
ПОДХОДЫ К ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОМУ И ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ НА УРОКАХ И ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ В МКОУ  - СОШ

№2 ЗАТО п. СОЛНЕЧНЫЙ
Существует известная фраза: «Хочешь победить врага – воспитай его детей»…  С конца 80  - х годов

наших  детей  воспитывали,  главным  образом,  кинофильмы  и  СМИ,  пропагандирующие  идеи  и
ценности, во многом чуждые нам. И к сегодняшнему дню мы получили то, что получили.

Говоря о духовно – нравственном воспитании  школьников для начала нам нужно определиться,
чего конкретно мы хотим достичь? Какова наша цель? Она вообще и целом была сформулирована в
ежегодном послании нашего президента Федеральному собранию, где вполне четко были обозначены
государственные и общественные требования к  духовно –  развитому человеку.  И,  на  мой взгляд,
предметы нашего с вами профиля – история,  право,  обществознание основной акцент делают на
воспитании 2 качеств.  В концепции модернизации российского образования сказано: «…обществу
нужны  современно  образованные,  нравственные  люди,  которые  обладают  развитым  чувством
ответственности за судьбу страны».

Недавно я провела опрос в 2 своих профильных группах по обществознанию, а это  - 33 человека.
Вопрос: «Сможете ли вы при определенных обстоятельствах (хороших или плохих для вас) покинуть
страну?.  Результат:  2  собираются  покинуть  страну  при  любых обстоятельствах,  8  написали,  что,
безусловно,  любят  свою  Отчизну,  но  в  определенных  условиях  (когда  станет  очень  плохо  или
поступят  выгодные  предложения)  –  покинут  её,  с  оговоркой:  вместе  со  своими  родными.  23
написали, что никогда не покинут Россию. Могу Вас уверить, что это – совсем не плохой результат:
современные молодежные журналы бьют тревогу по поводу того, что молодые люди рассматривают
обучение в вузах России лишь как трамплин к светлому будущему в других, более развитых странах.
Немало не задумываясь о том, а кто же будет делать нашу страну «более развитой и совершенной»?
Наверное, поэтому, один французский путешественник, сказал: «Странный вы народ – русские. Вы –
потомки великого исторического рода, а разыгрываете добровольно роль безродных найденышей».
Сегодня  много  говорят  о  необходимости  воссоздания  национальной  идеи,  государственной
идеологии, «русского культурного кода»… Хотя ведь патриотизм не заучишь, как стихотворение, и, к
сожалению, не впитаешь с молоком матери…  Иначе не было бы не манкуртов, ни «Иванов – не
помнящих родства». 

И пока наше государство еще только работает над созданием стройной системы государственной
идеологии, мы  - школьные учителя должны уже сейчас готовить почву, на которой взойдут стройные
ростки патриотизма. Ведь школьная пора – это тот самый момент, когда государство может оказать на
воспитание подрастающего поколения наибольшее воздействие. 

Перед школьными администрациями и педагогами стоит непростая задача организовать 3 стройные
системы воздействия на ребенка:
1. Система  школьных  уроков,  мероприятий,  жизни  местного  сообщества  (общепоселковых  или
городских) мероприятий. 
2. Система взаимодействия всех учреждений образования, дополнительного образования, спорта и
культуры, которые делают общее дело.
3. Воздействие на мысли, чувства, мотивы молодых людей сразу в 2 направлениях: нравственное и
образовательно - правовое

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ДЛЯ ЭТОГО?
Нравственное направление: 
 - организация общешкольных и общепоселковых мероприятий – воспитание гражданственности

и патриотизма создает программа работы школы в этом направлении – участие в различных акциях и
мероприятиях, таких как: «Мы не Чебурашки… Проблемы формирования российской идентичности,
встречи  с  воинами  афганцами   и  офицерами  в/ч  32 441,  Дни  РВСН,  организованные  военно  –
патриотическим  клубом  «Воишка»,  народные  праздники,  как  способ  возрождения  национальных



традиций (Масленица), 9 мая, Смотр стоя и песни, День поселка, День народного единства, выезды с
благотворительными акциями в детские дома г. Ужура и г. Красноярска

  -  на  уроках  приоритет  отдается  диалоговым  (интерактивным)  формам  и  методам
гражданского воспитания (дискуссии, обсуждение проблемных ситуаций, работа в группах или
парах), формирующим сознание гражданина, его гражданскую позицию:
 Решение дилемм на уроках обществознания (например, «Дилемма Хельги» и др.), в которых

ставится проблема нравственного выбора;
 Приемы эмпатии на уроках истории  - погружение в ситуацию «Русско – турецкая война 1877

– 1878» гг., кульминацией урока считаю написание «Оды защитника Шипки»;
 При  изучении  темы  «Декабристы»  всегда  использую  отрывки  из  замечательного  фильма

«Звезда пленительного счастья»… И если в эссе на тему «Декабристы – подвиг или безумство?» в
большинстве своем ребята отрицательно оценивают роль восстания на Сенатской площади, то после
просмотра  фильма  (а  многие  ребята,  после  отрывков,  увиденных  на  уроке,  скачивают  фильм  из
интернета  и  взахлеб  смотря  это  киношедевр);  а  при  изучении  и  темы  тоталитаризма  и  свободы
смотрим «Эквилибриум», «Покаяние» и др. художественные фильмы, способные затронуть ум, сердце,
чувства ребят.
 Огромную роль уделяю изучению исторических личностей…  Делала это  всегда,  еще до

введения «самой дорогой С6» в ЕГЭ… Потому что при изучении темы по обществознанию в 10 классе
«Исторический  процесс.  Субъекты  исторического  процесса»  позволяю  высказывать  свою  точку
зрения, что историю, на мой взгляд, все – таки делают личности…Темы сочинений даю на год, а затем
читаю: «Петр I – чудо или чудовище?», «Владимир Ленин: В революционной стихии», причем ребята
могут найти такие факты о жизни великих людей, которые просто «ломают» их первоначальную точку
зрения на эту личность. Очень важно при этом предостеречь школьников о желания выступать в роли
судей.  Нельзя  судить  людей,  которые  жили  в  эпоху  войн,  революций,  катаклизмов,  можно только
представить, как бы ты повел себя на их месте и попытаться оценить их деятельность, опять же –
двояко: с точки зрения политической и нравственной…
 При  изучении  тем  по  обществознанию,  касающихся  духовной  культуры,  всегда  уделяем

внимание искусству. В прошлом году задала учащимся задание принести те произведения искусства,
которые  оказали  на  них  большое  воздействие,  повлияли  на  их  духовный  мир,  а,  может  быть,  и
мировоззрение в целом. Это был крок – удивление: юноши и девушки несли репродукции картин,
читали стихотворения Асадова,  Есенина, современных поэтов, но больше всего было музыкальных
произведений, и, поверьте, не только современных: таких, как инструментальная музыка И. Крутого,
Энигмы, Лары Фабиан, музыкальные изыскания современных диджеев, но и Моцарта. Баха, Бетховена,
Вивальди, иногда – в ремиксах, но – главное, учащиеся рассказывали о том, что для них значит то или
иное произведение. 
 На  уроках  по  обществознанию,  касающихся  ценностных  ориентаций  молодежи,

направленности личности проводим социологические опросы. Последний опрос по методике Рокича
выделил 3 главных ценности нашей молодежи: семья, дружба, любовь…Кстати говоря. Вот уже два
года наблюдая изменения в ценностных ориентациях молодежи: раньше в тройку лидеров входили
карьера и материальное обеспечение. Причем стараюсь, чтобы ребята не только проводили опросы и
подсчитывали результаты. Но и делали выводы о себе самих.
 А еще мы много читаем… Заставить ребят это делать – невозможно. На это не способны

даже литераторы, часто в рамках школьной программы. При изучении тем философского характера по
обществознанию, часто использую метод коллоквиумов и семинаров. Ж. Сартр – «Стена», «Мухи»;
Евгений Замятин – «Мы», Дж. Оруэлл «1984», Олдос Хаксли «О дивный новый мир!..», а еще - стихи
Асадова при изучении тем «Общение как перцепция», «Свобода в деятельности человека»… - это все
мы прочитали только за этот год. Не все, не 100%, но – многие. 

Образовательно – правовое направление: 



 Уже  2  года  у  нас  проходят  заседания  Государственной  Думы  России  и  правительства  на

злободневные  темы.  Результат:  ребята  начинают  понимать  и  уважать  закон,  права  других  людей,
ощущать ответственность перед обществом, знать, наконец, как принимаются нормативно – правовые
акты России.  Поначалу темы брали из  учебника:  «Заседание Государственной Думы по вопросу о
сокращении летних каникул», а затем ребята стали предлагать темы сами, и вместо скучного, на их
взгляд,  заседания Правительства  по вопросу о начале школьных занятий в  7.30 утра,  предложили:
«Заседание  Государственной  Думы  РФ  по  вопросу  об  ужесточении  уголовного  наказания
несовершеннолетним» (в связи с недавними печальными московскими событиями), а затем – заседание
Правительства по вопросу введения платного школьного образования… В настоящее время изучаем по
праву  главу  «Правоохранительные  органы»,  и  вот  –  уже  их  предложение:  давайте  проведем  суд
присяжных, с приглашением других классов, а темы ребята пообещали придумать сами, и ситуации, и
практически все организовать самостоятельно. 
 Традиционно  стало  участие  наших  ребят  в  организации  и  проведении  общепоселковых

мероприятий: Дне города, Дне РВСН, Мероприятии, посвященном Дню поселка. Это – и волонтерское
движение, и выступление на сцене ДКРА и на главной площади Солнечного, и проведение флэш –
мобов и различных акций.
 В  школе  организована  система  школьных  мероприятий  данного  направления:  День

Конституции, Уставной урок, мероприятия, посвященные Дню народного единства, памятным датам
истории  России,  торжественное  вручение  паспортов,  совместно  с  Администрацией,  Молодежным
центром и отделом УФМС России по ЗАТО п. Солнечный.
 Традиционными  стали  экскурсионные  поездки  в  Красноярск,  Москву,  Шушенское.  В

программу экскурсионных поездок обязательно включается посещение театров, музеев,  поездок по
историческим местам.
 Еще  одно  мероприятие,  которое  играет  огромную  роль  в  в  духовно  –  нравственном  и

патриотическом воспитании наших ребят – ежегодный фестиваль Школьных проектов. Знаете ли вы,
что  «страна  восходящего  солнца»  в  древности  называлась  «островом стрекоз»?  Почему маленькая
немецкая принцесса Фике стала великой русской императрицей Екатериной II? Способно ли уголовное
наказание исправить преступника? (взгляд самих подростков), и какую роль играет прецедент в ряду
других источников права? Темы проектов – самые разнообразные, выбираются детьми и подталкивают
их к самостоятельной, творческой работе, своему маленькому исследованию.

Журнал  «Воспитание  школьников»  №  3  за  2011  год,  публикация  «Способы  оценки  качества
патриотического  воспитания  подростков»  авторов  Сафроновой  Е.М.,  поповой  Е.Н.  представлена
авторская  методика  наблюдения  за  учащимися  в  период  подготовки  и  проведения  в  школе
патриотических мероприятий, которую можно использовать для оценки результативности работы по
гражданско – патриотическому воспитанию школьников. Основные критерии, выделяемые авторами:

 - оценка качества обучения детей истории, обществознания, права и экономики;
 - уровень вовлеченности учеников в исследовательскую, познавательную творческую деятельность

при изучении истории, обществознания и права и результаты этой деятельности;
  - выводы, сформулированные учениками после глубокого исследования и изучения событий истории

России и истории родного края, деятельности исторических личностей, государственной символики,
законов, прав человека

 - результаты наблюдений, тестирования и анкетирования школьников
 -  проявления  инициативы  в  мероприятиях  патриотической  направленности,  их  личностная

значимость для учащихся
 - выбор позиции «Я готов, настроен и могу действовать на благо своей страны».



Я не утверждаю, что по всем этим показателям лично у меня, кау учителя предметника или у школы в
целом будут невиданно высокие показатели. Это – вектор движения, направление, по которому мы с
вами будем двигаться всегда и дорога эта никогда не закончится


