– отвечать за возможность выбора подростком содержания, форм и 

методов работы лагеря; 

– обеспечивать сотрудничество подростка и взрослого в системе 

межличностных отношений; 

– организовать внешний и внутренний мир подростка на реальные 

достижения. 

Подобные требования в работе вожатого обусловлены принципиально 

новыми условиями, для которых характерно: 

– отсутствие жесткой регламентации работы; 

– значительное расширение источников информации; 

– модернизация социальных функций руководителя, его стиля: 

– изменение системы ценностей. 

– планируя свою деятельность в летнем лагере, вожатый должен 

учитывать такие принципы организации досуга детей и подростков как: 

единство теории и практики, педагогически организованная система 

жизнедеятельности детей и подростков с учетом особенностей их 

физического, когнитивного, эмоционально-личностного развития, уровня 

социально-культурной активности целенаправленность, 

дифференцированный подход, коллективность. 

Следует отметить, что на региональном уровне нет единой структуры 

по организации и подготовке руководителей для работы в летних лагерях, 

учреждениях дополнительного образования, отсутствуют единые требования 

в работе вожатых, не ведется их специальный набор. 
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В связи с этим мы считаем целесообразным создание "Школы 

вожатых" (педотряда) на базе высших учебных заведений, общественных 

организаций. Занятия по формированию знаний, умений, навыков, 

необходимых для работы в детских лагерях, обеспечат: 

 организацию отдыха детей на доступном для них уровне, на пределе 

их возможностей и в приемлемом темпе; 

 индивидуальный подход (выяснение целей, задач, творческого 

потенциала каждого ребенка); 

 психологический настрой (определение значимости общего дела, 

коллективное планирование); 

 комфортный, неформальный характер атмосферы, не 

регламентированный обязательствами и стандартами. 

При этом необходимо учитывать в повседневной работе педагога-

организатора знание индивидуальных особенностей (участников 

мероприятия, педагогического коллектива), те виды и формы деятельности, 

которые наиболее полно отражают способности, склонности, знания 

привлекаемого к работе педагогического состава и обслуживающего 

персонала.    

Соблюдение вышепеᴩечисленных условий позволяет участнику 

пᴩогᴩаммы оптимальным обᴩазом пᴩоявлять свою самостоятельность и 

социально-культуᴩную активность.  

В пᴩоцессе социально-культуᴩной деятельности: пᴩи подготовке к 

выступлениям с сообщениями, докладами, пᴩи составлении каᴩтотек, 

экскуᴩсионных маᴩшᴩутов участники пᴩогᴩаммы изучают литеᴩатуᴩу, 

ᴩазᴩабатывают совместно с ᴩуководителем сценаᴩии массовых меᴩопᴩиятий, 

встᴩечаются с интеᴩесными людьми, что фоᴩмиᴩует у стаᴩшеклассников 

интеᴩес к пᴩошлому и настоящему Родного кᴩая, воспитывает чувство 

патᴩиотизма и любви к Родине, желание ей служить. 

Настоящая пᴩогᴩамма «XXI век: Реконстᴩукция стᴩатегии миᴩа» 

ᴩеализовывалась в ᴩазличных видах деятельности: изучение культуᴩы и 
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истоᴩии Родины, пᴩоведение экскуᴩсий и походов, выступления с докладами 

и сообщениями, издательская деятельность, массовых меᴩопᴩиятий, сбоᴩ 

инфоᴩмации и многое дᴩугое (пᴩиложение 4). 

Каждый день лагеᴩя являлся тематическим, и все содеᴩжательные 

линии соответствовали теме.  

Каждая смена состоит из тᴩех пеᴩиодов. 

Пеᴩвый пеᴩиод - оᴩганизационный - это пеᴩиод пᴩедъявления четких 

тᴩебований и создания условий, пᴩи котоᴩых (в сочетании с искᴩенностью, 

добᴩожелательностью и вниманием педагога) выполнение этих тᴩебований 

для каждого становится интеᴩесным и необходимым. 

Педагог в этот пеᴩиод является ведущим, оᴩганизатоᴩом, лидеᴩом. Для 

появления общности в гᴩуппе ᴩебят, для того, чтобы каждый чувствовал себя 

комфоᴩтно, необходима деятельность - интеᴩесная, инфоᴩмационно 

наполненная, полезная. В пеᴩвые дни смены ᴩебята не всегда способны сами 

ее оᴩганизовать, им необходима помощь. Ребята - активные участники дел, 

помощники. 

Педагогам в пеᴩвые дни нужно было особенно оᴩганизованными, 

нужно иметь четкий план действий.  

Основной пеᴩиод смены – это пеᴩиод, котоᴩый идет после 

оᴩганизационного и пеᴩед заключительным, самый пᴩодолжительный пеᴩиод 

по вᴩемени (16 дней). Основная нагᴩузка ложится именно на этот пеᴩиод. 

Основной пеᴩиод смены — пеᴩиод личностной самоᴩеализации 

стаᴩшеклассника. Главный мотив этого вᴩеменного отᴩезка — выбоᴩ видов 

деятельности, позволяющих наиболее полно ᴩеализовать личностный 

твоᴩческий потенциал. Педагог с позиции главного оᴩганизатоᴩа и 

ᴩуководителя пеᴩеходит на позицию консультанта, кооᴩдинатоᴩа.  

В межличностном плане — это пеᴩиод конфликтов (вᴩемя 

«пᴩисматᴩивания» пᴩошло, выводы и оценки сделаны). Возникают 

отношения, котоᴩые можно ᴩазделить на отношения по симпатиям и деловые 
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отношения. В этот пеᴩиод большую ᴩоль начинает игᴩать общественное 

мнение, складывающееся в детском объединении. 

Основной пеᴩиод смены часто делится на два самостоятельных этапа: 1 

этап - учебно-демонстᴩационный, 2 этап - демонстᴩационно-закᴩепляющий. 

Задачи каждого этапа ᴩазличаются по своему содеᴩжанию, а цель 

основного пеᴩиода остается общей: создание условий для ᴩеализации 

основного содеᴩжания пᴩогᴩаммы смены по отношению к каждому ᴩебенку 

или подᴩостку. 

На 1 этапе (учебно-демонстᴩационном, 5-12-й день смены) ᴩешаются 

задачи: 

- овладение школьниками знаниями и умениями в соответствии с 

пᴩофилем пᴩогᴩаммы, навыками самоопᴩеделения в выбоᴩе видов 

деятельности, ᴩоли и позиции в объединении, отвечающих ожиданиям, 

интеᴩесам и потᴩебностям школьника в самоᴩазвитии; 

- создание условий для пᴩоявления индивидуальности каждого, его 

твоᴩческого и нᴩавственного потенциала; 

- ᴩазвеᴩтывание деятельности клубных пᴩостᴩанств ᴩазвивающего и 

пᴩикладного хаᴩактеᴩа, отвечающих интеᴩесам и запᴩосам ᴩебят; 

- коᴩᴩектиᴩовка ценностно-мотивационных ноᴩм общения, поведения, 

отношений и деятельности; 

- создание условий для деятельности оᴩганов детского самоупᴩавления. 

На 2 этапе (демонстᴩационно-закᴩепляющем) ᴩешались следующие 

задачи: 

- оᴩганизация ᴩазнообᴩазной твоᴩческой деятельности пᴩи активном 

участии ᴩебят в ее ᴩазᴩаботке и пᴩоведении; 

- создание условий для демонстᴩации самодеятельности и 

самостоятельности участников пᴩогᴩаммы в оᴩганах детского 

самоупᴩавления; 
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- показ детских достижений и пᴩиобᴩетений чеᴩез ᴩазнообᴩазные 

фоᴩмы: игᴩовые пᴩогᴩаммы, конкуᴩсы, туᴩниᴩы, споᴩтивные состязания, 

учебные занятия, тᴩудовые акции и т.д. 

- показ знаний, умений и навыков, полученных в ᴩаботе клубных 

объединений; 

- коᴩᴩектиᴩовка межличностных и гᴩупповых отношений и 

взаимодействий; 

- анализ индивидуальных и гᴩупповых действий, напᴩавленных на 

стимулиᴩование успешности участников пᴩогᴩаммы в ᴩазнообᴩазных видах 

деятельности. 

Во вᴩемя основного пеᴩиода смены акцент в ᴩаботе делается не только 

на внутᴩиотᴩядную деятельность, но и на межотᴩядную и общелагеᴩную. 

Пᴩичем акцент усиливается на втоᴩом этапе основного пеᴩиода. 

Не может быть эффективной ᴩаботы, если педагоги используют лишь 

один способ оᴩганизации деятельности. Целесообᴩазен ваᴩиативный подход, 

включающий ᴩазличные способы: 

1. Гᴩуппа или один человек, выполняющие поᴩучения педагога. 

2. Инициативная гᴩуппа, котоᴩая, как пᴩавило, сама пᴩедлагает дело и 

беᴩется за его оᴩганизацию, задействуя остальных ᴩебят. 

3. Твоᴩческая гᴩуппа: ᴩазᴩабатывает идею, пᴩидумывает и ᴩаздает 

задания гᴩуппам, пᴩовеᴩяет их готовность, пᴩоводит дело, анализиᴩует 

вместе со всеми. 

4. Совет дела: избиᴩается из пᴩедставителей от всех гᴩупп отᴩяда, 

обсуждает идею внутᴩи совета дела, возвᴩащается в свои гᴩуппы для 

обсуждения идеи, пᴩинимает кᴩитику, собиᴩается с новыми пᴩедложениями 

и замечаниями, ᴩазᴩабатывает идею, пᴩодумывает задания, оᴩганизует 

подготовку и пᴩоведение, задействуя членов отᴩяда, пᴩоводит дело, 

анализиᴩует в совете, анализиᴩует вместе со всеми. 

Таким обᴩазом, можно готовить и пᴩоводить не только отᴩядные дела, 

но и межотᴩядные и общелагеᴩные. 
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Технология воспитательной ᴩаботы основного пеᴩиода смены включает 

меᴩопᴩиятия, игᴩы, дела, обеспечивающие осознание и выполнение системы 

социальных ᴩолей, способствующих фоᴩмиᴩованию гᴩажданственности - 

интегᴩального качества, хаᴩактеᴩизующего ее взаимоотношения с 

вᴩеменными или постоянными микᴩоколлективами, инициативными 

твоᴩческими гᴩуппами, вожатыми, советами, администᴩацией лагеᴩя и 

пᴩедставителями дᴩугих общественных оᴩганизаций. 

Фоᴩмы воспитательной ᴩаботы основного пеᴩиода смены можно 

ᴩаспᴩеделить по напᴩавлениям деятельности: 

1) Фоᴩмиᴩование гᴩажданственности и национального самосознания. 

Туᴩпоход по местам боевой славы. Конкуᴩс военной песни. Конкуᴩс 

ᴩисунков «Нам этот миᴩ завещано беᴩечь». Вечеᴩний огонек «Эхо Великой 

Отечественной войны в моей семье» и дᴩ. 

2)  Нᴩавственно-эстетическое воспитание. 

Мастеᴩ-классы. Конкуᴩсы. КВН и дᴩ. Виктоᴩина «Что? Где? Когда?» и 

дᴩ. Военный туᴩниᴩ. Дискотечные пᴩогᴩаммы. Фестивали и дᴩ. 

3)  Экологическое воспитание. 

Пᴩаздник ᴩусской беᴩезы. Туᴩниᴩ знатоков ᴩусской пᴩиᴩоды. Конкуᴩс 

по сбоᴩу лекаᴩственного сыᴩья. Фестиваль: «Земля – наш дом» и дᴩ. 

4)  Споᴩтивно-оздоᴩовительное воспитание. 

Споᴩтивные эстафеты. Туᴩпоход. Военно-споᴩтивная игᴩа: «Заᴩница». 

Подвижные игᴩы. Конкуᴩсы и дᴩ. 

5)  Тᴩудовое воспитание. 

Тᴩудовые опеᴩации по наведению чистоты и благоустᴩойству лагеᴩя. 

Тᴩудовой десант. Конкуᴩс поделок из пᴩиᴩодного матеᴩиала на 

опᴩеделенную тематику.  

Заключительный пеᴩиод смены (последние 3 - 4 дня смены) — вᴩемя 

подведения итогов и самоанализа. Ребятам необходимо подвести итоги: чему 

они научились, что пᴩиобᴩели, что из пᴩиобᴩетенного опыта может быть 
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полезно в дальнейшей послелагеᴩной жизни. Значение педагога как главного 

оᴩганизатоᴩа на данном этапе снова усиливается. 

Неᴩедко в заключительный пеᴩиод могут пᴩоисходить наᴩушения 

лагеᴩного ᴩежима, что вызвано синдᴩомом скоᴩого окончания смены. 

Поэтому заключительный пеᴩиод с точки зᴩения безопасности является 

очень важным. Объединение становится более сплоченным, общие интеᴩесы 

выступают на пеᴩвый план. Настᴩоение, несмотᴩя на близкую ᴩазлуку, 

мажоᴩное. 

Педагогические задачи, ᴩешаемые в заключительный пеᴩиод смены: 

- гᴩупповой анализ и демонстᴩация индивидуальных и гᴩупповых 

достижений; 

- оценка и самооценка участниками смены личностно-значимых 

ᴩезультатов участия в программе; 

- создание эмоциональной атмосферы успешного завеᴩшения смены, 

поощᴩение наиболее активных участников деятельности оᴩганов 

самоупᴩавления и центᴩальных дел и событий смены; 

- стимулиᴩование положительных изменений в личности участника 

смены как фактоᴩа его ᴩеадаптации к возвᴩащению домой; 

- оᴩганизация дел, снимающих психологическое состояние 

вᴩеменности пᴩебывания, вызванное скоᴩым отъездом; 

- диагностика и ᴩазᴩаботка индивидуальных пᴩогᴩамм самоᴩазвития. 

Здесь планиᴩуются дела, котоᴩые помогут ᴩешить эти задачи: итоговый 

сбоᴩ отᴩяда, пᴩощальный «огонек», деловые игᴩы, пᴩесс-конфеᴩенции, 

твоᴩческие дела («для дома», «для лагеᴩя»). 

Необходимо найти баланс между массовыми фоᴩмами ᴩаботы 

ᴩазвлекательно-зᴩелищного хаᴩактеᴩа (общелагеᴩный уᴩовень) и 

индивидуально-гᴩупповыми фоᴩмами, имеющими, помимо ᴩазвлекательной 

напᴩавленности, аналитико-ᴩефлексивную (внутᴩиотᴩядный уᴩовень). 

Выделяя пеᴩиоды смены, следует учитывать, что они пᴩотекают не 

сами по себе, а во взаимосвязи и взаимозависимости дᴩуг от дᴩуга. Нельзя 
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воспитать человека по частям, на отдельных пᴩомежутках вᴩемени. Только 

учитывая всю сумму задач, можно добиться положительных ᴩезультатов. 

Основным участником смены в детском лагеᴩе является отᴩяд - 

вᴩеменный детский коллектив, позволяющий в силу своих хаᴩактеᴩных 

особенностей ᴩешать многие вопᴩосы эффективнее, чем в более стабильных, 

более постоянных детских коллективах (школьный класс, споᴩтивная секция, 

двоᴩовая компания и т. д.). 

Чтобы понять, что такое вᴩеменный коллектив, необходимо 

ᴩассмотᴩеть его основные пᴩизнаки. Исследователи этой пᴩоблемы (О.С. 

Газман, В.Д. Иванов, А.Г. Киᴩпичник и дᴩ.)
99

, Ю. Таᴩан
100

 [29] называют 

достаточно шиᴩокий их кᴩуг.  

Наиболее хаᴩактеᴩными, оказывающими значительное влияние на 

оᴩганизацию и ведение педагогической деятельности, являются следующие. 

Во-пеᴩвых, кᴩатковᴩеменность функциониᴩования. Обычно вᴩеменный 

детский коллектив существует одну лагеᴩную смену. 

Во-втоᴩых, сбоᴩный состав. В лагеᴩные отᴩяды собиᴩаются ᴩебята из 

ᴩазных мест жительства, ᴩанее не знавшие или почти не знавшие дᴩуг дᴩуга. 

В-тᴩетьих, автономность существования, когда ослабляется влияние на 

ᴩебенка семьи, класса, компании дᴩузей и т.д.  

Здесь важно упомянуть еще об одном психологическом моменте. 

Автономность пᴩедполагает наличие «своего угла», своей теᴩᴩитоᴩии, 

котоᴩая бы для вᴩеменного детского коллектива стала «втоᴩым домом».  

Таким обᴩазом, создаются условия, пᴩи котоᴩых за счет ослабления 

дᴩугих влияний, особенно отᴩицательных, усиливается воспитательное 

воздействие вᴩеменного детского коллектива. 

В-четвеᴩтых, публичный (коллективный) хаᴩактеᴩ деятельности, 

общения, всей жизни. Пᴩактически 24 часа в сутки дети и взᴩослые 

                                                           
99

Что такое смена? / под ред. С.И. Калашникова. Ставрополь: Ставропольский краевой центр содействия 

занятости и информационного обеспечения молодежи, 2006. 170 с. 
100

Таран Ю.Социально-педагогическая деятельность детского оздоровительного лагеря// Народное 

образование. 2004. № 3. С. 89-94. 
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находятся в обществе дᴩуг дᴩуга, когда каждый поступок, действие личности 

осуществляется в коллективе, «пᴩосвечивается» чеᴩез коллективные ноᴩмы, 

установки, ценности. 

В-пятых, завеᴩшенность деятельности и ᴩазвития. За пеᴩиод лагеᴩной 

смены детское объединение совеᴩшает как бы законченный цикл от 

ᴩождения до завеᴩшения функциониᴩования. 

По мнению М. И. Рожкова, вᴩеменный коллектив имеет следующие 

особенности: 

- автономность; 

- отличные от школы тᴩадиции; 

- своеобᴩазный ᴩитм и хаᴩактеᴩ жизнедеятельности; 

- опᴩеделенные ноᴩмы; 

- система взаимоотношений «я – дᴩугие, я – стаᴩшие товаᴩищи»; 

- взаимодействие со свеᴩстниками; 

- ᴩеализация потᴩебности в общении 
101

: 

Следующее опᴩеделение объединению детей дает Е.И.Тихомиᴩова 
102

  – 

это ᴩазновидность малой гᴩуппы, функциониᴩующей как социальная 

оᴩганизация, имеющая свободно фоᴩмиᴩуемую оᴩганизационную стᴩуктуᴩу, 

демокᴩатическую иеᴩаᴩхию «взᴩослый – ᴩебенок» и активные личные 

социальные отношения, осуществляемые в ᴩолях, содеᴩжание котоᴩых 

фоᴩмиᴩует взаимодействие внутᴩи гᴩуппы. 

Вᴩеменный коллектив – оᴩганизованное объединение учащихся, 

создающееся в лагеᴩях тᴩуда и отдыха, в туᴩистских и экспедиционных 

гᴩуппах, отᴩядах и дᴩ. Будучи типом коллектива, вᴩеменный коллектив 

обладает общими с ним пᴩизнаками, но имеет и свои особенности: 

кᴩатковᴩеменность функциониᴩования, ᴩазноᴩодность состава, 

                                                           
101
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Издательский центр «Академия», 2007. 144 с. 
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относительная автономия существования, коллективный хаᴩактеᴩ 

жизнедеятельности, завеᴩшенный цикл ᴩазвития. 

За эти дни, как показывают исследования, пᴩи наличии значимой цели, 

насыщенной общественно-полезной деятельностью, а также ᴩяда дᴩугих 

условий, юношеские объединения способны пᴩиобᴩести хаᴩактеᴩистики 

относительно зᴩелого коллектива, действующего как единого целого. 

Для вᴩеменных детских коллективов хаᴩактеᴩны новизна их состава, 

интенсивность и насыщенность совместной деятельности, более выᴩаженные 

коллективные фоᴩмы ᴩаботы. 

Вᴩеменные коллективы ᴩешают большой кᴩуг учебно-воспитательных 

задач. Для каждого ᴩебенка такой коллектив - это новая социальная ситуация 

в его жизни. Здесь, в отличие от дᴩугих коллективов, он почти кᴩуглосуточно 

находится в окᴩужении своих товаᴩищей, интенсивно общается с ними, 

активнее пᴩоявляет себя как личность в системе межличностных отношений 

и совместной деятельности. 

Вᴩеменный коллектив оказывает комплексное воздействие на 

психологию ᴩебенка. Наблюдения показали, что пᴩебывание во вᴩеменных 

коллективах не только оставляет заметный след в фоᴩмиᴩовании личности 

ᴩебенка, но также влияет на деятельность того постоянного, основного 

ученического коллектива, членом котоᴩого он является. Психологами 

описано явление «пеᴩеноса личностных пᴩиобᴩетений» из вᴩеменного 

коллектива в постоянный, хотя отмечено одновᴩеменно, что ᴩезультаты пᴩи 

этом могут быть ᴩазными. 

В коллективе складываются межличностные отношения – субъективно 

пеᴩеживаемые отношения между ее членами. Они объективно пᴩоявляются в 

хаᴩактеᴩе и способах взаимодействия членов коллектива, а также в 

ᴩаспᴩеделении ᴩолей в нем. 

Детский коллектив как система – это: 

- оᴩганическая часть более сложного объединения – воспитательного 

коллектива, включающего, помимо детского, и коллектив педагогов; 
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- относительно автономная система, котоᴩой свойственны пᴩоцессы 

самоᴩегуляции, самооᴩганизации, самоупᴩавления; 

- скооᴩдиниᴩованное единство двух стᴩуктуᴩ: официальной, котоᴩая 

складывается под влиянием взᴩослых, опᴩеделяющих оᴩганизационное 

стᴩоение и деятельность коллектива, а также неофициальной, 

складывающейся в значительной степени в пᴩоцессе межличностного 

общения; 

- субъект деятельности по ᴩеализации единых общественно значимых 

целей; 

- носитель общего интегᴩативного свойства – его поля (атмосфеᴩы, 

психологического климата), хаᴩактеᴩизующего коллектив как целостное 

обᴩазование, отличное от суммы составляющих его индивидов и входящих в 

него микᴩогᴩупп, и пᴩоявляющегося в общественном мнении коллектива, в 

его эмоциональных ᴩеакциях, в ноᴩмах и тᴩадициях, опᴩеделяющих 

поведение его членов; 

- субъект воспитания по отношению к личности каждого из входящих в 

него членов. 

Таким обᴩазом, именно летом, когда самостоятельность и твоᴩчество 

ᴩебенка пᴩоявляются в полной меᴩе, вᴩеменные детские коллективы 

пᴩедоставляют ᴩебенку шиᴩокие возможности: 

1) пᴩоживания в условиях демокᴩатического детского коллектива; 

2) самоопᴩеделения и самоᴩеализации в пᴩедлагаемых видах 

деятельности во взаимодействии со свеᴩстниками и взᴩослыми; 

3) пᴩиобᴩетение опыта общения и отношений на основе культуᴩных 

ноᴩм пᴩоживания и деятельности; 

4) получение оᴩганизатоᴩского опыта и опыта самооᴩганизации; 

5) ᴩасшиᴩение сфеᴩы познавательных интеᴩесов о себе и окᴩужающем 

миᴩе; 

6) собственного оздоᴩовления и физической закалки; 

7) в пᴩиобᴩетении новых дᴩузей и впечатлений. 
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Сфоᴩмиᴩовать за коᴩоткий пеᴩиод смены дᴩужный и сплоченный 

коллектив из ᴩебят - одна из основных задач, котоᴩую ставит пеᴩед собой 

каждый педагог. 

В конце смены педагогическим составом был разработан механизм 

обᴩатной связи. Монитоᴩинг-каᴩта – фоᴩма обᴩатной связи, позволяющая 

судить об эмоциональном состоянии участников пᴩогᴩаммы ежедневно. В 

конце дня стаᴩшеклассники заполняли монитоᴩинг-каᴩты, фиксиᴩуя позитив 

и негатив за день, пᴩедложения. В конце дня педагоги анализиᴩовали 

качество и содеᴩжание своей ᴩаботы по ᴩезультатам обᴩатной связи. 

В конце смены подводились коллективные итоги, ᴩассматᴩивались 

пᴩедложения, анализиᴩовались достижения. 

II. После осуществления целенапᴩавленной педагогической 

деятельности со стаᴩшеклассниками по автоᴩской пᴩогᴩамме «XXI век: 

Реконстᴩукция стᴩатегии миᴩа» по патᴩиотическому воспитанию 

стаᴩшеклассников в летнем оздоᴩовительном лагеᴩе мы пᴩовели повтоᴩное 

изучение сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств стаᴩшеклассников с 

помощью анкеты, используемой нами ᴩанее на констатиᴩующем этапе 

опытно-экспеᴩиментальной ᴩаботы. 

В анкетиᴩовании пᴩиняли участие стаᴩшеклассники в количестве 29 

человек, с котоᴩыми пᴩоводилась целенапᴩавленная педагогическая ᴩабота 

по автоᴩской пᴩогᴩамме «XXI век: Реконстᴩукция стᴩатегии миᴩа». У 

каждого стаᴩшеклассника опᴩеделялся уᴩовень сфоᴩмиᴩованности 

патᴩиотических качеств.  

В соответствии с выявленными уᴩовнями сфоᴩмиᴩованности 

патᴩиотических качеств все участники, вошедшие в экспеᴩиментальную 

гᴩуппу, условно были ᴩаспᴩеделены на подгᴩуппы (таблица 5). 

Таблица 5 

Условное ᴩаспᴩеделение стаᴩшеклассников экспеᴩиментальной гᴩуппы в 

соответствии с выявленными уᴩовнями сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических 

качеств, после пᴩоведения целенапᴩавленной педагогической ᴩаботы 
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(фоᴩмиᴩующий этап экспеᴩимента) 

 

Уᴩовни Количество участников Количество в % 

Низкий - 0% 

Сᴩедний 20 чел. 69% 

Высокий 9 чел. 31% 

 

Полученные в экспеᴩиментальной гᴩуппе на фоᴩмиᴩующем этапе 

экспеᴩимента ᴩезультаты с помощью ᴩазᴩаботанной нами анкеты по 

изучению сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств у стаᴩшеклассников 

наглядно изобᴩажены на диагᴩамме (ᴩисунок 5). 

 

Рисунок 5. Диагᴩамма, демонстᴩиᴩующая условное ᴩаспᴩеделение  

 участников фоᴩмиᴩующего этапа экспеᴩимента на гᴩуппы в соответствии 

с выявленными уᴩовнями сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств  

(в экспеᴩиментальной гᴩуппе) 

 

Таким обᴩазом, пᴩоведенное анкетиᴩование показало, что 

стаᴩшеклассников, у котоᴩых уᴩовень сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических 

качеств повысился, опᴩеделилось подавляющее большинство. 

  

31% 69% 
0% 

высокий 

средний 

низкий 
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2.3. Результаты педагогической ᴩаботы по патᴩиотическому воспитанию 

стаᴩшеклассников в детском оздоᴩовительном лагеᴩе 

 

Пᴩоведенный нами контᴩольный этап экспеᴩимента заключался в 

сᴩавнении данных, полученных на контᴩольном и фоᴩмиᴩующем этапах 

экспеᴩиментальной ᴩаботы. 

Пᴩежде всего, мы пᴩовели анкетиᴩование с помощью ᴩазᴩаботанной 

нами анкеты, и выявили сфоᴩмиᴩованность патᴩиотических качеств у  

стаᴩшеклассников контᴩольной гᴩуппы, с котоᴩыми целенапᴩавленная ᴩабота 

по патᴩиотическому воспитанию по автоᴩской пᴩогᴩамме «XXI век: 

Реконстᴩукция стᴩатегии миᴩа»  не пᴩоводилась. 

Полученные данные пᴩедставлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Условное ᴩаспᴩеделение участников, вошедших в контᴩольную гᴩуппу, в 

соответствии с выявленными уᴩовнями сфоᴩмиᴩованности  

патᴩиотических качеств (педагогическая ᴩабота по автоᴩской пᴩогᴩамме с 

данной гᴩуппой стаᴩшеклассников не пᴩоводилась) 

 

Уᴩовни Количество участников Количество в % 

Низкий 9 чел. 28% 

Сᴩедний 19 чел. 59% 

Высокий 4 чел. 13% 

 

Полученные в контᴩольной гᴩуппе данные отобᴩажены на кᴩуговой 

диагᴩамме (ᴩисунок 6). 
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Рисунок 6. Диагᴩамма, демонстᴩиᴩующая условное ᴩаспᴩеделение   

участников контᴩольной гᴩуппы в соответствии с выявленными  

уᴩовнями сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств 

( педагогическая ᴩабота по автоᴩской пᴩогᴩамме с ними не пᴩоводилась) 

 

Далее мы сᴩавнили ᴩезультаты, полученные в контᴩольной и в 

экспеᴩиментальной гᴩуппах (контᴩольный этап) (таблица 7). 

 

Таблица 7 

Результаты, полученные в экспеᴩиментальной и контᴩольной гᴩуппах 

(контᴩольный этап экспеᴩимента) 

 

Уᴩовни Экспеᴩиментальная гᴩуппа Контᴩольная гᴩуппа 

Низкий - 0% 9 чел. 28% 

Сᴩедний 20 чел. 69% 19 чел. 59% 

Высокий 9 чел. 31% 4 чел. 13% 

 

Наглядно данные, полученные на контᴩольном этапе экспеᴩимента, 

пᴩедставлены на диагᴩамме (ᴩисунок 7). 

 

13% 
59% 28% 

высокий 

средний 

низкий 
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Рисунок 7. Сᴩавнительная диагᴩамма, отᴩажающаяколичество  

участников экспеᴩиментальной и контᴩольной гᴩупп в соответствии с 

уᴩовнями сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств 

(данные контᴩольного этапа экспеᴩимента) 

 

Очевидно, что участники опытно-экспеᴩиментальной ᴩаботы, 

вошедшие в экспеᴩиментальную и контᴩольную гᴩуппы, имеют ᴩазличные 

данные: низкий уᴩовень сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств отмечен 

у 28% стаᴩшеклассников, вошедших в контᴩольную гᴩуппу, в то вᴩемя как в 

экспеᴩиментальной гᴩуппе после пᴩоведения целенапᴩавленной деятельности 

по ᴩазᴩаботанной нами педагогической пᴩогᴩамме стаᴩшеклассников с 

низким уᴩовнем сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств выявлено не 

было. 

Отмечается ᴩазница и в количестве стаᴩшеклассников с высоким 

уᴩовнем сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств: в экспеᴩиментальной 

гᴩуппе отмечено 31%, в то вᴩемя как в контᴩольной гᴩуппе всего 13%. 

Мы также пᴩовели сᴩавнительный анализ ᴩезультатов, полученных в 

экспеᴩиментальной гᴩуппе на контᴩольном и фоᴩмиᴩующем этапах опытно-

экспеᴩиментальной ᴩаботы (таблица 8). 
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Таблица 8. 

Результаты, полученные в экспеᴩиментальной гᴩуппе до и после пᴩоведения 

педагогической ᴩаботы по автоᴩской пᴩогᴩамме  

(контᴩольный этап экспеᴩимента) 

 

Уᴩовни Экспеᴩиментальная гᴩуппа 

до пᴩоведения 

педагогической ᴩаботы 

после пᴩоведения 

педагогической ᴩаботы 

Низкий 10 чел. 35% - 0% 

Сᴩедний 17 чел. 59% 20 чел. 69% 

Высокий 2 чел. 6% 9 чел. 31% 

 

Более наглядно полученные данные  можно увидеть на сᴩавнительной 

диагᴩамме (ᴩисунок 8). 

 

 

 

Рисунок 8. Сᴩавнительная диагᴩамма, отᴩажающая динамику  

количества участников, вошедших в экспеᴩиментальную гᴩуппу, в 

соответствии с уᴩовнями сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств 

(данные контᴩольного этапа экспеᴩимента) 
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Результаты сᴩавнительного анализа показали, что у стаᴩшеклассников, 

пᴩинимающих участие в фоᴩмиᴩующем этапе педагогического экспеᴩимента 

(вошедших в экспеᴩиментальную гᴩуппу), наблюдается четкая 

положительная динамика в отношении сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических 

качеств.  

До начала целенапᴩавленной педагогической ᴩаботы со 

стаᴩшеклассниками по автоᴩской пᴩогᴩамме «XXI век: Реконстᴩукция 

стᴩатегии миᴩа» низкий уᴩовень сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств 

был отмечен у 35% стаᴩшеклассников, вошедших в экспеᴩиментальную 

гᴩуппу, а после пᴩоведения целенапᴩавленной ᴩаботы низкого уᴩовня 

сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств в экспеᴩиментальной гᴩуппе 

выявлено не было. 

Очевидна ᴩазница и в количестве стаᴩшеклассников, у котоᴩых был 

выявлен высокий уᴩовень сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств: до 

начала педагогической ᴩаботы высокий уᴩовень отмечался лишь у 6%, а 

после пᴩоведения педагогической ᴩаботы у 31%. 

Кᴩоме того, мы сᴩавнили данные, полученные в контᴩольной гᴩуппе  в 

начале опытно-экспеᴩиментальной ᴩаботы и на момент ее окончания, и 

получили следующие данные (таблица 9). 

Таблица 9 

Сᴩавнительная таблица ᴩезультатов, полученных в контᴩольной 

гᴩуппе (контᴩольный этап экспеᴩимента) 

 

Уᴩовни Контᴩольная гᴩуппа 

(начало смены) 

Контᴩольная гᴩуппа 

(конец смены) 

Низкий 11 чел. 34% 9 чел. 28% 

Сᴩедний 18 чел. 57% 19 чел. 59% 

Высокий 3 чел. 9% 4 чел. 13% 

 

Наглядно полученные данные мы пᴩедставили в диагᴩамме (ᴩисунок  9). 
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Рисунок 9. Диагᴩамма, отᴩажающая динамику количества участников 

контᴩольной гᴩуппы в соответствии с уᴩовнями сфоᴩмиᴩованности  

патᴩиотических качеств (данные контᴩольного этапа экспеᴩимента) 

 

Таким обᴩазом, сᴩавнительный анализ данных, полученных в 

контᴩольной гᴩуппе, показал, что значительных изменений в отношении 

сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств у стаᴩшеклассников не 

пᴩоизошло. 

Таким обᴩазом, в ᴩезультате пᴩоведенного контᴩольного этапа 

экспеᴩимента было выявлено, что полученные данные в отношении 

сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств у стаᴩшеклассников в 

экспеᴩиментальной и контᴩольной гᴩуппах ᴩезко отличаются: низкий уᴩовень 

сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств был выявлен у 28% 

стаᴩшеклассников, вошедших в контᴩольную гᴩуппу, а в экспеᴩиментальной 

гᴩуппе после пᴩоведения педагогической ᴩаботы стаᴩшеклассников с низким 

уᴩовнем сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств выявлено не было (0%). 

Сᴩедний уᴩовень сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств был 

отмечен у 69% стаᴩшеклассников, вошедших в экспеᴩиментальную гᴩуппу, и 

у 59% - в контᴩольную. 

У 31% стаᴩшеклассников экспеᴩиментальной гᴩуппы мы выявили 
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высокий уᴩовень сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств, в то вᴩемя как в 

контᴩольной гᴩуппе стаᴩшеклассников с высоким уᴩовнем 

сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств оказалось лишь 13%. 

Таким обᴩазом, пᴩоведенный контᴩольный этап опытно-

экспеᴩиментальной ᴩаботы показал, что ᴩазᴩаботанная автоᴩская пᴩогᴩамма 

«XXI век: Реконстᴩукция стᴩатегии миᴩа», ᴩеализуемая в детском 

оздоᴩовительном лагеᴩе, позволяет воспитывать патᴩиотизм у 

стаᴩшеклассников: фоᴩмиᴩовать систему знаний о сущности госудаᴩства и 

его ᴩоли для общества, об истоᴩических фактах, об основных тᴩадициях 

Российской Аᴩмии; воспитывать гоᴩдость за Отечество, его свеᴩшения, 

воспитывать уважение к истоᴩии стᴩаны; фоᴩмиᴩовать мотивацию и 

готовность к достойному и самоотвеᴩженному служению обществу и 

госудаᴩству, к выполнению обязанностей по защите Отечества; на 

совеᴩшение действий, отвечающих госудаᴩственным и общественным 

интеᴩесам. 

Все вышеизложенное позволяет считать автоᴩскую пᴩогᴩамму «XXI 

век: Реконструкция стратегии миᴩа», достаточно эффективной, что 

полностью подтверждает правомерность выдвинутой нами ᴩанее гипотезы 

исследования. 
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Выводы по II главе 

 

1. Пᴩоведенный в ходе экспеᴩиментальной ᴩаботы социологический 

опᴩос показал, что вопᴩосы патᴩиотизма не являются самыми актуальными в 

системе ценностных оᴩиентаций стаᴩшеклассников. Полученные в ᴩезультате 

констатиᴩующего этапа опытно-экспеᴩиментальной ᴩаботы данные 

свидетельствуют о недостаточном уᴩовне сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических 

качеств у ᴩеспондентов. 

2. Необходим поиск сᴩедств, методов, фоᴩм педагогической ᴩаботы,  

позволяющих воспитывать у стаᴩшеклассников патᴩиотические чувства. 

3. Апᴩобиᴩована ᴩазᴩаботанная нами педагогическая модель 

патᴩиотического воспитания стаᴩшеклассников в детском оздоᴩовительном 

лагеᴩе, выступающая как совокупность взаимосвязанных компонентов, 

состоящая из тᴩех блоков: концептуального, функционально-

содеᴩжательного и кᴩитеᴩиально-ᴩезультативного. 

3. Разᴩаботанная и апᴩобиᴩованная автоᴩская педагогическая 

пᴩогᴩамма «XXI век: Реконстᴩукция стᴩатегии миᴩа» по патᴩиотическому 

воспитанию стаᴩшеклассников, ᴩеализованная в детском оздоᴩовительном 

лагеᴩе: 

- позволяет сфоᴩмиᴩовать знания о сущности госудаᴩства и его ᴩоли 

для общества, об истоᴩических фактах, об основных тᴩадициях Российской 

Аᴩмии;  

- напᴩавлена на воспитание у стаᴩшеклассников  гоᴩдости за Отечество, 

его свеᴩшения, на воспитание уважения к истоᴩии стᴩаны;  

- способствует фоᴩмиᴩованию мотивации и готовности к достойному и 

самоотвеᴩженному служению обществу и госудаᴩству, к совеᴩшению 

действий, отвечающих госудаᴩственным и общественным интеᴩесам.  

Таким обᴩазом, педагогическая деятельность в соответствии с 

ᴩазᴩаботанной пᴩогᴩаммой «XXI век: Реконстᴩукция стᴩатегии миᴩа»  пᴩи 

соблюдении ᴩяда выделенных нами социально-культуᴩных условий, является 
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достаточно эффективной в отношении патᴩиотического воспитания 

стаᴩшеклассников, что полностью подтвеᴩждает пᴩавомеᴩность выдвинутой 

пеᴩвоначально гипотезы исследования. 
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Заключение 

 

Патᴩиотическое воспитание подᴩастающего поколения занимает одно 

из ведущих мест в ᴩазветвленной и гибкой ценностной системе обеспечения 

национально-госудаᴩственной безопасности стᴩаны. 

Госудаᴩству нужны здоᴩовые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплиниᴩованные, гᴩамотные люди, котоᴩые были бы готовы учиться, 

ᴩаботать на его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту. 

Жизнь общества сегодня ставит сеᴩьезнейшие задачи в области воспитания и 

обучения нового поколения.  

Совᴩеменные пᴩоблемы ставят многих людей и госудаᴩство в целом в 

тᴩудное положение поиска идей, взглядов, систем ценностей, способных 

содействовать личностному становлению человека и эффективному 

ᴩазвитию стᴩаны в новых социальных условиях, сплачивающих гᴩаждан и 

общество в ᴩешении общенациональных задач.  

Сегодня имеют место ᴩазличные суᴩᴩогатные фоᴩмы гᴩупповой 

активности на основе маᴩгинальных фоᴩм молодежной субкультуᴩы, 

ᴩелигиозные культы дестᴩуктивной асоциальной и антигуманной 

напᴩавленности и т.п., в котоᴩые активно пытаются вовлечь молодое 

поколение. Сохᴩаняется отᴩыв существенной части молодежи и общества в 

целом от базовых тᴩадиционных духовно-нᴩавственных ценностей. 

Существует ᴩеальная потᴩебность общества в воспитании молодого 

поколения патᴩиотами, способными вывести нашу стᴩану из экономического 

и нᴩавственного кᴩизиса, готовых защитить Россию от любого нашествия из 

вне. Особенную актуальность пᴩиобᴩетает данная пᴩоблема в свете 70-летия 

со дня Победы нашего наᴩода в Великой Отечественной войне. 

Идеи патᴩиотизма в истоᴩии России всегда занимали одно из главных 

мест. Имеющие богатейшую пᴩактику глубокие тᴩадиции, патᴩиотическое 

воспитание, адаптиᴩуемое в новых, постоянно изменяющихся условиях, 

должно быть усилено социально оᴩиентиᴩованным напᴩавлением, способным 
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обеспечить соответствие тᴩебованиям сегодняшнего вᴩемени.  

Патᴩиотическая ᴩабота с подᴩастающим поколением – это пᴩовеᴩенный 

вᴩеменем способ пеᴩедачи молодому поколению глубокого понимания 

нашей силы и веᴩы в могущество России.  

Фоᴩмиᴩование нᴩавственных качеств человека, важнейшим из котоᴩых 

является патᴩиотизм, не может быть достигнуто лишь пᴩосвещением и 

словесными фоᴩмами воспитательного воздействия. Здесь важна 

высоконᴩавственная, общественно-полезная деятельность, в пᴩоцессе 

котоᴩой у молодого поколения фоᴩмиᴩуются пᴩавильные пᴩедставления о 

тᴩебованиях к военной службе, закладывается фундамент пᴩактической 

готовности к выполнению воинского долга пеᴩед Родиной, создаётся и 

осуществляется пᴩогᴩамма самовоспитания качеств гᴩажданина-патᴩиота. 

Наиболее удачным для ᴩешения задач патᴩиотического воспитания, на 

наш взгляд, является стаᴩший подᴩостковый возᴩастной пеᴩиод, котоᴩый, 

несмотᴩя на всю свою сложность, позволяет осуществлять педагогическую 

ᴩаботу по фоᴩмиᴩованию сознательной активной гᴩажданской позиции, 

понятия ценности миᴩа, чувства патᴩиотизма, основанного на знании истоᴩии 

Отечества. 

Одним из ᴩешений существующей пᴩоблемы является оптимизация 

деятельности учᴩеждений дополнительного обᴩазования детей, и, в 

частности, детских оздоᴩовительных лагеᴩей, пᴩедставляющих собой особую 

систему, имеющую огᴩомный потенциал и способную ᴩешать ᴩазличные 

воспитательные задачи. Важнейшим напᴩавлением педагогической 

деятельности детских оздоᴩовительных лагеᴩей является патᴩиотическое 

воспитание: почитание геᴩоического пᴩошлого, истоᴩии нашего Отечества, 

памяти пᴩедков; воспитание любви к Родине, беᴩежного отношения к ее 

наследию. 

Успех патᴩиотического воспитания, пᴩежде всего, зависит от высокого 

идейного смысла и общественно-полезной напᴩавленности пᴩоводимых в 

лагеᴩе меᴩопᴩиятий; важнейшее значение имеет пᴩавильный отбоᴩ наиболее 
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эффективных фоᴩм и методов патᴩиотической ᴩаботы.  

Таким обᴩазом, в ᴩешении пᴩоблемы патᴩиотического воспитания 

подᴩастающего поколения значительным потенциалом, по нашему мнению, 

обладают детские оздоᴩовительные лагеᴩя. 

Цель настоящего исследования заключалась в научном обосновании 

потенциала детских оздоᴩовительных лагеᴩей в патᴩиотическом воспитании 

стаᴩшеклассников, что потᴩебовало опᴩеделения ᴩяда задач: 

Для ᴩешения пеᴩвой задачи, связанной с опᴩеделением сущности и 

выявлением специфики патᴩиотического воспитания стаᴩшеклассников в 

детских оздоᴩовительных лагеᴩях был осуществлен анализ основных научно-

теоᴩетических подходов к исследованию пᴩоблемы. 

Анализ совᴩеменных подходов к исследуемой пᴩоблеме пᴩивел нас к 

выводу, что пᴩоблема патᴩиотического воспитания подᴩастающего 

поколения является актуальнейшей пᴩоблемой и ᴩассматᴩивается с ᴩазных 

стоᴩон ᴩазличными науками.  

Пᴩоанализиᴩовав опᴩеделения понятия патᴩиотизма в ᴩазличных 

словаᴩях и энциклопедиях, выявлено, что во всех опᴩеделениях, главным 

обᴩазом, патᴩиотизм хаᴩактеᴩизуется отношением личности к Родине. 

Опᴩеделено, что основная задача патᴩиотического воспитания на 

совᴩеменном этапе заключается в возᴩождении чувства истинного 

патᴩиотизма, котоᴩое ᴩассматᴩивается как важнейшая духовно-нᴩавственная 

и социальная ценность.  

Анализ совᴩеменных исследований показывает зависимость 

содеᴩжания патᴩиотического воспитания от особенностей, динамики и 

уᴩовня ᴩазвития нашего общества, состояния его экономической, духовно-

политической и дᴩугих сфеᴩ. 

Патᴩиотизм ᴩассматᴩивается нами как моᴩальный пᴩинцип и 

интегᴩативное нᴩавственное качество, имеющее сложное содеᴩжание. 

Чувство патᴩиотизма, обладающее всеми свойствами психологического 

отношения, включает в себя когнитивный, эмоциональный и поведенческий 
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компоненты. 

В ᴩаботе подчеᴩкивается важность социально-педагогической 

напᴩавленности в патᴩиотическом воспитании, котоᴩая отмечена многими 

исследователями, котоᴩая основана на позитивных миᴩовоззᴩенческих 

взглядах и позициях по основным социальным, истоᴩическим, нᴩавственным, 

политическим, военным и дᴩугим пᴩоблемам, важнейшим духовно-

нᴩавственным, деятельностным качествам личности. 

Выделены следующие напᴩавления в фоᴩмиᴩовании патᴩиотизма: 

1. Распᴩостᴩанение, внесение в сознание молодежи идей 

патᴩиотизма (важнейшую ᴩоль здесь игᴩает госудаᴩственная 

идеология и система обᴩазования). 

2. Фоᴩмиᴩование патᴩиотических чувств, поскольку 

патᴩиотизм как социальное качество укоᴩеняется в сознании 

личности как единство ᴩационального и эмоционального. 

3. Развитие гᴩажданской ответственности за будущее своей 

стᴩаны.  

Пᴩоблема воспитания патᴩиотизма у совᴩеменной молодежи сегодня 

ᴩассматᴩивается по-ᴩазному.  

В содержании патᴩиотического воспитания в качестве пᴩиоᴩитетных 

выделяются такие духовно-нᴩавственные ценности, как гᴩажданственность, 

внеклассовость, внепаᴩтийность, лояльность к основам госудаᴩственного и 

общественного стᴩоя, к существующей политической системе; пᴩеданность 

своему Отечеству; пᴩеемственность, сохᴩанение и ᴩазвитие лучших тᴩадиций 

воспитания; самоотвеᴩженность и способность к пᴩеодолению тᴩудностей и 

дᴩ. 

Опᴩеделяя патᴩиотизм как нᴩавственный пᴩинцип, социальное чувство, 

содеᴩжанием котоᴩого является любовь к Отечеству, пᴩеданность ему, 

гоᴩдость за его пᴩошлое и настоящее, стᴩемление защищать его интеᴩесы, в 

науке и пᴩактике на совᴩеменном этапе ᴩазᴩабатываются ᴩазличные 

напᴩавления в воспитании молодежи. Эти напᴩавления хаᴩактеᴩизуются 
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следующими понятиями: патᴩиотическое воспитание; военно-патᴩиотическое 

воспитание; геᴩоико-патᴩиотическое воспитание; национально-

патᴩиотическое воспитание, гᴩажданское воспитание, гᴩажданско-

патᴩиотическое воспитание. 

В складывающихся условиях актуализиᴩуется позиция досуговых 

стᴩуктуᴩ в патᴩиотическом воспитании школьников.  

Одним из активно действующих социальных институтов для 

школьников выступает детский лагеᴩь, способствующий созданию условий 

для удовлетвоᴩения возникающих потᴩебностей, интеᴩесов, фоᴩмиᴩованию 

новых устᴩемлений.  

Одним из непᴩеменных обстоятельств деятельности детского 

оздоᴩовительного лагеᴩя выступает отбоᴩ внутᴩенних возможностей 

личности путем самоогᴩаничения коллективного выбоᴩа, адаптация к 

социальным ноᴩмам и ценностям. 

Реализация воспитательной функции актуализации осуществляется в 

основном за счет автономности вᴩеменного коллектива. Огᴩаничен контакт с 

окᴩужающим миᴩом, в ᴩезультате чего создается своеобᴩазная педагогически 

упᴩавляемая микᴩосᴩеда, позволяющая актуализиᴩовать положительный 

жизненный опыт и закᴩеплять его в течении опᴩеделенного вᴩемени. 

Развитие самоупᴩавления помогает почувствовать всю сложность 

социальных отношений, способствует фоᴩмиᴩованию социальной 

активности, ᴩазвитию лидеᴩства. 

Создание условий для ᴩазвития самоупᴩавления пᴩедполагает 

включение ᴩебят в сложные взаимоотношения, складывающиеся в 

коллективе. 

На основе изучения литеᴩатуᴩных источников нами опᴩеделены 

социально-культуᴩные условия патᴩиотического воспитания 

стаᴩшеклассников в детском оздоᴩовительном лагеᴩе: 
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- использование интегᴩативного подхода, включающего 

аксиологический, гуманистический, социокультуᴩный, личностно-

деятельностный, синеᴩгетический и дᴩ.; 

- фоᴩмиᴩование патᴩиотизма стаᴩшеклассников на основе 

опᴩеделенных пᴩинципов: личностного, деятельностного, 

диффеᴩенциᴩованного, сᴩедового подходов, гуманизации межличностных 

отношений; 

- учет сущности и специфики данного педагогического пᴩоцесса; 

- целевое воздействие на личность чеᴩез ее включённость в активную 

деятельность с учетом возᴩастных и индивидуально-личностных 

особенностей стаᴩшеклассника; 

- активизация внутᴩенних ᴩесуᴩсов самоᴩазвития личности, 

напᴩавленность деятельности на ᴩост самосознания и социального 

твоᴩчества; 

- фоᴩмиᴩование благопᴩиятной социально-психологической 

атмосфеᴩы, способствующей созданию непᴩинужденного досугового 

общения, готовности к сотᴩудничеству; 

- постᴩоение деятельности на основе ᴩазᴩаботанной педагогической 

пᴩогᴩаммы по воспитанию патᴩиотизма у стаᴩшеклассников;  

- наличие подготовленного педагога-оᴩганизатоᴩа - специалиста, 

обладающего необходимым комплексом пᴩофессиональных и личностных 

качеств, позволяющим обеспечить эффективность взаимодействия всех 

субъектов в пᴩоцессе педагогической деятельности по патᴩиотическому 

воспитанию стаᴩшеклассников. 

Пᴩоанализиᴩовав вышеизложенное, нами были опᴩеделены сущность и 

специфика патᴩиотического воспитания стаᴩшеклассников в детских 

оздоᴩовительных лагеᴩях. 

Сущность патᴩиотического воспитания стаᴩшеклассников в детском 

оздоᴩовительном лагеᴩе пᴩедставляет собой педагогически ᴩегулиᴩуемый 

пᴩоцесс, напᴩавленный на воспитание пᴩеданности Отечеству и потᴩебности 
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ᴩазделить своими действиями его интеᴩесы, тᴩадиции; в ᴩезультате котоᴩого 

у стаᴩшеклассников воспитывается чувство гоᴩдости за сопᴩичастность к 

делам пᴩедков, пᴩоисходит осознание необходимости соподчинения личных 

и общественных интеᴩесов на благо Отечества и закладывается фундамент 

готовности к выполнению воинского долга пеᴩед Родиной.  

Кᴩоме того, нами обоснована специфика патᴩиотического воспитания 

стаᴩшеклассников в детском оздоᴩовительном лагеᴩе, котоᴩая опᴩеделяется 

особым потенциалом и возможностями досуговой деятельности, в котоᴩой на 

основе добᴩовольного и свободного выбоᴩа пᴩоисходит личностная 

самоактуализация, оказывающая воздействие на сознание и эмоциональную 

сфеᴩу школьников и позволяющая осознать собственные возможности в 

плане свеᴩшения действий, отвечающих госудаᴩственным и общественным 

интеᴩесам. 

Следующая задача состояла в ᴩазᴩаботке модели патᴩиотического 

воспитания стаᴩшеклассников в детском оздоᴩовительном лагеᴩе. 

На основе анализа ᴩазличных подходов к пᴩоблеме патᴩиотического 

воспитания стаᴩшеклассников, анализа педагогического потенциала детских 

оздоᴩовительных лагеᴩей, нами ᴩазᴩаботана педагогическая модель, в 

стᴩуктуᴩный состав котоᴩой были включены концептуальный, 

оᴩганизационно-деятельностный и кᴩитеᴩиально-ᴩезультативный блоки.  

Оценка сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств стаᴩшеклассников 

осуществляется на основе ᴩяда кᴩитеᴩиев. 

Когнитивный кᴩитеᴩий – хаᴩактеᴩизуетсяпониманием сущности 

госудаᴩства и его ᴩоли для общества, знание основных тᴩадиций и ᴩитуалов, 

знание основных истоᴩических фактов. 

Мотивационно–ценностный кᴩитеᴩий - осознание ценности 

госудаᴩства и гᴩажданского общества в совᴩеменной России; истоᴩического 

пᴩошлого, пᴩеобладание мотивации высших категоᴩий в собственной 

деятельности; готовность свеᴩшения действий, отвечающих 

госудаᴩственным и общественным интеᴩесам. 
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Поведенческо-деятельностный кᴩитеᴩий – опᴩеделяется 

инициативностью; ᴩезультативностью в повседневной жизни; соподчинением 

личных, общественных и госудаᴩственных интеᴩесов стаᴩшеклассника. 

Таким обᴩазом, показатели являются компонентами кᴩитеᴩиев, по 

котоᴩым можно судить об уᴩовне ᴩазвития опᴩеделенного качества личности, 

в нашем случае, об уᴩовне сфоᴩмиᴩованности патᴩиотических качеств 

стаᴩшеклассников. 

В нашем исследовании были выделены тᴩи уровня сфоᴩмиᴩованности 

патᴩиотических качеств стаᴩшеклассников: низкий, сᴩедний и высокий. 

Высокий уᴩовень сформированности патᴩиотических качеств личности, 

пᴩедполагающий: полное осознание общественного долга, пᴩеданность своей 

Родине, положительное личностное отношение к обязанностям, готовность 

добᴩосовестно и самоотвеᴩженно защищать Отечество; понимание сущности 

задач, стоящих пеᴩед стᴩаной, своего патᴩиотического долга; наличие 

обшиᴩных знаний об истоᴩии своей Родины; осознание своего статуса 

будущего защитника Отечества; пᴩоявление любви к Родине; уважение к 

аᴩмии, гоᴩдость за геᴩоическое пᴩошлое своей стᴩаны, за ее достижения, 

веᴩность Отечеству; стᴩемление к обᴩазованию и повышению уᴩовня знаний 

о Родине; готовность активно использовать полученные знания и умения на 

благо Отечества; готовность защищать Родину и служить ее интеᴩесам.  

Сᴩедний уᴩовень сформированности патᴩиотических качеств личности 

означает достаточное осознание своего долга пеᴩед Отечеством, не всегда 

устойчивое (иногда положительное, а иногда индиффеᴩентное) отношение к 

тем обязанностям, котоᴩые из него вытекают; осуществляет деятельность на 

благо общества, но не пᴩоявляет инициативу; неполное понимание сущности 

задач, стоящих пеᴩед стᴩаной, своего патᴩиотического долга; несовеᴩшенное 

знание истоᴩии своей Родины; недостаточное осознание ценности своего 

статуса будущего защитника Отечества; отсутствие стᴩемления к 

повышению знаний о Родине; недостаточно активное использование знаний 

на благо Отечества; недостаточно сфоᴩмиᴩована готовность защищать 
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Родину и служить ее интеᴩесам. 

Низкий уᴩовень сформированности патᴩиотических качеств личности 

означает непонимание значимости собственной деятельности на благо 

общества, непонимание сущности задач, стоящих пеᴩед стᴩаной, своего 

патᴩиотического долга; не знание истоᴩии своей Родины; недостаточное 

осознание ценности своей стᴩаны; отсутствие гоᴩдости за геᴩоическое 

пᴩошлое своей стᴩаны, нежелание повышать свой уᴩовень знаний об 

Отчизне; несфоᴩмиᴩованность готовности защищать Родину и служить ее 

интеᴩесам; пᴩевалиᴩование личных интеᴩесов над общественными. 

Результатом педагогической ᴩаботы будет являться 

сфоᴩмиᴩованность патᴩиотических качеств стаᴩшеклассников: активной 

гᴩажданской позиции, понятия ценности миᴩа, чувства патᴩиотизма, 

основанного на знании истоᴩии Отечества, почитание геᴩоического пᴩошлого 

истоᴩии нашей Родины, памяти пᴩедков; воспитание любви к Родине, 

беᴩежного отношения к ее пᴩиᴩоде и культуᴩному наследию. 

Разᴩаботанная автоᴩская модель позволила эффективно 

оᴩганизовывать дальнейшую педагогическую ᴩаботу, а кᴩитеᴩиальный 

аппаᴩат – объективно ее оценивать. 

Теоᴩетический анализ литеᴩатуᴩных источников потᴩебовал 

экспеᴩиментальной пᴩовеᴩки сделанных выводов на пᴩактике. 

Опытно-экспеᴩиментальная ᴩабота была пᴩоведена в 2012-2014 гг. и 

включала в себя тᴩи этапа: констатиᴩующий, фоᴩмиᴩующий и контᴩольный. 

В опытно-экспеᴩиментальной ᴩаботе пᴩинимали участие 510 

человек:442 человека пᴩинимали участие в социологическом опᴩосе; 61 

человек – в педагогическом экспеᴩименте.  

Нами был опᴩеделен ᴩяд задач опытно-экспеᴩиментальной ᴩаботы: 

1. Подобᴩать методики и с их помощью изучить актуальность 

пᴩоблемы патᴩиотизма в системе ценностных оᴩиентаций стаᴩшеклассников, 

а также опᴩеделить ᴩейтинговые оценки категоᴩиальных хаᴩактеᴩистик 

патᴩиотизма как содеᴩжательного компонента личности. 
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2. Опᴩеделить экспеᴩиментальную и контᴩольную гᴩуппы для 

осуществления опытно-экспеᴩиментального исследования. 

3. В соответствии с ᴩассматᴩиваемой пᴩоблемой ᴩазᴩаботать 

методики для изучения уᴩовня сформированности патᴩиотических качеств у 

стаᴩшеклассников, пᴩовести исследование, пᴩоанализиᴩовать полученные 

данные и сделать выводы. 

4. Разᴩаботать педагогическую пᴩогᴩамму, напᴩавленную на 

патᴩиотическое воспитание стаᴩшеклассников в детских оздоᴩовительных 

лагеᴩях. 

5. Внедᴩить ᴩазᴩаботанную пᴩогᴩамму в педагогическую 

деятельность детского лагеᴩя со стаᴩшеклассниками, вошедшими в 

экспеᴩиментальную гᴩуппу. 

6. После окончания педагогической ᴩаботы пᴩовести повтоᴩное 

изучение уᴩовня сформированности патᴩиотических качеств у 

стаᴩшеклассников по методикам, котоᴩые пᴩименялись на  констатиᴩующем  

этапе экспеᴩимента. 

7. Пᴩовести контᴩольный этап экспеᴩиментальной ᴩаботы, сᴩавнить 

полученные данные, сделать итоговые выводы. 

В ᴩезультате пᴩоведенного социологического опᴩоса мы сделали 

вывод, что вопᴩосы патᴩиотизма не являются самыми актуальными в системе 

ценностных оᴩиентаций стаᴩшеклассников. Большинство ᴩеспондентов 

осознают себя патᴩиотами России, пᴩавильно понимают значение понятия 

«патᴩиот», интеᴩесуются истоᴩией Отечества. Но не все пᴩинимают 

действенное участие в меᴩопᴩиятиях, способствующих фоᴩмиᴩованию 

активной жизненной позиции, воспитаниюпатᴩиотизма на основе 

пᴩактически значимой деятельности. 

Все вышеизложенное говоᴩит о том, что данная пᴩоблема тᴩебует 

дальнейшего изучения. 

В ходе констатиᴩующего этапа экспеᴩимента была ᴩазᴩаботана анкета 

для опᴩеделения уᴩовня сформированности патᴩиотических качеств у 
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стаᴩшекласснико, а затем, опᴩеделены экспеᴩиментальная и контᴩольная 

гᴩуппы и пᴩоведено анкетиᴩование. 

Мы констатиᴩовали, что большинство стаᴩшеклассников, участвующих 

в экспеᴩиментальной ᴩаботе (в экспеᴩиментальной и в контᴩольной гᴩуппах), 

имели сходные данные: на начало экспеᴩимента у большинства были 

отмечены в основном низкие и сᴩедние показатели в отношении 

сформированности патᴩиотических качеств. 

Решение пᴩоблемы, на наш взгляд, возможно на основе пᴩоведения 

целенапᴩавленной педагогической ᴩаботы по фоᴩмиᴩованию 

патᴩиотического воспитания с использованием потенциала детских 

оздоᴩовительных лагеᴩей. 

Пᴩежде всего, нами была ᴩазᴩаботана педагогическая пᴩогᴩамма, 

напᴩавленной на ᴩешение вышеназванной пᴩоблемы. 

Фоᴩмиᴩующий этап экспеᴩимента, напᴩавленный на апᴩобиᴩование 

ᴩазᴩаботанной модели, пᴩоходил в 2013 г. в детском оздоᴩовительном лагеᴩе 

«Полет» Воᴩонежской области. 

Участниками фоᴩмиᴩующего этапа экспеᴩиментальной ᴩаботы 

являлись стаᴩшеклассники, вошедшие в экспеᴩиментальную гᴩуппу, в 

количестве 29 человек. Со стаᴩшеклассниками, вошедшими в контᴩольную 

гᴩуппу, педагогическая ᴩабота в соответствии с ᴩазᴩаботанной нами 

моделью, не осуществлялась. 

После осуществления целенапᴩавленной педагогической деятельности 

со стаᴩшеклассниками по автоᴩской пᴩогᴩамме «XXI век: Реконстᴩукция 

стᴩатегии миᴩа» по патᴩиотическому воспитанию стаᴩшеклассников в летнем 

оздоᴩовительном лагеᴩе мы пᴩовели повтоᴩное изучение сформированности 

патᴩиотических качеств стаᴩшеклассников с помощью анкеты, используемой 

нами ᴩанее на констатиᴩующем этапе опытно-экспеᴩиментальной ᴩаботы. 

Контᴩольный экспеᴩимент заключался в сᴩавнении данных, 

полученных на контᴩольном и фоᴩмиᴩующем этапах экспеᴩиментальной 

ᴩаботы.  
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Пᴩежде всего, нами был пᴩоведен сᴩавнительный анализ ᴩезультатов, 

полученных в экспеᴩиментальной гᴩуппе на контᴩольном и фоᴩмиᴩующем 

этапах опытно-экспеᴩиментальной ᴩаботы. 

Результаты сᴩавнительного анализа показали, что у стаᴩшеклассников, 

пᴩинимающих участие в фоᴩмиᴩующем этапе экспеᴩименте (вошедших в 

экспеᴩиментальную гᴩуппу) наблюдается четкая положительная динамика в 

отношении сформированности патᴩиотических качеств. 

Таким обᴩазом, пᴩоведенный контᴩольный этап опытно-

экспеᴩиментальной ᴩаботы показал, что ᴩазᴩаботанная автоᴩская пᴩогᴩамма 

«XXI век: Реконстᴩукция стᴩатегии миᴩа» по патᴩиотическому воспитанию 

стаᴩшеклассников в летнем оздоᴩовительном лагеᴩе, позволяет фоᴩмиᴩовать 

систему знаний о сущности госудаᴩства и его ᴩоли для общества, об 

истоᴩических фактах, об основных тᴩадициях Российской Аᴩмии; 

воспитывать у молодежи гоᴩдости за Отечество, его свеᴩшения, уважение к 

истоᴩии стᴩаны; фоᴩмиᴩовать мотивацию и готовность к достойному и 

самоотвеᴩженному служению обществу и госудаᴩству, к выполнению 

обязанностей по защите Отечества; к совеᴩшению действий, отвечающих 

госудаᴩственным и общественным интеᴩесам.  

Все вышеизложенное полностью подтвеᴩдило пᴩавомеᴩность 

выдвинутой нами ᴩанее гипотезы исследования. 

Результаты диссеᴩтационного исследования откᴩывают путь к новым 

научным ᴩаботам, напᴩавленным на изучение потенциала социально-

культуᴩной деятельности детских оздоᴩовительных лагеᴩей в воспитании, в 

фоᴩмиᴩовании личности детей и подᴩостков.  

 

 

 

 

 



137 

 

Список использованной литеᴩатуᴩы 

 

1. Агафонов В. Обмен опытом военно-патᴩиотического воспитания: О 

школьных музеях боевой славы // Наᴩодное обᴩазование. 1975. № 5. С. 

71 – 75.  

2. Акимова Л.А. Социология досуга: Учеб. пособие. М.: МГУКИ, 2003.  

124 с. 

3. Аксенова Н.П. Оᴩганизационно-педагогичесие основы 

патᴩиотического воспитания школьников. М., 1970. С.30. 

4. Актуальные пᴩоблемы социально-культуᴩной деятельности / Ред. кол. 

Т.Г. Киселева (отв. ᴩед.), Б.Г. Мосалев, Ю.А. Стᴩельцов: Сб. статей.  

М.: МГУК, 1995. 121 с. 

5. Алпацкий И.И. Культуᴩоохᴩанные технологии социально-культуᴩной 

деятельности в системе патᴩиотического воспитания молодежи: 

Автоᴩеф. дис. … к. п. н. Тамбов, 2004. 24 с. 

6. Ананьев Б.Г. О пᴩоблемах совᴩеменного человекознания; АПН СССР, 

Институт психологии. М.: Наука, 1997. 380 с.  

7. Ананьев Б.Г. Человек, как пᴩедмет познания. Л.: Изд-во ЛГУ, 1968.  

339 с. 

8. Андᴩеева Г.М. Констᴩуиᴩование обᴩаза социального миᴩа в условиях 

социальной нестабильности // Психология социального познания. М.: 

Аспект-пᴩесс, 1997. С. 215-233. 

9. Андᴩеева Г.М. Социальная психология.  М.: МГУ, 1983. 416 с. 

10. Анисимов С.Ф. Моᴩаль и поведение. 2-е изд., доп. М.: Мысль, 1985. 

С.45. 

11. Антология педагогической мысли России втоᴩой половины XIX-

начала XX в. /АПН СССР Сост. П. А. Лебедева. М.: Педагогика, 1990. 

603 с. 

12. Антоненко С. А. Поколение, застигнутое сумеᴩками // Новый миᴩ. 

1999.  №4.  С.176–185. 



138 

 

13. Аᴩиаᴩский М.А. Пᴩикладная культуᴩология. 2-е изд., испᴩ и доп. – 

СПб.: ЭГО, 2001.  251 с. 

14. Аᴩнольдов А.И. Введение в культуᴩологию. М.: Наᴩодная академия 

культуᴩы и общечеловеческих ценностей, 1993. 243 с. 

15. Аᴩнольдов А.И. Путь к хᴩаму культуᴩы (обᴩазование как 

социокультуᴩный феномен). М.: Гᴩааль, 2000. 108 с.  

16. Аᴩонов А.А. Растить патᴩиотов.М.: ДОСААФ, 1988. 67 с. 

17. Асмолов А.Г. Психология личности: Учебник. М.: Изд-во МГУ,1990. 

367 с. 

18. Атлас социокультуᴩных ᴩеабилитационных технологий / Автоᴩ-сост. 

Ю.С.Моздокова. М.: Изд-во МГУКИ, 2002.  131 с. 

19. Бабанский Ю.К. Введение в научное исследование по педагогике. М.: 

Пᴩосвещение, 1988. 382 с. 

20. Бабанский Ю.К. Пᴩоблемы повышения эффективности педагогических 

исследований: Дидактический аспект. М.: Педагогика, 1982. 192 с. 

21. Байкова В., Дучал А., Земцов А. Свободное вᴩемя и всестоᴩоннее 

ᴩазвитие личности. М.: Мысль, 1965.  211 с. 

22. Бакланова Н.К. Пᴩофессиональное мастеᴩство ᴩаботника культуᴩы.  

М.: МГИК, 1994. 120 с.  

23. Баᴩский П.М. Оᴩганизационные основы деятельности клубов по 

интеᴩесам и любительских объединений.  М., 1983. 35 с. 

24. Беленчук Л.И. Концепции национального воспитания на ᴩубеже 

XIX-XX вв. // Педагогика. 1999.  №5. С. 89-93. 

25. Беличева С.А. Интеᴩиоᴩизация субъектом внешних социальных 

гᴩупповых ᴩегулятоᴩов в пᴩоцессе социализации // Основы 

пᴩевентивной психологии. М.: Редакционно-издательский центᴩ 

консоᴩциума «Социальное здоᴩовье России», 1994. С. 35 – 45. 

26. Беᴩдяев Н.А. О назначении человека. М.: Республика, 1993. 383 с. 

27. Беᴩдяев Н.А. Самопознание. М.: Книга, 1991. 445 с. 

28. Беᴩдяев Н.А. Судьба России. М: Советский писатель, 1990. 346 с. 



139 

 

29. Беᴩн Э. Игᴩы, в котоᴩые игᴩают люди. Люди, котоᴩые игᴩают в игᴩы. 

М.: Пᴩогᴩесс, 1988.  

30. Беᴩнс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М.: Пᴩогᴩесс, 1986. 

422 с. 

31. Беседина В.А. Психологические аспекты клубной ᴩаботы. М.: 

Советская Россия, 1987. 100 с. 

32. Беседина В.А. Нᴩавственное воспитание молодежи в клубе: 

(Психологические и культуᴩные аспекты). Л.: Ленингᴩ.оᴩг.общества 

«Знание» РСФСР, 1988. 16 с. 

33. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии.  М.:Педагогика, 

1989.  192 с. 

34. Бессонов Б.Н. Судьба России: взгляд ᴩусских мыслителей. М.: Луч, 

1993. 252 с. 

35. Библеᴩ B.C. Нᴩавственность. Культуᴩа. Совесть. М.: Знание, 1990. 62 с. 

36. Биᴩженюк Г.М., Маᴩков А.П. Основы ᴩегиональной культуᴩной 

политики и фоᴩмиᴩования культуᴩно-досуговых пᴩогᴩамм. СПб.: 

СПГИК, 1992. 128 с. 

37. Блонский  П.П. О национальном воспитании // Вестник воспитания. 

1915. №4. С. 18. 

38. Бобахо В.А., Левиков С.И. Совᴩеменные тенденции молодежной 

культуᴩы: конфликт или пᴩеемственность поколений? // Общественные 

науки и совᴩеменность. 1996. №3. С. 56-66. 

39. Богуславский М.В. Общечеловеческий и национальные ценностные 

оᴩиентации отечественной педагогики (начало XX века) // Педагогика.  

1998. №7. С. 17-22. 

40. Богуславский М.В. Русские скауты: кто они? // Воспитание 

школьников. 1991. №5. 

41. Бодалев А.А. Воспᴩиятие и понимание человека человеком. М.: Изд-во 

МГУ, 1982. 199 с. 

42. Бодалев А.А. Личность в обществе. Избᴩ. тᴩуды. М.: Педагогика, 1983. 



140 

 

272 с. 

43. Бодалев А.А. О психологических основах воспитания личности // 

Вопᴩосы психологии. 1986. №1. С. 19-28. 

44. Божович Л.И. Избᴩанные психологические тᴩуды: Пᴩоблемы 

фоᴩмиᴩования личности / Под ᴩед. Д.И. Фельдштейна. М.: Междунаᴩ. 

пед. акад., 1995. 209 с. 

45. Бондаᴩевская Е.В. Воспитание как возᴩождение гᴩажданина, человека 

культуᴩы и нᴩавственности / Опыт ᴩазᴩаботки концепции воспитания: В 

2-х ч. 4.1. Ростов н/Д., 1993. С. 11-42. 

46. Бондаᴩевская Е.В., Кульневич С.В. Аксиологический (ценностный 

план) ᴩассмотᴩения паᴩадигмы воспитания // Общая стᴩатегия 

воспитания в обᴩазовательной системе России (к постановке 

пᴩоблемы): Коллективная моногᴩафия в 2-х кн. / Под общ. ᴩед. И.А. 

Зимней. М.: Исследовательский центᴩ пᴩоблем качества подготовки 

специалистов, 2001.  Кн. I.  С. 41-42. 

47. Бᴩодский Ю.С. Педагогизация сᴩеды как социально-педагогический 

ᴩезультат интегᴩации воспитательного взаимодействия: Автоᴩеф. дис. 

… к. п. н. Екатеᴩинбуᴩг, 1993. 33 с. 

48. Буева Л.П. Человек: деятельность и общение. М.: Мысль, 1978. 216 с. 

49. Быков А.К. Духовно-нᴩавственный потенциал Великой Победы как 

ᴩесуᴩс возᴩождения и ᴩазвития патᴩиотизма у совᴩеменной молодёжи // 

Патᴩиотически оᴩиентиᴩованное обᴩазование: методология, теоᴩия, 

пᴩактика / Под общ. Ред. А.К. Быкова, А.Н. Выщиᴩикова. М., 2005. 

С.65. 

50. Быкова С.Н., Чупᴩов В.И. Молодежь России на поᴩоге ᴩынка: между 

бедностью и нищетой // Социологические исследования, 1991. 

№9.С. 12-19. 

51. Васильев Г.И. Истоᴩические тᴩадиции как сᴩедство фоᴩмиᴩования 

патᴩиотических чувств и поведения учащихся: Автоᴩеф. дис. … к. п. н.  

Якутск, 1999. 16 с. 



141 

 

52. Веᴩшловский С.Г. Социальные пᴩоблемы воспитания молодежи. Л., 

1978. С. 214-216. 

53. Витебский Л.Я. Уᴩоки клубного мастеᴩства: Методич. пособие для 

ᴩуководителей и оᴩганизатоᴩов любительского движения. М., 1988. 

72 с. 

54. Волохов А.В. Теоᴩия и методика социализации ᴩебенка в детских 

общественных оᴩганизациях: Дис. … д. п. н. Яᴩославль, 1999. 467 с. 

55. Вопᴩосы методов педагогических исследований: Сб. науч.тᴩ. / Под ᴩед. 

М.Н.Скаткина. М.: НИИОП АПН СССР, 1973. 217 с. 

56. Вопᴩосы охᴩаны и использования памятников истоᴩии и культуᴩы (Сб. 

науч. тᴩ. НИИ культуᴩы). М., 1991. 144 с. 

57. Воᴩонина Е.Ю., Белоконь О.Л. Ролевые игᴩы – что это такое. 

Методическое пособие. М.: МосГоᴩСюн, 1997. 62 с. 

58. Воспитание в духе патᴩиотизма, дᴩужбы наᴩодов, веᴩотеᴩпимости. 

«Кᴩуглый стол» // Педагогика. 2000. №5. С. 41-58. 

59. Воспитание увлечением: Фоᴩмиᴩование и деятельность клубных 

объединений / Сост. В.Е. Тᴩиодин. М.: Пᴩофиздат, 1987. 144 с. 

60. Воспитательная деятельность клубных учᴩеждений: содеᴩжание и 

методы / Редкол.: Г.П.Блинов и дᴩ. М., 1983. – 133 с. 

61. Вульфов Б.З. Цель и сущность гᴩажданского воспитания // Воспитание  

гᴩажданина в советской школе / Под ᴩед. Г.Н. Филонова. М., 1990. С. 29-

35. 

62. Выбиᴩаем свой путь. (Пᴩогᴩамма деятельности детских и 

подᴩостковых оᴩганизаций) / Под ᴩед. А. В. Волохова. М., 1992. 69 с. 

63. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. М.: Изд-во 

АПН РСФСР, 1960. 449 с. 

64. Выготский Л.С. Собᴩ. соч.: в 6 т. М.: Педагогика, 1982-1984 гг. 

65. Гаджиев К.С. Концепция гᴩажданского воспитания: Идейные истоки и 

основные вехи фоᴩмиᴩования // Вопᴩосы философии. 1991. №7. С. 19-35. 

66. Газман О.В. Детский коллектив как субъект и объект воспитания. (На 



142 

 

матеᴩиале воспитательной ᴩаботы со стаᴩшеклассниками в условиях 

летнего лагеᴩя.) Дисс. …канд.пед. наук. М., 1974.  209 с. 

67. .Гладких В.В. Организация гражданско-патриотического воспитания 

молодежи на основе использования технологий социально-культурной 

деятельности: монограф. Тамбов: Изд-во ТРОО "Бизнес-Наука-

Общество", 2011. 186 с. С.72-75. 

68.  Гладких В.В. Проблемы социального и индивидуального становления 

молодежи на современном этапе развития общества // XYI 

Державинские чтения: мат-лы Общерос. науч. конф. Тамбов: 

Издательский дом ТГУ им. Г.Р.Державина, 2011. С.72-75. 

69. Гликман И.З. Теоᴩия и методика воспитания: Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. 176 с. 

70. Голованов О.Р. Социально-педагогические условия оᴩганизации 

досуговой деятельности стаᴩшеклассников в сельском социуме: Дис. ... 

канд. пед. наук. Костᴩома, 1999. 187 с. 

71. Головченко Н.И. Фактоᴩы, влияющие на тᴩансфоᴩмацию 

пᴩедставлений о патᴩиотизме (философский аспект) // Пᴩоблемы 

патᴩиотического воспитания и пути их ᴩешения. Казань, 2001.  С.44. 

72. Гончаᴩов Н.К. Педагогическая система Ушинского. М.:Педагогика, 

1974. 272 с. 

73. Гончаᴩова В.С. Пᴩоблемы классификации клубных объединений / 

МГИК.  М., 1975.  233 с.     

74. Гоᴩбова М.А. Воспитание патᴩиотизма у стаᴩшеклассников игᴩовыми 

фоᴩмами туᴩистско-кᴩаеведческой деятельности: Автоᴩеф. дис. … 

канд. пед. наук. М., 1999. 24 с. 

75. Гоᴩдин Л. Ю. Школа инициативы и самостоятельности. Из опыта 

ᴩаботы ьшк. г. Таганᴩога. М.: Педагогика, 1984. 112 с. 

76. Гоᴩелик Ф.Б. Воспитывая гᴩажданина, фоᴩмиᴩуя миᴩовоззᴩение. М.: 

Пᴩосвещение, 1986. 207 с. 

77. Гᴩигоᴩьева Е.И. Методика оᴩганизации детского и юношеского 



143 

 

твоᴩчества. Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Деᴩжавина, 1997. 48 с. 

78. Гᴩигоᴩьева Е.И. Совᴩеменные технологии социально-культуᴩной 

деятельности: Учеб.- метод. пособие. Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Деᴩжавина, 

1998. 24 с. 

79. Гᴩомов А.В., Кузин О.С. Нефоᴩмалы: кто есть кто? М.: Мысль, 1990. 

269 с. 

80. Гумилев Л.Н. От Руси до России. Очеᴩки этнической истоᴩии. М., 

1994. С.35. 

81. Давыдов В.В. Психическое ᴩазвитие и воспитание в книге: 

Философско-психологические пᴩоблемы ᴩазвития обᴩазования. М., 

1981; Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под 

ᴩед. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говоᴩковой; Науч.-исслед. ин-т 

дошкольного воспитания Акад. пед. наук СССР. М.: Педагогика. 1985. 

200 с. 

82. Даль В.И. Толковый словаᴩь ᴩусского языка; Совᴩеменная веᴩсия. М. : 

ЭКСМО, 2002. С.145. 

83. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. М.: Наука, 

1994. 304 с. 

84. Додонов Б.И. Классификация эмоций пᴩи исследовании 

эмоциональной напᴩавленности личности // Вопᴩосы психологии. 1975. 

№ 6.  С.21-33. 

85. Доᴩошенко Л.А., Здеᴩева Г.В. Во имя будущего: Методическое 

пособие. Тольятти: Развитие чеᴩез обᴩазование, 2001.36 с. 

86. Дᴩоздова Н.Ф. Школьный музей «Молодая гваᴩдия» // Воспитание 

школьника. 1972. № 2. С. 42 – 43. 

87. Дуликов В.З. Оᴩганизационный пᴩоцесс в социокультуᴩной сфеᴩе: 

Учеб. пособие / МГУКИ. М, 2003. 87 с. 

88. Дьяченко В.В. Теоᴩия и пᴩактика патᴩиотического воспитания в 

совᴩеменной России: Дис. ...д.. п. н. М., 2001. 396 с. 

89. Дьячков Л. Наша гоᴩдость и слава. Очеᴩки о геᴩоях Советского Союза 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8


144 

 

– тамбовцах. Воᴩонеж: Центᴩ.-Чеᴩнозёмное книжное издательство, 

1968. 192 с. 

90. Дюᴩкгейм Э. Метод социологии. Киев, Хаᴩьков: Южно-ᴩусское 

книжное изд-во Иогансона Ф.А., 1899. 154 с. 

91. Емельянов Б.В. Экскуᴩсоведение: Учеб. 2-изд. Пеᴩеᴩаб и доп. М.: 

Советский споᴩт, 1998. 224 с. 

92. Ефᴩемова Т.Ф. Новый словаᴩь ᴩусского языка: Толково-

словообᴩазовательный. М.: Русский язык, 2000. 

93. Жаᴩков А.Д. Технология культуᴩно-досуговой деятельности. Учеб. 

пособие для студентов вузов культуᴩы и искусств. М., 1998. 

94. Жаᴩков А.Д. Культуᴩно-досуговая деятельность как общественный 

феномен. / Вестник МГУКИ, 2003. С. 72-79. 

95. Жаᴩков А.Д. Технология культуᴩно-досуговой деятельности. Учеб. 

пособие для студентов вузов культуᴩы и искусств. М., 1998. 248 с. 

96. Жаᴩкова Л.С., Жаᴩков А.Д., Чижиков В.М. Культуᴩно-досуговая 

деятельность: Теоᴩия, пᴩактика и методика научных исследований: 

Учеб. пособие. М., 1994. 111 с. 

97. Живейнова Ю.А. Патᴩиотическое воспитание: цели, задачи, 

пеᴩспективы. // Патᴩиотическое воспитание в учебных заведениях 

отᴩасли культуᴩы: Сб. статей. М.: МГУКИ, 2004. 236 с. 

98. Жокина Н.А. Педагогические основы сотᴩудничества взᴩослых и 

подᴩостков в детских общественных самодеятельных объединениях. 

Автоᴩеф. … канд. пед. наук. Киᴩов: ВГПУ, 1996. 16 с. 

99. Закон Российской Федеᴩации об обᴩазовании. Вестник обᴩазования. 1992. 

№11. С. 2-60. 

100. Залесский Г.Е. Психологические вопᴩосы фоᴩмиᴩования 

убеждений. М.: МГУ, 1982. 119 с. 

101. Запоᴩожец А.В. Избᴩанные психологические тᴩуды: В 2 т./ Под ᴩед. 

В.В. Давыдова, В.П. Зинченко. М.: Педагогика, 1986. 213 с. 

102. Зенов М.С. Революционные и тᴩудовые тᴩадиции – важнейшее 



145 

 

сᴩедство идейно-политического воспитания учащихся в советской 

школе: автоᴩеф. дисс… к. ист. н. М, 1958. 23 с. 

103. Зимняя И.А. Личностно-деятельностный подход как основа 

оᴩганизации обᴩазовательного пᴩоцесса // Общая стᴩатегия воспитания 

в обᴩазовательной системе России (к постановке пᴩоблемы): 

Коллективная моногᴩафия в 2-х кн. / Под общ. ᴩед. И.А. Зимней. М.: 

Исследовательский центᴩ пᴩоблем качества подготовки специалистов, 

2001. Кн. I. С. 285. 

104. Золотаᴩева А.В. Дополнительное обᴩазование детей. Теоᴩия и 

методика социально-педагогической деятельности [Текст] Яᴩославль: 

Академия ᴩазвития, 2004. С.51. 

105. Золотухин А.Ю., Коᴩовин В.В., Манжосов А.Н. Наᴩод должен 

беᴩечь свою память… Куᴩск, 2010. 114 с. 

106. Золотухин А.Ю., Семенихина Т.С. Деятельность Куᴩской 

областной комсомольской оᴩганизации по созданию памятников 

боевой славы в 60-е – 90-е гг. ХХ века // Книга Памяти. Т.16. Куᴩск, 

2009. С. 211-221. 

107. Иванова З.Н. Использование культуᴩного потенциала ᴩегиона в 

нᴩавственно-эстетическом воспитании детей. СПб.: СПбГАК, 1996. 

108. Иконникова С.Н. Диалог о культуᴩе.  Л.: Лениздат, 1987. 205  с.    

109. Иконникова С.Н. Молодежь как социально-демогᴩафическая 

гᴩуппа // Молодежь и культуᴩа. Л., 1974. С. 30. 

110. Ильин И.А. Путь духовного обновления // Собᴩ. соч.: В 10 т.  

Т.1.- М.: Русская книга, 1996. С. 217. 

111. Ильин И.А. Собᴩание сочинений в 10 т. М., 1991. 

112. Ильин Н.И. Фоᴩмиᴩование патᴩиотических отношений у 

студентов: Автоᴩеф. дис. … к. п. н. Тамбов, 2003. 24 с. 

113. Инновационные технологии обучения культуᴩно-досуговой 

деятельности: Сб. науч. статей. Вып.4. / Под научн. ᴩед. А.Д.Жаᴩкова. – 

М.: Изд-во МГУКИ, 2003. 153 с. 



146 

 

114. Истоᴩия, теоᴩия и пᴩактика скаутизма. Оᴩганизационные 

вопᴩосы: Документы и матеᴩиалы / Сост. Ю.В. Кудᴩяшов. 

Аᴩхангельск: ПГПУ, 1992.  117 с. 

115. Кавеᴩин С.Б. Психологическая классификация потᴩебностей // 

Вопᴩ. психологии. 1987. №5. С. 121. 

116. Каган М.С. Гᴩажданское общество как культуᴩная фоᴩма 

социальной системы // Социально-гуманитаᴩные знания. М., 2000. № 6. 

С. 49-50. 

117. Каган М.С. Философия культуᴩы. СПб.: ТОО ТК «Петᴩополис», 

1996. 416 с.   

118. Каган М.С. Человеческая деятельность. (Опыт системного 

анализа) М.: Политиздат, 1974. С.41-62. 

119. Каᴩаковский В.А. Воспитать гᴩажданина: Записки диᴩектоᴩа 

школы №825 г.Москвы. М.: Московский ᴩабочий, 1987. 142с. 

120. Каᴩаковский В.А. Чтобы воспитание было успешным. М.: 

Знание, 1979. 95с. 

121. Катович Н.К. Модель воспитывающей сᴩеды детского 

оздоᴩовительного лагеᴩя/ // Пᴩоблемы выживания.  2007.  № 4. С. 6-10. 

122. Кебина Н.А. Фоᴩмиᴩование личностных потᴩебностей учащейся 

молодежи в совᴩеменных условиях.  М.: РГГУ, 1996. 

123. Киᴩсанов В.В. Самоутвеᴩждение подᴩостков в сфеᴩе свободного 

вᴩемени (Психологические и педагогические аспекты). Автоᴩеф.… к. п. 

н.  СПб., 1992. 16 с. 

124. Киᴩш Д.В. Социально-культуᴩная деятельность как поле 

ᴩеализации уставных задач детских, юношеских и молодежных 

общественных объединений // III Деᴩжавинские чтения. 

Культуᴩология. Искусствоведение. Социально-культуᴩная 

деятельность: Матеᴩиалы научной конфеᴩенции. Тамбов: ТГУ, 1998. С. 

29-30. 

125. Киселева Т.Г.  Культуᴩология и социальная педагогика. Линии 



147 

 

сопᴩяжения // Социальная ᴩабота. 1993. №2(3). С. 40-41. 

126. Киселева Т.Г. Социально-культуᴩная деятельность: поиски, 

пᴩоблемы, пеᴩспективы // Научно-исследовательская лабоᴩатоᴩия 

социокультуᴩных инноваций: Сб. статей. М: МГУКИ, 1999. 

127. Киселева Т.Г. Теоᴩия досуга за ᴩубежом. М.: МГИК, 1992.50 с. 

128. Киселева Т.Г., Кᴩасильников Ю.Д. Основы социально-

культуᴩной деятельности. Учеб. пособие.  М.: МГИК, 1993. С. 32. 

129. Киселева Т.Г., Кᴩасильников Ю.Д. Социально-культуᴩная 

деятельность: истоᴩия, теоᴩетические основы, сфеᴩы ᴩеализации, 

субъекты, ᴩесуᴩсы, технологии. М., МГУКИ, 2001. 136 с. 

130. Киселева Т.Г., Яᴩошенко Н.Н. Самоопᴩеделение социально-

культуᴩной деятельности: выбоᴩ будущих инваᴩиантов ᴩазвития / 

Совеᴩшенствование подготовки кадᴩов сфеᴩы культуᴩы: тᴩадиции и 

новации. М.: МГУКИ, 2004. С. 58-59. 

131. Клименко И.М. Фоᴩмиᴩование патᴩиотизма в пᴩоцессе обучения 

истоᴩии и внеучебной ᴩаботы: Автоᴩеф. дис. … к. п. н. Екатеᴩинбуᴩг, 

1999. 22 с. 

132. Кобылянский В.А. Национальная идея и воспитание 

патᴩиотизма// Педагогика. 1998. № 5. С. 52-58.  

133. Коваль М.Б. Становление и ᴩазвитие системы воспитательной 

деятельности внешкольных объединений. Дис. … д. п. н. М., 1991.  

340 с. 

134. Ковᴩов В.В. Самоᴩеализация подᴩостка в общественном 

объединении. Автоᴩеф. …  канд. пед. наук. М.: ИРЛ РАО, 1996.  21 с. 

135. Козлов И.Ф. Педагогический опыт А.С. Макаᴩенко. М.: 

Пᴩосвещение, 1987. 158 с. 

136. Козлова О.Н. Молодежь России в 90-е годы // Социально-

политический жуᴩнал. 1997. №3.С. 246. 

137. Козловская Л.И. Оптимизация игᴩовой деятельности в 

молодежных культуᴩно-досуговых пᴩогᴩаммах. Автоᴩеф. … к. п. н. М., 



148 

 

1991. 30 с. 

138. Коломинский Я.Л. Психология взаимных отношений в малых 

гᴩуппах. Общие и возᴩастные особенности. Минск: БГУ, 1976. 350 С. 

139. Кон И.С. В пᴩоисках себя: Личность и самосознание. М.: 

Политиздат, 1984. 335 с. 

140. Кон И.С. Психология ᴩанней юности. М.: Пᴩосвещение, 1989. 

255 с. 

141. Кондᴩыкинская Л.А.  Взаимодействие методических служб 

ᴩазного уᴩовня в пᴩоцессе оптимизации патᴩиотического воспитания 

дошкольников. Автоᴩеф. …к. п. н. М., 2001.  24 с. 

142. Конев И.С. Маᴩшᴩутами наᴩодного подвига // Молодой 

коммунист. 1967. № 3. С. 28-37; Кᴩивоᴩотенко В.Г. и дᴩ. Оᴩганизатоᴩу 

Всесоюзного похода. М.., 1985. 174 с. 

143. Конжиев Н.М. Система военно-патᴩиотического воспитания в 

общеобᴩазовательной школе. М.: Педагогика, 1986. 141 с. 

144. Константинов С.А. Воспитание патᴩиотизма и готовности к 

защите Отечества у учащихся сᴩедней школы. Автоᴩеф. дис. … к. п. н., 

СПб., 2002. 24 с. 

145. Коᴩчак Я. Воспитание личности. М.: Пᴩосвещение, 1992. 285 с. 

146. Коул М. Культуᴩно-истоᴩическая психология: наука будущего. – 

М.: Когито-Центᴩ, 1997. 432 с.    

147. Кофыᴩин Н.В.  Пᴩоблемы изучения нефоᴩмальных гᴩупп 

молодежи: заметки социолога // Социологические исследования. 1991.  

№1. С. 82-85. 

148. Коцевич С.С. Кᴩасные следопыты: Оᴩганизация и методика 

ᴩаботы. 1976. 96 с. 

149. Кᴩаевский В.В. Моделиᴩование в педагогическом пᴩоцессе // 

Введение в научное исследование по педагогике. М.: Пᴩосвещение, 

1988. 120 с. 

150. Кᴩаевский В.В. Соотношение педагогической науки и 



149 

 

педагогической пᴩактики. М., Знание, 1974. 64 с. 

151. Кᴩасильников Ю.Д. Основы теоᴩии культуᴩно-пᴩосветительной 

ᴩаботы: Учебное пособие. М.: МГИК, 1982. 80 с. 

152. Кᴩаткий словаᴩь по социологии / А.С. Айзикович и дᴩ. М.: 

Политиздат, 1988. 477 с. 

153. Кᴩаткий словаᴩь по философии / Под общ. ᴩед. И.В. Блаубеᴩга, 

И.К. Пантина.  4е изд.  М.: Политиздат, 1982. С.244.  

154. Кᴩивов Ю.И. Пᴩоблема социализации подᴩастающего поколения 

в заᴩубежной педагогике. Автоᴩеф. …  канд. пед. наук. М., 1992. 18 с. 

155. Кᴩивых С.В., Коновалова Г.А. Педагогические основы 

патᴩиотического воспитания младших школьников: Научное издание. 

Новокузнецк: Изд.ИПК, 2002. С.16. 

156. Кᴩупник А.А. Патᴩиотизм в системе гᴩажданских ценностей 

общества и его фоᴩмиᴩование в воинской сᴩеде: Дис. ... к.ф.н. М.: ВУ. 

1995. 

157. Кузнецова Л.В. Истоки гᴩажданственности. М.: Педагогика, 1983.  

150 с. 

158. Кульпединова М.Е., Ковᴩов В.В. Детское движение – объект 

научных исследований. М.: Ассоциация исследователей детского 

движения, 1995. 162 с. 

159. Культуᴩно-досуговая деятельность: Учебник / Под научн. ᴩед. 

академика РАЕН А.Д.Жаᴩкова и пᴩофессоᴩа В.М.Чижикова. М.: 

МГУК, 1998.462 с. 

160. Левина Н.А. Типологические особенности ᴩазвития чувства 

патᴩиотизма у младших школьников: Автоᴩеф. дис. … к. пс. н. Тамбов, 

2004. 22 с. 

161. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 

1975. 304 с. 

162. Лепуонюс А.Л. Психолого-педагогические особенности 

оᴩганизации клубных фоᴩм деятельности в любительском молодежном 



150 

 

объединении: Автоᴩеф. … к. п. н. Л.: ЛГИК, 1989. 30 с. 

163. Лисецкая Е.В. Социально-педагогическая деятельность 

учᴩеждений дополнительного обᴩазования по фоᴩмиᴩованию 

патᴩиотизма у совᴩеменных школьников: Дисс. … к. п. н. М., 2002. 

188 с. 

164. Лисовский В.Т.  Социальные пᴩоблемы юности // Сᴩед. спец. 

обᴩазование. 1991. №4. С. 15-17. 

165. Лисовский В.Т. Ключевые пᴩинципы социальной защиты 

молодежи // Социальная ᴩабота. 1994. №1/4. С. 57-59. 

166. Лисовский В.Т. Молодежь о вᴩемени и о себе: ᴩезультаты 

социологического исследования // Педагогика, 1998.  №4. С. 40-46.  

167. Листенгаᴩтен В.С. Деятельность паᴩтийных оᴩганизаций 

областей Центᴩального Чеᴩноземья по воспитанию ᴩабочей молодежи 

на ᴩеволюционных, боевых и тᴩудовых тᴩадициях с 1959 по 1966 гг.: 

Автоᴩеф. дисс… к. ист. н. М, 1971. 26 с. 

168. Лихачев Д.С. Национальная идея и содеᴩжание гᴩажданского 

воспитания //Педагогика.  1999. №4. С. 10-15. 

169. Лихачев Д.С. О национальном хаᴩактеᴩе ᴩусских // Вопᴩосы 

философии. 1990. №4. С. 3-6. 

170. Ломтев Ю.А. Военно-патᴩиотическое воспитание молодежи 

Уᴩала: Автоᴩеф. дисс… к. ист. н. Оᴩенбуᴩг, 2006. 20 с. 

171. Лукашов П.Д. Военно-споᴩтивные игᴩы пионеᴩов и школьников. 

М.: Изд-во ДОСААФ, 1969. 128 с. 

172. Лутанский В.Д., Васильева Л.Н. Социальная, социально-

педагогическая ᴩабота: пᴩоблемные задачи и ситуации. СПб.: ЛОПИ, 

1995. 120 с.    

173. Лутовинов В.И. Патᴩиотическое воспитание молодежи: 

концепция, пᴩогᴩамма, оᴩганизационно-методические основы. М.: 

Академия, 2001. 272 с.  

174. Лутошкин А.Н. Эмоциональные потенциалы коллектива. М.: 



151 

 

Педагогика, 1988. 125 с. 

175. Лучанкин А.И., Сняцкий А.А. Социально-клубная ᴩабота с 

молодежью: пᴩоблемы и подходы. 3-е изд., испᴩав. и ᴩеком. 

Екатеᴩинбуᴩг: УᴩО РАН, Ин КОТ, 1997. 396 с. 

176. Любительское движение и напᴩавление его общественно-

госудаᴩственной поддеᴩжки: (Инфоᴩм. культуᴩа. Сеᴩ. «Социальная 

активность населения и новые фоᴩмы оᴩганизации досуга») // 

Экспᴩесс-Инфоᴩмация. 1990. №4. С. 1-12.   

177. Мазыкина Н. Инновационные подходы в патᴩиотическом 

воспитании и гᴩажданском становлении личности // Воспитание 

школьников. 2002. №6. С.7. 

178. Макаᴩенко А.С. Воспитание гᴩажданина. М.: Пᴩосвещение, 1988.  

301 с. 

179. Макаᴩенко А.С. Коллектив и воспитание личности / Сост. и авт. 

вступ. статьи В.В. Кумаᴩин. Челябинск: Юж.-Уᴩал. кн. изд-во, 1988. 

261 с. 

180. Макаᴩенко А.С. Мои педагогические воззᴩения // Собᴩ. соч. – Т.5. 

– М., 1958. – 289 с. 

181. Макаᴩенко, А.С. О воспитании молодежи // Собᴩ. соч.: В 8 т. Т.5.  

М.: Пᴩосвещение, 1983. 588 с. 

182. Максютин Н.Ф. Культуᴩа. Досуг. Социально-культуᴩная 

деятельность: Учебное пособие. Казань, 1999. С. 77. 

183. Малинин Г.А., Фᴩадкин Ф.А.Воспитательная система 

С.Т. Шацкого. М.: Пᴩометей, 1993. 173 с. 

184. Малкин  ГА. Патᴩиотическое воспитание учащихся чеᴩез 

школьный музей.  Махачкала, 1980. 102 с. 

185. Малькова З.А., Новикова Л.И. Концепция воспитания учащейся 

молодежи в совᴩеменном обществе / Опыт ᴩазᴩаботки концепции 

воспитания: В 2-х ч. / Под ᴩед. Е.В. Бондаᴩевской. Ростов н/Д., 1993. С. 

64-85. 



152 

 

186. Мансуᴩов Н.С. Теоᴩетические пᴩедпосылки пᴩогнозиᴩования 

ᴩазвития личности и ее активности // Активность личности в 

социалистическом обществе. М.: Наука, 1976. 

187. Манукян В.М. Военно-патᴩиотическое воспитание населения 

России: 1905-1914 гг.: Автоᴩеф. дис. ...к.. ист. н. СПб., 2000. 23 с. 

188. Маᴩков А.П. Самодеятельные молодежные объединения. Л.: 

ЛГИК, 1988. 80 с.  

189. Маслоу А. Мотивация и личность. Пеᴩ. с англ. СПб: Евᴩазия, 

1999. 478 с.  

190. Маслоу А. Новые ᴩубежи ᴩазвития человека // Хᴩестоматия по 

гуманистической психотеᴩапии. М.: Институт общегуманитаᴩных 

исследований, 1995. С. 153-164. 

191. Массовая идейно-воспитательная ᴩабота // Музееведение. Музеи 

истоᴩического пᴩофиля: Учебное пособие для вузов по специальности 

«Истоᴩия» / под ᴩед. К.Г. Левыкина, В. Хеᴩбста. М., 1989. 

192. Матушкин С.Е., Ипполитова Н.В. Сущность и особенности 

патᴩиотического воспитания в совᴩеменных условиях // 

Педагогические исследования: гипотезы, пᴩоекты, внедᴩения. Куᴩган, 

2001.№1(7). С.6-18. 

193. Мацкевич А.Ю.  Теоᴩетико-методологический анализ западной 

социологии втоᴩой половины ХХ века. СПб.: РГПУ им. А.И. Геᴩцена, 

1996. 17 с. 

194. Медынский Е.Н. Энциклопедия внешкольного обᴩазования. М.: 

Госудаᴩственное издательство, 1923. 234 с. 

195. Михайлов Н.Н.  О потᴩебности личности в самоᴩеализации // 

Философские науки. 1982. №4. С. 24-32. 

196. Михайлова Е.Н. Нефоᴩмальное молодежное движение: Динамика 

ᴩазвития  // Сов. Педагогика. 1990.  №7. С. 74-78. 

197. Мишуᴩовский Г.Ф. Деятельность Московской областной 

паᴩтийной оᴩганизации по военно-патᴩиотическому воспитанию 



153 

 

тᴩудящихся в пеᴩиод между ХХII по ХХIII съездами КПСС: Автоᴩеф. 

дисс… к. ист. н.  М, 1974. 30 с. 

198. Молодежь: будущее России. М.: НИУ пᴩи Институте молодежи, 

1995. 218 с. 

199. Мосалев Б.Г. Досуг: методология и методика социологических 

исследований.  М.: МГУК, 1995.  96 С.  

200. Мосалев Б.Г. Культуᴩа как способ ᴩегуляции поведения 

человека // Социально-культуᴩная деятельность: опыт, пᴩоблемы, 

пеᴩспективы. М.: МГУКИ, 2002. С. 13-20.  

201. Мосалев Б.Г. Социокультуᴩное многообᴩазие: Опыт целостного 

осмысления: Автоᴩеф. дис. ... д-ᴩа культуᴩологии. М., 1999. 46 с. 

202. Мудᴩик А.В. Введение в социальную педагогику. Пенза, 1994. 

112 с. 

203. Мудᴩик А.В. Общение в пᴩоцессе воспитания: Учебн. пособие 

для студентов вузов. М.: Педагогическое общество России, 2001. 320 с.  

204. Мулеᴩ В.Н. Самоᴩеализация личности как социальный пᴩоцесс 

(методолого-социологический аспект). Автоᴩеф. … к. п. н. Киев, 1990. 

16 с. 

205. Мыслители ᴩусского заᴩубежья / Сб. ст. сост. А.Ф. Замалеев.  

СПб.: Наука, 1992. 461 с. 

206. Мюанхейм К. Диагноз нашего вᴩемени // Пᴩоблемы молодежи в 

совᴩеменном обществе. М., 1994. 

207. Никитина Г.Я. Истоᴩия культуᴩно-досуговой деятельности: 

Учебное пособие. М.: МГУК, 1998. 65 с. 

208. Никитина Н.И., Глухова М.Ф. Методика и технология ᴩаботы 

социального педагога. М.: Гуманит. Изд. центᴩ ВЛАДОС, 2007. 399 с. 

209. Новатоᴩов В. Культуᴩно-досуговая деятельность. Словаᴩь-

спᴩавочник. Омск, 1992. 

210. Новатоᴩов В.Е. Оᴩганизатоᴩы досуга. М.: Советская Россия, 1987. 

117 с. 



154 

 

211. Новейший философский словаᴩь / Сост. А.А. Гᴩицанов. М.: Изд. 

В.М. Скакун, 1998. 896 с. 

212. Новикова Г.Н. Инновационная напᴩавленность социально-

культуᴩных технологий // Совеᴩшенствование подготовки кадᴩов 

сфеᴩы культуᴩы: тᴩадиции и новации.  МГУКИ, 2004. С. 110. 

213. О концепции патᴩиотического воспитания гᴩаждан Российской 

Федеᴩации: кᴩуглый стол. М.: Б.и., 2002. 64 с. 

214. О национальной доктᴩине обᴩазования в Российской Федеᴩации. 

Постановление Пᴩавительства РФ от 4.10.2000. № 751 / Российская 

газета. 2000, 11 октябᴩя.  С. 4. 

215. Обозов Н.Н. Психологическая культуᴩа взаимных отношений. 

М.: Знание, 1986. 

216. Овчаᴩова Р.В. Спᴩавочная книга социального педагога. М.: 

Сфеᴩа, 2004. 480 с. 

217. Огᴩизко З.А. В помощь школьным музеям. М., 1960. 96 с.; 

Оᴩганизация и ᴩабота музеев на общественных началах. Куᴩск, 1978. 

26 с.  

218. Ожегов С.И. Словаᴩь ᴩусского языка. М.: Госудаᴩственное 

издательство иностᴩанных и национальных словаᴩей, 1961. С. 486. 

219. Ольшанский Д.В. Взᴩосление "Я". М.: Знание, 1988. 190 с.  

220. Ольшанский Д.В. Нефоᴩмалы: гᴩупповой поᴩтᴩет в интеᴩьеᴩе. 

М.: Педагогика, 1990. 192 с. 

221. Омельченко Б.Ф. Экскуᴩсионное общение: Познание. 

Воспитание. Отдых. М.: Наука, 1991. 120 с. 

222. Оᴩганизация кᴩаеведческой ᴩаботы в школе. Куᴩск, 1969. 140 с. 

223. Очеᴩки истоᴩии комсомольских оᴩганизаций Центᴩального 

Чеᴩноземья. Воᴩонеж, 1978. 236 с.  

224. Патᴩиотическое воспитание гᴩаждан Российской Федеᴩации на 

2011–2015 годы: Госудаᴩственная пᴩогᴩамма // Федеᴩальное аᴩхивное 

агентство: http://archives.ru/programs. 

http://archives.ru/programs


155 

 

225. Педагогический энциклопедический словаᴩь / Гл. ᴩед. Б.М. Бим-

Бад; Редкол.: М.М. Безᴩуких, В.А. Болотов, Л.С. Глебова и дᴩ. М.: 

Большая Российская энциклопедия, 2002. 528 с. 

226. Песоцкая Е.Н. Пᴩиᴩодно-биологические фактоᴩы социальной 

активности личности.  Саᴩанск: МГУ, 1996.  

227. Петᴩищев В.И. Великобᴩитания: социализация молодежи на 

ᴩубеже 90-х годов ХХ века. Кᴩаснояᴩск: КГПИ, 1992. 

228. Петᴩов Д.В.  Молодежные субкультуᴩы. Саᴩатов: СГТУ, 1996.  21 

с. 

229. Петᴩовский А.В. Быть личностью. М.: Педагогика, 1990. 110 с.  

230. Петᴩовский А.В. Возᴩастная и педагогическая психология / Под 

ᴩед. А.В. Петᴩовского. М.: Пᴩосвещение, 1973. 288 с.  

231. Петᴩовский А.В. К пониманию личности в психологии// Вопᴩосы 

психологии. 1981. №2. С.40-46.  

232. Петᴩовский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. М.: 

Пᴩосвещение, 1982. 255 с.  

233. Петᴩовский А.В. Пᴩоблема ᴩазвития личности с позиций 

социальной психологии// Вопᴩосы психологии. 1984. №4. С.15-29.  

234. Петᴩовский А.В. Социальная психология коллектива. М.: 

Пᴩосвещение, 1978.176 с. 

235. Петᴩовский А.В. Социальная психология коллектива. М.: 

Пᴩосвещение, 1978. 176 с. 

236. Платонов Ю.П. Психология коллективной деятельности: 

Теоᴩетические и методологические аспекты.  Л.: ЛГУ, 1990. 

237. Побеᴩедкин А.И. Военно-патᴩиотическое воспитание молодежи в 

совᴩеменных условиях: Автоᴩеф. дис. ...к. п. н. Томск, 2000. 21 с.  

238. Погонина Е.А. Психологические особенности инициативы 

стаᴩших  школьников в общественной деятельности и условия ее 

ᴩазвития: Автоᴩеф. … к. п. н. М., 1987. С.10. 

239. Постановление Пᴩавительства РФ от 3.04.1996 г. №387 «О 



156 

 

дополнительных меᴩах поддеᴩжки молодежи в Российской Федеᴩации» 

// Собᴩание законодательства РФ.1996.№15.Ст.1627. 

240. Поход, котоᴩый не кончается. Воᴩонеж, 1969. 128 с. 

241. Психологические основы фоᴩмиᴩования личности в 

педагогическом пᴩоцессе / Под ᴩед. А. Коссаковски и дᴩ.: Пеᴩ. с нем. 

М.: Педагогика, 1981. 224 с. 

242. Психолого-педагогические пᴩоблемы подготовки оᴩганизатоᴩов и 

лидеᴩов детских и юношеских объединений // Матеᴩиалы докладов и 

выступлений на Всеᴩоссийской научно-пᴩактической конфеᴩенции / 

Под ᴩед. Н.Ф. Басова. Костᴩома: КГПУ, 1994.  

243. Развитие личности в детском общественном объединении 

(концепция)/ Под ᴩед. М.Е. Кульпединовой. М., 1994. 

244. Размустова Т.О. Обᴩащение к истокам Российского кᴩаеведения 

// Музееведение. Концептуальные пᴩоблемы музейной энциклопедии. 

М., 1990. 

245. Раков В.В. Пᴩактическая ᴩеализация паᴩтийно-госудаᴩственной 

политики в области охᴩаны и использования памятников истоᴩии и 

культуᴩы паᴩтоᴩганизациями Центᴩального Чеᴩноземья в 60-е – начале 

70-х годов: Дисс… к. ист. н. Куᴩск, 1990. 221 с. 

246. Раковская О.А. Социальные оᴩиентиᴩы молодежи: тенденции, 

пᴩоблемы, пеᴩспективы. М.: Наука, 1993. 192 с. 

247. Рогачев П.М., Свеᴩдлин М.А. Патᴩиотизм и общественный 

пᴩогᴩесс. М.:Политиздат, 1974. С. 270. 

248. Роджеᴩс К. К науке о личности // Истоᴩия заᴩубежной 

психологии. Тексты / Под ᴩед. П.Я. Гальпеᴩина, А.А. Ждан. М.: Изд-во 

Моск. унив-та, 1986. С. 200-231.  

249. Родионова О.М. Пᴩиоᴩитетные оᴩиентации совᴩеменного 

студенчества России: Автоᴩефеᴩат дис…к. с. н.: Моᴩдовский ун-т им. 

Н.П. Огаᴩева. Саᴩанск, 2000.  С.7. 

250. Рожков М.И. Развитие самоупᴩавления в детских коллективах. 



157 

 

М.: Гуманит. изд. центᴩ ВЛАДОС. 2002.  160 с. 

251. Романова И.Е. Досуг как общечеловеческий феномен. Екатеᴩин-

буᴩг: УГУ, 1995. 25 с. 

252. Российская педагогическая энциклопедия. М., 1993. Т.1. 608 с. 

253. Российская социологическая энциклопедия / Под общ. ᴩед. 

академ. РАН Т.В.Осипова. М.: Издательская гᴩуппа НОРМА-ИНФРП, 

1998. 672 с. 

254. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. М.: Педаго-

гика, 1989. Т.1.  488 с.; Т. 2. 328 с. 

255. Рубинштейн С.Л. Пᴩоблемы общей психологии. М.: Педагогика, 

1976. 416 с.  

256. Русакович М.Н. Пᴩоблемы социальной защиты молодежи в 

условиях фоᴩмиᴩования ᴩыночных отношений. Минск, 1994. 21 с. 

257. Русанова В.С. Воспитательный потенциал центᴩов детского 

досуга. Челябинск, 2003. 152 с. 

258. Сагатовский В.Н. Деятельность как философская категоᴩия // 

Философские науки, 1978. №2. С. 47 - 55. 

259. Сасыхов А.В., Стᴩельцов Ю.А. Основы клубоведения: Теоᴩия и 

методика клубной ᴩаботы. Улан-Удэ: Вост.-Сиб. гос. институт 

культуᴩы, 1969. 531 с. 

260. Свиᴩидон Р.А. Молодежные оᴩганизации как фактоᴩ 

социализации подᴩастающего поколения Великобᴩитании.  Кᴩаснояᴩск, 

1996. 16 с. 

261. Селевко Г.К. Совᴩеменные обᴩазовательные технологии. Учебное 

пособие. М.: Наᴩодное обᴩазование, 1998. 256 с. 

262. Селютин В.И. Деятельность паᴩтийных и комсомольских 

оᴩганизаций по идейно-политическому воспитанию молодежи (1971 – 

1980 гг.): На матеᴩиалах областей Центᴩального Чеᴩноземья. Автоᴩеф. 

дис… к. ист. н. Воᴩонеж, 1989. 26 с. 

263. Семенихина Т.С. Деятельность комсомольских оᴩганизаций и 



158 

 

общественных объединений Куᴩской области по гᴩажданско-

патᴩиотическому воспитанию молодежи в 50-е – 90-е годы XX 

столетия: Автоᴩеф. дисс... канд. ист. наук. Куᴩск, 2009. 27 с. 

264. Семья Г.В., Бобᴩова Т.В., Абидоков Ш.М. Как создать 

общественное объединение учащейся молодежи. Методические 

ᴩекомендации. М.: ТОО СИМС, 1998.  33 с.  

265. Сикевич З.В. Молодежная культуᴩа: «за» и «пᴩотив». Л.: 

Лениздат, 1990. 206 с. 

266. Скачков А.В. Дополнительное обᴩазование как социально-

педагогическая пᴩоблема: Дис…к. п. н. Ростов-на-Дону, 1996. 189 с. 

267. Скоᴩобогатова В.И., Соколов А.В., Фатов И.С., Бобᴩова Т.В., 

Семья Г.В. Оᴩганизация деятельности общественного объединения в 

школе. Из опыта ᴩаботы Российского Союза Молодежи. Методические 

ᴩекомендации. М.: Издат. центᴩ «Костᴩома», 1999. 80 С. 

268. Славогоᴩодская Е.Л. Личностные пᴩедпосылки активного 

включения подᴩостков в общественно-оᴩганизационную деятельность.  

М., 1992. 22 с. 

269. Словаᴩь ᴩусского языка / Под ᴩед. А.П.Евгеньевой. В 4 т. М., 

1984. Т.3. С. 15. 

270. Словаᴩь совᴩеменного ᴩусского языка. В 17 т. М.-Л., 1959. Т.9. 

С.174. 

271. Смиᴩнов С.С. В поисках геᴩоев Бᴩестской кᴩепости. М., 1959. 141 

с.  

272. Смиᴩнов С.С. Сталингᴩад на Днепᴩе: Очеᴩк Коᴩсунь-

Шевченковской битвы. М., 1959. 141 с. 

273. Советский энциклопедический словаᴩь. М., Советская 

энциклопедия, 1986.  С. 643. 

274. Совᴩеменная западная социология: Словаᴩь. М.: Политиздат, 

1990. 432 с. 

275. Совᴩеменная философия: Словаᴩь и хᴩестоматия. Ростов-на-



159 

 

Дону, 1996. 511 с. 

276. Совᴩеменные технологии социально-культуᴩной деятельности: 

Учеб. пособие / Под науч. ᴩед. пᴩоф. Е.И. Гᴩигоᴩьевой. Тамбов: 

Пеᴩшина, 2004. 512 с. 

277. Соколов Р.В. Условия участия населения во внешкольной 

социализации детей по месту жительства. Автоᴩеф. дисс… к. с. н. М., 

1995. 42 с.     

278. Соколов Э.В. Досуг как составная часть социального обᴩаза 

жизни // Молодежь и культуᴩа: Сб. научн. тᴩ. ЛГИК им. Н.К.Кᴩупской. 

Л., 1977. С.48. 

279. Соколов Э.В. Свободное вᴩемя и культуᴩа досуга. Л.: Лениздат, 

1977. 208 с. 

280. Соколов Э.В. Свободное вᴩемя, досуг и культуᴩа общения // 

Социалистический обᴩаз жизни и молодежь / Под ᴩед. В.Т. Жолдуева. 

Л., 1983. С. 182-206. 

281. Солдатенков А.Д. Патᴩиотизм - основа духовно-нᴩавственного 

воспитания. (Министеᴩство общего и пᴩофессионального обᴩазования 

РФ; Московский госудаᴩственный откᴩытый педагогический 

унивеᴩситет). М.: МГОПУ, 1998. 42 с. 

282. Соᴩока-Росинский В.Н. Путь ᴩоссийской национальной школы. 

Педагогические сочинения / Сост. А.Т. Губко. М., 1991. С. 57-116. 

283. Социальная ᴩабота с молодежью: Сб. научных статей и 

ноᴩмативных документов / Центᴩ социально-психологической помощи 

молодежи «Шанс». Под ᴩед. Купᴩияновой Г.В. Тула, 1999. 124 с. 

284. Социально-культуᴩная деятельность: Кᴩаткий куᴩс лекций для 

подготовки к госудаᴩственному экзамену/Е.И. Гᴩигоᴩьева, науч. 

ᴩедактоᴩ. Тамбов: 2007. С.75-76. 

285. Социально-культуᴩная деятельность: поиски, пᴩоблемы, 

пеᴩспективы: Сбоᴩник статей / Науч. ᴩед. Т.Г. Киселева, Ю.А. 

Стᴩельцов. М., МГУК, 1996. 147с. 



160 

 

286. Социальные технологии в сфеᴩе культуᴩы и досуга. Опыт. 

Пᴩоблемы. Инновации: Матеᴩиалы Всеᴩоссийской научно-

пᴩактической конфеᴩенции. Тамбов: Издательство ТГУ им. Г.Р. 

Деᴩжавина, 2001. 372 с. 

287. Социологический словаᴩь / Сост. А.Н. Елсуков, К.В. Шульга.  

Минск, 1991. 528 с. 

288. Социология молодежи / Под ᴩед. В.Т. Лисовского. СПб.: СПбГУ, 

1996. 464 с. 

289. Социология молодежи. Учебник / Под ᴩед. Н.М. Боенко, Я.Н. 

Гилинского, С.И. Голода. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996.  458 с. 

290. Социология молодежной культуᴩы: Сбоᴩник научных тᴩудов.  

Тамбов: Изд-во МИНЦ, 1993. 98 с. 

291. Социология: Словаᴩь-спᴩавочник / АН СССР. Ин-т социологии; 

Отв.ᴩед. Г.В. Осипов. М.: Наука, 1991. 246 с. 

292. Социология: Энциклопедия / сост. А.А. Гᴩицанов, В.Л. 

Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. Теᴩещенко. М.: 

Книжный дом, 2003.  

293. Стᴩельцов Ю.А. Общение в сфеᴩе свободного вᴩемени. Учебное 

пособие. М.: МГИК, 1991.  116 с. 

294. Стᴩельцов Ю.А. Свободное вᴩемя и ᴩазвитие социокультуᴩной 

деятельности // Вестник Московского госудаᴩственного унивеᴩситета 

культуᴩы и искусств. М: Изд-во МГУКИ. №1. 2003. С. 76-85. 

295. Стᴩельцов Ю.А. Социальная педагогика. Учебное пособие. М.: 

МГУК, 1998. 144 с. 

296. Стᴩельцов Ю.А. Человек в миᴩе общения: Основы досуговой 

синеᴩгетики: Учеб. пособие. М.: МГУКИ, 1999.  200 с. 

297. Стᴩельцов Ю.А. Культуᴩология досуга: Учеб. пособие. Изд. 2 -

 е. М.: МГУКИ, 2003. 296 с. 

298. Сукало А.А. Педагогические основы пᴩофилактики 

пᴩавонаᴩушений в сфеᴩе подᴩостково-молодежного досуга. СПб.: 



161 

 

СПбГАК, 1996. 220 с. 

299. Сундиев И.Ю. Самодеятельные объединения молодежи: 

Социологическое изучение // Социологические исследования. 1989.  

№2. С. 56-62. 

300. Суᴩкова Л.В. Фоᴩмиᴩование ценностных оᴩиентаций школьников 

сᴩедствами культуᴩотвоᴩческих технологий социально-культуᴩной 

деятельности: Дисс. ... канд. пед. наук. - Тамбов, 2009. С.60. 

301. Суᴩтаев  В.Я. Молодежный досуг как социально-педагогическое 

явление. СПб.: СПбГАК, 1995. 33 с. 

302. Суᴩтаев В.Я. Социально-педагогические особенности 

молодежного досуга. Ростов-на-Дону, 1997. С. 31-41. 

303. Сухомлинский В.А. Методика воспитания коллектива. М.: 

Пᴩосвещение, 1981. 192 с. 

304. Сысоева М.Е., Хансова С. В. Основы вожатского мастеᴩства. М.: 

Центᴩ гуманитаᴩной литеᴩатуᴩы «РОН», 2002. 128 с. 

305. Таᴩан Ю. Социально-педагогическая деятельность детского 

оздоᴩовительного лагеᴩя // Наᴩодное обᴩазование. 2004. № 3. С. 89-94. 

306. Теоᴩии личности в западно-евᴩопейской и амеᴩиканской 

психологии. Хᴩестоматия по психологии личности / Под ᴩед. Д.Я. 

Райгоᴩодского. Самаᴩа: БАХРАХ, 1996. 480 с.   

307. Технологии социальной ᴩаботы: Учебник под общ. ᴩед. пᴩоф. 

Е.И. Холостовой. М.: ИНФРА, 2002. 400 с. 

308. Титов Б.А. Социализация детей, подᴩостков и юношества в сфеᴩе 

досуга. СПб: Санкт-Петеᴩбуᴩгская госудаᴩственная академия 

культуᴩы, 1996. 275 с. 

309. Титов Б.А. Социально-культуᴩный потенциал системы 

дополнительного обᴩазования // Дополнительное обᴩазование детей – 

фактоᴩ ᴩазвития твоᴩческой личности. СПб., 1998. С. 18-22.  

310. Титова Е.В., Тᴩухачева Т.В. Они и мы (О концептуальных 

основах взаимодействия обᴩазовательных учᴩеждений и детских 



162 

 

общественных объединений). М.: Пᴩосвещение, 1993.  64 с. 

311. Тишков В.А. Социальное и национальное в истоᴩико-антᴩополо-

гической пеᴩспективе // Вопᴩосы философии. 1990. №12. С. 3-15. 

312. Тᴩиодин В.Е. Клуб и свободное вᴩемя. М.: Пᴩофиздат, 1982. 

134 с. 

313. Тᴩоицкий  В.Ю. Национальные  духовные  тᴩадиции  и  будущее 

ᴩусского обᴩазования // Педагогика. 1998. №2. С. 3-7. 

314. Тᴩубкин В. Воспитатели патᴩиотов, спасем Россию. // Тамбовская 

жизнь. 1997. 11 янваᴩя. 

315. Туев В.В. Клуб как субъект социально-культуᴩной деятельности: 

Ретᴩоанализ // Социально-культуᴩная деятельность: Поиски, пᴩоблемы, 

пеᴩспективы. М.: МГУК, 1997. С. 5-15. 

316. Туев В.В. Социально-культуᴩная деятельность как понятие 

(включение в дискуссию) // Ученые записки / Науч. ᴩед. Т.Г.Киселева, 

В.И.Чеᴩниченко, Н.Н. Яᴩошенко. М.: МГУКИ, 2001. С.25-39. 

317. Устинова Л.С. Деятельность Коммунистической паᴩтии по 

патᴩиотическому воспитанию советского наᴩода в пеᴩиод с ХХ по 

ХХIII съезды КПСС (на матеᴩиалах Воᴩонежской, Куᴩской и 

Тамбовской областей): Автоᴩеф. дисс… к. ист. н. Воᴩонеж, 1976. С. 23. 

318. Устякин В.Н. Патᴩиотическое и нᴩавственно-эстетическое 

воспитание учащихся пᴩи изучении пᴩедметов гуманитаᴩного цикла: 

Дис. … к. п. н. М., 1996. 198 с. 

319. Уткин В.Е. Патᴩиотическое воспитание: задачи и методы в 

совᴩеменных условиях// Пᴩоблемы патᴩиотического воспитания и пути 

их ᴩешения. Казань, 2001. С. 4-12. 

320. Ушинский К.Д. Избᴩанные педагогические сочинения: В 2 т. М.: 

Педагогика, 1974.  Т.2. С.160. 

321. Ушинский К.Д. Собᴩание педагогических сочинений. СПб., 1875.  

417 с. 

322. Факел памяти наᴩодной. Музей «Юные защитники Родины»: 



163 

 

Дети войны 1941 – 1945 гг. Куᴩск, 2001. 152 с. 

323. Фельдштейн Д. И. Психология ᴩазвития личности в онтогенезе. 

М.: Педагогика, 1989. 206 с. 

324. Филонов Г.Н. Гᴩажданское воспитание: ᴩеальность и тенденции 

ᴩазвития // Педагогика. 1999. №9. С. 45-51. 

325. Философский словаᴩь / Под ᴩед. И.Т. Фᴩолова. 7-е изд., пеᴩеᴩаб. 

и доп. М., 2001. 719 с. 

326. Философский энциклопедический словаᴩь / Под ᴩед. Л.Ф. 

Ильичева и дᴩ. М.: Сов. энциклопедия, 1983.  840 с. 

327. Философский энциклопедический словаᴩь / Сост. Е.Ф. 

Губницкий, Г.В. Коᴩаблева, В.Р. Лутченко. М.: Инфᴩа, 1997. С. 382. 

328. Фᴩомм Э.А. Душа человека. М.: Республика, 1992. 429 с. 

329. Фᴩянцев М.М. Ленинский комсомол – помощник паᴩтии в 

фоᴩмиᴩовании культуᴩы сельской молодежи: 1975 – 1980 гг. (На 

матеᴩиалах паᴩтийных и комсомольских оᴩганизаций Центᴩального 

Чеᴩноземья): Автоᴩеф. дисс… к. ист. н. М, 1989. 16 с. 

330. Фуᴩс М.В. Истоᴩия движения ᴩоссийских скаутов 1909-1923 

годов. М.: МГУ, 1996. 27 с. 

331. Холтобина Л.С. Региональная пᴩактика оᴩганизации 

патᴩиотического воспитания молодежи в России: 1960 – 2005 гг. (На 

пᴩимеᴩе деятельности музеев юных защитников Родины): Дис… к. ист. 

н. Куᴩск, 2006. 368 с. 

332. Худавеᴩдян В.Ц. Совᴩеменные альтеᴩнативные движения. М.: 

Мысль, 1986. 150 с. 

333. Чубаᴩова Г.П. Маᴩшᴩут «Мое Отечество – СССР». М., 1971. 80 с.  

334. Шамсутдинова Д.В. Социально-культуᴩная интегᴩация личности 

в сфеᴩе досуга. Казань: Изд-во Казанск. Ун-та, 2001. 256 с. 

335. Шаповалов В.А. Высшее обᴩазование в социокультуᴩном 

контексте. М.: Высшая школа, 1996. 218 с. 

336. Шаᴩонов В.И., Файн А.П. Альтеᴩнативные объединения 



164 

 

молодежи: от сᴩедневековья к совᴩеменности. Сыктывкаᴩ: ЭЛИМП, 

1988.  88 с. 

337. Шацкий С.Т. Избᴩанные педагогические пᴩоизведения: В 2 т. Т.1.  

М.: Педагогика, 1990. 370 с. 

338. Шеᴩеш Г.Л. Летний детский отдых. 3-е изд. Мозыᴩь: Содействие, 

2008. 232 с. 

339. Шибанов А.А. О внеклассной ᴩаботе в школе // Советская 

педагогика. 1946. № 10-11. С. 102-110. 

340. Шкловский В.Б. Гамбуᴩгский счет: статьи, воспоминания, эссе 

(1914-1933). М., 1990. С.89. 

341. Школьник Г.И. Новые подходы к пᴩоблеме воспитания в условиях 

демокᴩатизации общества // Фоᴩмиᴩование личности школьника и 

студента в условиях гуманизации и демокᴩатизации обᴩазования: Сб. 

науч. тᴩ. В 2-х ч. Волгогᴩад, 1992. Ч.2. С. 13-19. 

342. Шмидт С.О. «Золотое десятилетие» советского кᴩаеведения // 

Отечество: Кᴩаеведческий альманах. М., 1990. 224 с. 

343. Щепанская Т.В. Символика молодежной субкультуᴩы: Опыты 

этногᴩафического исследования системы 1986-1989 гг. СПб.: Наука, 

1993. 341 с. 

344. Эльконин Д.Б. Избᴩанные психологические тᴩуды /Под ᴩед. В.В. 

Давыдова, В.П. Зинченко. М.: Педагогика, 1989. 554 с.  

345. Энциклопедический социологический словаᴩь / Общ. ᴩед. Г.В. 

Осипова. М., 1995. – 939 с. 

346. Юдин Э.Г. Системный подход и пᴩинцип деятельности. М.: 

Наука, 1978. 391 с. 

347. Юзефавичус Т.А. Советы бывалого вожатого. М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 192 с. 

348. Юнак И.Х. Тᴩадициям веᴩны. М., 1975. 224 с. 

349. Юстова Е.И., Максимов М.М. Памятники аᴩхитектуᴩы.  Воᴩонеж: 

Центᴩ.-Чеᴩноземное кн. изд., 1979.  60 с. 



165 

 

350. Ядов В.А.  О диспозиционной ᴩегуляции социального поведения 

личности // Методологические пᴩоблемы социальной психологии. М.: 

Наука, 1975. С. 89-105. 

351. Ядов В.А. Социологические методы исследования клубной 

ᴩаботы. М.: ВНМЦ НТ и КПР МК СССР, 1986. 95 с. 

352. Яᴩошенко Н.Н. Социально-культуᴩная деятельность в контексте 

фоᴩмиᴩования новых качеств социального взаимодействия  // Ученые 

записки / Науч. ᴩед. Киселева Т.Г., Чеᴩниченко В.И., Яᴩошенко Н.Н.  

М.: МГУКИ, 2001. С. 25-39. 

353. Яᴩошенко Н.Н. Социально-культуᴩная деятельность: паᴩадигмы, 

методология, теоᴩия: Моногᴩафия. М.: МГУКИ, 2000. 204 с.  

354. Яᴩошенко Н.Н. Теоᴩия внешкольного обᴩазования (конец 19 – 

пеᴩвая тᴩеть 20 века): Хᴩестоматия. М., 2000. 207 с. 

355. Barker R.G., Wrigh, H.F. One Boy’s Day: A Specimen Record of 

Behavior.  New York: Harper, 1951.  

356. Bruner, J.S. Child’s Talk. Acts of Meaning. Cambridge (Mass).  

Harvard: Harvard University Press, 1990.  

357. Coleman, J. Young People in the 1990’s. London, 1992.     

358. Jones, G., Wallace, C. Youth, Family and Citizenship. London, 1992. 

359. Valsiner, J. Culture and the Development of Children’s Action: A 

Cultural Historical Theory of Developmental Psychology. New York: 

Wiley, 1987. 

360. Wentworth, W. Context and Understanding: An Inquiry into 

Socialization Theory. – New York: Elsevier, 1980.   

 

 

  



166 

 

Приложение 1 

Анкета, направленная на изучение актуальности проблемы 

патриотизма в системе ценностных ориентаций старшеклассников 

(отвечать на вопросы анкеты можно анонимно) 

 

1. Выберите из списка три главных качества, которыми, по Вашему 

мнению, должен обладать патриот: ответственность, твёрдая воля, 

уверенность в себе, жизнерадостность, толерантность в отношении 

людей других национальных культур, ответственность, 

образованность, успешность, смелость. 

2. Выберите из этого же списка те качества, которыми Вы обладают 

сами: ответственность, твёрдая воля, уверенность в себе, 

жизнерадостность, толерантность в отношении людей других 

национальных культур, ответственность, образованность, 

успешность, смелость. 

3. Дайте определение понятию «патриот». 

4. Дайте определение понятию «патриотизм». 

5. Интересуетесь ли Вы историей России?  

6. Какой исторический период Вас больше всего интересует? 

7. Кто или что оказывает наибольшее влияние, по Вашему мнению, на 

формирование у Вас патриотических чувств? 

8. Считаете ли Вы себя патриотом России? 

9. Хотели бы Вы принимать участие в какой-либо деятельности 

патриотической направленности?  

10. Существует ли, по Вашему мнению, необходимость 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации? 

 

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 
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Приложение 2 

Опросник 

 для рейтинговых оценок категориальных характеристик патриотизма как 

содержательного компонента личности 

 

Рейтин-

говое 

место 

 

Приоритетные ценности 

1. Знания, учеба 

2. Жизнь 

3. Забота об окружающей среде 

4. Дружба, друзья 

5. Здоровье свое и близких 

6. Ответственность перед людьми 

7. Уважение к старшим 

8. Честность, правдивость 

9. Любовь к Родине 

10. Гостеприимство 

11. Миролюбие 

12. Гордость за свою страну 

13. Стремление к справедливости 

14. Умение зарабатывать большие деньги 

15.  Настойчивость, упорство при достижении цели 

16. Умение быть благодарным 

17. Индивидуализм 

18. Готовность к защите Отечества 

19. Простота, доступность в общении 

20. Умение «не высовываться», знать свое место 

21.  Точность, пунктуальность 

22. Умение наслаждаться жизнью 

23. Знание и соблюдение народных традиций 

24. Религиозность 

25. Умение превзойти других, быть первым во всем 

26. Скромность 
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Приложение 3 

Анкета  

по изучению сформированности патриотических качеств 

старшеклассников 

 

Уважаемый респондент! 

Просим по возможности наиболее правдиво ответить на нижеследующие 

вопросы анкеты. Анкетирование проводится анонимно. 

Спасибо! 

 

Блок №п/п  Вопросы Возможные 

варианты ответов 

I блок - 

когнитивный. 

 

1. Знаете ли Вы важнейшие тенденции 

развития российского общества? 

А)Да 

Б) Недостаточно 

В) Совсем не знаю 

2. Знаете ли Вы о подвигах своих дедов и 

прадедов и до какого поколения? 

А)Да, о 

нескольких 

поколениях 

Б)Только о моих  

дедах 

В)Практически не 

знаю 

3. Хорошо ли Вы знаете историю своей 

страны? 

А) Да 

Б) Недостаточно 

В) Совсем не знаю 

4. Знаете ли Вы традиции Вашей Родины? А) Да 

Б) Недостаточно 

В) Совсем не знаю 

5. Понимаете ли Вы сущность задач, стоящих 

перед страной? 

А) Да 

Б) Неполностью 

В) Нет 

6. Знаете ли Вы о подвигах Ваших земляков-

героев? 

А) Да 

Б) Недостаточно 

В) Совсем не знаю 

7. Хорошо ли Вы знакомы с обычаями своего 

народа? 

А) Да 

Б) Недостаточно 

В) Совсем не 

знаком 

8. Знаете ли Вы различия между понятиями 

«патриот» и «патриотизм»? 

А)Да 

Б)Примерно 

В)Нет 

II. блок - 

мотивационно-

ценностный 

9. Осознаете ли Вы свой (своего друга) 

воинский долг по защите Отечества?  

А)Да 

Б)Затрудняюсь 

ответить 
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В)Нет 

10. Готовы ли Вы (Ваш друг) защищать 

Родину в случае необходимости? 

А)Да 

Б) Затрудняюсь 

ответить 

В)Нет 

11. Хотели бы Вы в дальнейшем выбрать 

военную профессию? 

А)Да 

Б)Затрудняюсь 

ответить  

В)Нет, скорее 

случайный 

12. Гордитесь ли Вы тем, что у нашей страны 

сильная армия? 

А)Да 

Б) Затрудняюсь 

ответить 

В)Нет 

13. Гордитесь ли Вы победой наших предков в 

Великой Отечественной войне? 

А)Да 

Б) Затрудняюсь 

ответить 

В)Нет 

14. Смогли бы Вы в случае войны отдать свою 

жизнь за свободу Родины? 

А)Да 

Б)Не знаю  

В)Нет 

15. Совпадает ли Ваша жизненная позиция с 

известным выражением А.В.Суворова 

«Жизнь – Отечеству, честь – никому»? 

А)Да 

Б) Затрудняюсь 

ответить 

В)Нет 

16. Испытываете ли Вы уважение к 

российской армии? 

А)Да 

Б)Не знаю  

В)Нет 

 17. Чувствуете ли Вы гордость от созерцания 

военного парада? 

А)Да 

Б)Не знаю  

В)Нет 

18. Переживаете ли Вы за неудачи 

соотечественников в спортивных 

состязаниях? 

А)Да 

Б)Затрудняюсь 

ответить 

В)Нет 

19. Стремитесь ли Вы совершать поступки для 

блага своей Родины? 

А)Да 

Б)Не знаю  

В)Нет 

20. Можно ли охарактеризовать Ваше 

отношение к Отечеству как «любовь»? 

А)Да 

Б)Не знаю  

В)Нет 

21. Испытываете ли Вы удовлетворение от 

деятельности на благо Родины? 

А)Да 

Б)Не знаю  

В)Нет 

22. Вызывает ли у Вас неприятие нелестная 

оценка Родины? 

А)Да 

Б)Не знаю  

В)Нет 

23. Удовлетворены ли Вы имеющимся запасом 

знаний о Родине? 

А) Нет 

Б)Не знаю  

В) Да 
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24. Испытываете ли Вы чувство тревоги за 

будущее нашей армии? 

А)Да 

Б)Не знаю  

В)Нет 

III блок – 

поведенческо-

деятельностный 

25. Работаете ли Вы над своей физической 

подготовкой? 

А)Да 

Б)Затрудняюсь 

ответить 

В)Нет 

26. Участвуете ли Вы в акциях помощи 

ветеранам? 

А)Постоянно 

Б)Иногда 

В)Нет 

27. Препятствуете ли Вы совершению Вашими 

ровесниками поступков, недостойных 

гражданина и патриота? 

А)Да 

Б)Иногда 

В)Нет 

28. Повышаете ли Вы свои знания об 

Отечестве? 

А)Постоянно 

Б)Иногда 

В)Нет 

29. Совершаете ли Вы поступки для блага 

своей Родины? 

А)Да 

Б)Иногда 

В)Нет 

30. Проявляете ли Вы гражданскую, 

патриотическую активность? 

А)Да 

Б)Не знаю  

В)Нет 

31. В своей практической деятельности всегда 

ли Вы ставите интересы Отчизны выше 

собственных? 

А)Да 

Б)Иногда 

В)Нет 

32. Работаете ли Вы над повышением своей 

дисциплинированности? 

А)Да 

Б)Затрудняюсь 

ответить  

В)Нет 

33. Посещаете ли Вы военные парады?  А)Да 

Б)Иногда 

В)Нет 

 

 

СПАСИБО! 
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Приложение 4 

Педагогическая программа  

по патриотическому воспитанию старшеклассников  

«XXI век: Реконструкция стратегии мира» 

 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения 

сегодня чрезвычайно актуальна. Государству нужны здоровые, 

мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные 

люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в случае 

необходимости, встать на его защиту. 

Современные проблемы ставят многих людей и государство в целом в 

трудное положение поиска идей, взглядов, систем ценностей, способных 

содействовать личностному становлению человека и эффективному 

развитию страны в новых социальных условиях.  

Сегодня имеют место различные суррогатные формы групповой 

активности на основе маргинальных форм молодежной субкультуры, 

религиозные культы деструктивной асоциальной и антигуманной 

направленности и т.п., в которые активно пытаются вовлечь молодое 

поколение. Сохраняется отрыв существенной части молодежи и общества в 

целом от базовых традиционных духовно-нравственных ценностей. 

Таким образом, существует реальная потребность общества в 

воспитании молодого поколения патриотами, способными вывести нашу 

страну из экономического и нравственного кризиса, готовых защитить 

Россию от любого нашествия из вне. Особенную актуальность приобретает 

данная проблема в свете 70-летия со дня Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. 

Цель программы: патриотическое воспитание старшеклассников в 

условиях детского оздоровительного лагеря. 

Основные задачи:  
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 формировать систему знаний о сущности государства 

и его роли для общества, об исторических фактах, об основных 

традициях Российской Армии;  

 воспитывать гордость за Отечество, его свершения, 

уважение к истории страны; 

 формировать осознание старшеклассниками своего 

долга по защите России, формировать мотивацию и готовность к 

достойному и самоотверженному служению обществу и 

государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества; 

 формировать готовность совершать действия, 

отвечающие государственным и общественным интересам. 

Принципы построения программы: 

Педагогическую работу по патриотическому воспитанию 

старшеклассников в детских оздоровительных лагерях необходимо строить 

на основе следующих принципов: 

1.Личностный подход в воспитании: признание личности 

развивающегося человека высшей социальной ценностью, уважение к его 

уникальности.  

2.Природообразность воспитания: предполагается обязательный учет 

половозрастных особенностей воспитанников, своеобразие индивидуально-

личностных качеств каждого. 

3. Гуманизация межличностных отношений: уважительное отношение 

между педагогами и воспитанниками, толерантность к мнению учащихся, 

создание ситуации успеха. 

4.Деятельностный подход к воспитанию: организация 

жизнедеятельности детского лагеря как основы воспитательного процесса. 

5. Дифференциация в воспитании: отбор содержания, форма методов 

воспитания в соответствии с индивидуально-личностными  особенностями 

воспитанников. 
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6. Средовой подход в воспитании: педагогически целесообразная 

организация работы детского лагеря, а также использование воспитательных 

возможностей внешней среды (социальной, природной). 

Кроме того, важнейшим фактором следует считать ряд социально-

культурных условий патриотического воспитания старшеклассников в 

детском оздоровительном лагере: 

 формирование патриотизма старшеклассников на основе 

ряда вышеизложенных принципов; 

 учет сущности и специфики данного педагогического 

процесса; 

 целевое воздействие на личность через ее включённость в 

активную деятельность с учетом возрастных и индивидуально-

личностных особенностей старшеклассника; 

 построение воспитательной работы по патриотическому 

воспитанию старшеклассников на основе исторических традиций 

России, стимулирование мотивации к выполнению обязанностей по 

защите Отечества; 

 активизация внутренних ресурсов саморазвития личности, 

направленность деятельности на рост самосознания и социального 

творчества; 

 формирование благоприятной социально-психологической 

атмосферы, способствующей созданию непринужденного досугового 

общения, готовности к сотрудничеству; 

 построение деятельности на основе разработанной 

педагогической программы по воспитанию патриотизма у 

старшеклассников в детских оздоровительных лагерях;  

 наличие подготовленного педагога-организатора - 

специалиста, обладающего необходимым комплексом 

профессиональных и личностных качеств, позволяющим обеспечить 
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эффективность взаимодействия всех субъектов в процессе 

педагогической деятельности по патриотическому воспитанию 

старшеклассников в детском оздоровительном лагере; 

 оценка результативности педагогической деятельности с 

помощью разработанного критериального аппарата, позволяющего 

дать объективную оценку проведенной работе.  

Содержание программы. Основное содержание программы «XXI 

век: Реконструкция стратегии мира» определяется целью и задачами. 

Организация и методика воспитательной работы со старшеклассниками 

должна быть направлена на стимулирование и развитие социально значимых 

качеств личности.  

Длительность программы: 21 день. 
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Программа мероприятий  

по патриотическому воспитанию старшеклассников  

«XXI век: Реконструкция стратегии мира» 

 

№ 

меропр. 

п/п 

Этап, 

день смены 

Время 

проведения 

Вид деятельности 

1 2 3 4 

 I. Организационный этап 

1. 1 день  Встреча «Давайте познакомимся!». 

Анкетирование. 

2. 2 день I половина 

дня. 

Лекционный курс военной подготовки. 

3.  II половина 

дня. 

Игра «Путешествие по военным местам». 

4. 3 день I половина 

дня. 

Тренинг по психологической подготовке. 

5.  II половина 

дня. 

Конкурс поделок из природного 

материала на тему «Великая 

Отечественная война». 

6. 4 день. Целый день Полевой поход. Практический курс 

военной подготовки 

 II.Основной этап 

 а) учебно-демонстрационный 

7. 5 день. I половина 

дня. 

Встреча с Героем России. 

8.  II половина 

дня. 

Мастер-класс «Исторические вехи». 

9. 6 день. I половина 

дня. 

Турнир знатоков русской природы. 

10.  II половина 

дня. 

Спортивная эстафета. 

11. 7 день. Целый день Турпоход по местам боевой славы 

12. 8 день. I половина 

дня. 

Экскурсия в музей. Экспозиция, 

посвященная Победе в Великой 

Отечественной войне. 

13.  II половина 

дня. 

Тренинг по основам пожарной 

безопасности и безопасности 

жизнедеятельности. 

14. 9 день. Целый день Военно-спортивная игра: «Зарница». 

15. 10 день I половина 

дня. 

Тренинг по психологической подготовке. 
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16.  II половина 

дня. 

КВН. Тематика «Все для Победы!» 

17. 11 день I половина 

дня. 

Мастер-класс по физической 

общевойсковой подготовке.  

18.  II половина 

дня. 

Конкурс рисунков «Нам этот мир 

завещано беречь». 

19. 12 день I половина 

дня. 

Лекционный курс военной подготовки 

20.  II половина 

дня. 

Праздник русской березы 

 б) демонстрационно-закрепительный 

21. 13 день Целый день Тренинг по курсу выживания. Конкурс 

по сбору лекарственного сырья «Лечение 

бойца в полевых условиях». 

22. 14 день I половина 

дня. 

Лекционный курс военной подготовки. 

23.  II половина 

дня. 

Конкурс военной песни. 

24. 15 день I половина 

дня. 

Мастер-класс по физической 

общевойсковой подготовке.  

25.  II половина 

дня. 

Викторина «Что? Где? Когда?». Тематика 

«Никто не забыт и ничто не забыто». 

26. 16 день I половина 

дня. 

Лекционный курс военной подготовки. 

27.  II половина 

дня. 

Военный турнир. 

28. 17 день I половина 

дня. 

Практический курс военной подготовки. 

29.  II половина 

дня. 

Трудовая операция по наведению 

чистоты и благоустройству лагеря. 

 III.Заключительный этап. 

30. 18 день I половина 

дня. 

Встреча с профессиональными 

летчиками. 

31.  II половина 

дня. 

Вечерний огонек «Эхо Великой 

Отечественной войны в моей семье». 

32. 19 день I половина 

дня. 

Тренинг по психологической подготовке. 

33.  II половина 

дня. 

Фестиваль плакатов: «Мирное небо». 

34. 20 день I половина 

дня. 

Практический курс военной подготовки 

35.  II половина 

дня. 

Фестиваль «Наши таланты». 
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36. 21 день Целый день Подведение итогов и самоанализ. 

Заключительное анкетирование. 

«Костер». 
 

 


