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В качестве экспериментальной базы исследования нами был выбран музейно-

образовательный комплекс ГБОУ СОШ № 894 г. Москвы гражданско-патриотической направ-
ленности: военно-патриотический музей боевой славы «Отечество», музей «Отечественной 
войны 1812 года» и этно-краеведческий музей «Русского быта». 

В работе была осуществлена диагностика состояния гражданско-патриотического воспита-
ния школьников. Цель диагностического этапа исследования состояла в определении особен-
ностей гражданско-патриотических качеств обучающихся и уровней их выраженности. 

В исследовании были применены следующие методы диагностики: беседа (с обучающи-
мися, родителями, педагогами), метод наблюдения, анкетирование, проективное сочинение, 
ранжирование, социометрия. 

Результаты опроса показали, что такие понятия, как «патриотизм», «коллективизм»,       
«Родина», «отечество» недостаточно сформированы у обучающихся школы. По результатам 
опроса были обнаружены следующие уровни сформированности представлений обучающихся 
о данных понятиях: отношение к родной природе, отечеству: высокий уровень – 17 %, средний 
уровень – 24 %, низкий уровень – 59 %; уважительное отношение к старшим, дружелюбие, ми-
лосердие, честность: высокий уровень – 16 %, средний уровень – 46 %, низкий уровень – 38 %; 
отношение к себе как гражданину: высокий уровень – 69 %, средний уровень – 18 %, низкий 
уровень – 13 %.  

Анализ результатов исследования показал, что больше половины респондентов не имеет 
четкого представления о том, в чем проявляется любовь к Отечеству, к своей малой Родине. 
Понятия патриотизма, коллективизма, Родины и отечества недостаточно осознаются школьни-
ками. Многие из них отмечали, что они не испытывают чувства гордости за школу, в которой 
учатся. Осознание собственного «Я» у школьников преобладает над понятием «мы», им важнее 
ближайшее окружение (дом, семья), менее значимы интересы школы, отечества.  

Данные опроса показали, что многие обучающиеся сомневаются в наличии гражданско-
патриотических чувств у современной молодежи. Так, на вопрос: «Как Вы думаете, какую 
часть молодежи можно назвать патриотами?» − 27,5 % респондентов выбрали вариант 
«меньшинство»; 8,9 % – «никого». Третья часть опрошенных (33,4 %) остановилась на ответе 
«половина», и только 4,1 % считают патриотами всех россиян, 26,1 % − считают патриотами 
большинство.  



Ответы школьников на вопрос: «Что значит, по Вашему мнению, быть патриотом?» − 

были следующие: любить Родину − выбрали 19,0 % опрошенных, верить в будущее России − 
13,2 %, защищать интересы страны − 12,1 %, иметь определенные моральные и нравственные 
ценности − 11,6 %, гордиться славным прошлым – 11,2 %, знать и ценить культуру народов 
России – 9,8 %, ставить государственные и общественные интересы выше личных – 5,2 %, та-
кого понятия сейчас нет – 1,2 %, готовность к подвигам во имя интересов Родины – 0,3 %. 

На вопрос: «Считаете ли Вы себя патриотом?» − 36,9 % опрошенных обучающихся            
ответили положительно, 29,6 % респондентов не считают себя патриотами, 33,5 % не смогли 
ответить на вопрос.  

Согласно полученным в ходе опроса данным выявлено, что 37,8 % школьников испыты-
вают гордость за свою страну; 25,4 % − за место, в котором родились; 26,3 % − за принадлеж-
ность к гражданству Российской Федерации; не испытывают чувство гордости ни за что из пе-
речисленного выше – 5,0 %; затруднились ответить − 18,2 %. 

Главным предметом гордости обучающиеся считают такие факты, как победу в Великой 
Отечественной войне – 67,2 %; победы российских спортсменов − 20,5 %; природу России −          
25,8 %; историю страны − 27,5 %; культурное наследие − 25,3 %; полет Ю.А. Гагарина в космос − 
19,4 %; полезные ископаемые страны − 11,8 %; принадлежность к своей национальности −              
24,0 %; отечественную науку, технику, производство − 10,1 %. 

На вопрос: «Как Вы считаете, нуждается ли современная молодежь в примерах для под-
ражания?» − «да» ответили 38,8 % обучающихся; «скорее да, чем нет» – 45,6 %; «скорее нет, 
чем да» – 8,8 %; «нет» – 3,2 %; «затрудняюсь ответить» – 3,6 %. 

Таким образом, большинство школьников признают необходимость информации о граж-
данах России, жизнь которых может служить примером для подражания, определения соб-
ственных критериев гражданственности и патриотизма.  

Несмотря на разнообразную и сложную мотивацию проявления гражданско-патриотических 
чувств, гражданственность и патриотизм остаются ценностями социально одобряемыми. Кроме 
того, это понятие остается важным инструментом для оценки других людей. 

Интересна позиция школьников относительно деятельностной составляющей патриотиз-
ма, то есть осмысление ими дел и поступков, по которым можно назвать человека патриотом и 
гражданином. 40,5 % респондентов назвали активную гражданскую позицию; преданность              
Родине и умение ее защищать – 66,4 %; жизнь в соответствии с моральными ценностями, зако-
нопослушность – 21,6 %; служение народу, конкретные дела – 15,3 %; готовность жертвовать 
своими интересами – 10,4 %, честный и бескорыстный труд – 8,2 %. 

Одним из аспектов нашего исследования являлось определение места гражданско-
патриотических качеств в общей системе ценностей школьников. Лидирующими у школьников 
являются такие ценности, как развлечения (9,2 %), свобода (8,6 %), отсутствие обязанностей 
(8,1 %), любовь к близким (7,8 %), общественное признание (7,7 %). 

На втором месте самостоятельность (7,4 %), творчество (7,0 %), уверенность в себе             
(6,7 %), познание (6,8 %), возможность расширения своего кругозора и культуры (6,1 %),               
любовь к Родине (5,4 %). 

Наименее значимы для респондентов такие понятия, как счастливая семейная жизнь                 
(4,9 %), счастье других (4,3 %).  

На вопрос: «Можете ли Вы сказать, что жалеете, что родились и живете в своей стране?» − 
положительно ответили 11,2 % школьников; «Скорее да, чем нет» − 9,6 %, «Скорее нет, чем да» − 
15,6 %, «Нет» − 58,4 %, «Затрудняюсь ответить» − 4,8 %. 

Анализ данных анкетирования показал, что чаще всего те обучающиеся, которые «жале-
ют, что родились в своей стране», называют гораздо меньше поводов гордиться своей страной, 
чем остальные опрошенные. 

Несмотря на это, большинство опрошенных считают, что гражданско-патриотическое 
воспитание необходимо − 62,3 %; отрицают эту необходимость всего 12,5 % и 25,2 % опрошен-
ных затруднились ответить на данный вопрос.  

Проанализировав мнения респондентов, мы проранжировали по степени значимости ме-
роприятия гражданско-патриотической направленности, осуществляемые в школе: 53,2 % обу-
чающихся считают приоритетными мероприятия по созданию в школе музеев гражданско-
патриотической направленности, на базе которых будут осуществляться культурно-досуговые, 
развлекательно-познавательные программы, реализоваться проектно-исследовательская дея-
тельность, способствующая воспитанию гражданственности и патриотизма; 31,4 % школьников 
положительно оценивают осуществление гражданско-патриотического воспитания средствами 
музейной педагогики через практическое знакомство с российской культурой, искусством (экс-
курсионные поездки по историческим местам, знакомство с культурным наследием); 12,3 % – 



создание на базе музея военно-патриотического клуба; 10,8 % – проведение бесед на граждан-
ско-патриотическую тематику, конференций, «круглых столов», брифингов, политинформаций.  

Субъективная оценка уровня гражданского самосознания обучающихся и их готовности к 
участию в общественной жизни школы недостаточно высока. Высокий уровень гражданского са-
мосознания и готовности к участию в общественной жизни («Я активно участвую в общественной 
жизни школы») проявило 24,4 % обучающихся; средний уровень «Я не всегда принимаю участие 
в общественных делах, проводимых в школе» – 41,6 %; низкий уровень «Я не хожу на школьные 
мероприятия и никак не проявляю свою гражданскую активность, мне кажется, что это никому             
не нужно» – 20,4 %; не смогли оценить свою гражданскую позицию – 15,6 % обучающихся. 

Большинство респондентов утвердительно ответили на вопрос: «Нужен ли музей в шко-
ле?», положительно оценили значение пилотной площадки и уголка боевой славы. Большая 
часть опрошенных учителей (96 %), родителей (85 %), учащихся (79 %) признает необходи-
мость создания в школе музея, причем респонденты указывают на профиль, отдавая приоритет 
гражданско-патриотической направленности музея.  

Среди школьников идея гражданско-патриотического воспитания достаточно востребова-
на, обучающиеся недовольны отсутствием мероприятий по гражданско-патриотическому воспи-
танию и ожидают определенных шагов в этом направлении.  

В ходе диагностики состояния гражданско-патриотического воспитания в школе были вы-
явлены следующие проблемы: 

–  снижение уровня патриотизма и гражданского самосознания школьников, отсутствие 
чувства гордости, любви и привязанности к Родине; 

–  падение интереса к истории своей страны, народа, культурным богатствам России, 
национальной культуре,  

–  проявление среди школьников негативизма, равнодушия, эгоизма, индивидуализма, 
цинизма, демонстративного отношения к взрослым, жестокости и немотивированной агрессив-
ности, неуважительное отношение к государству и социальным институтам.  

В связи с появлением таких проблем возникает необходимость создания и открытия му-
зеев гражданско-патриотической направленности с целью качественно нового подхода к воспи-
танию молодежи, который способствовал бы осмыслению сущности патриотизма и граждан-
ственности у молодежи, активной позиции по отношению к отечеству, а также поиска и внедре-
ния эффективных средств гражданско-патриотического воспитания детей и подростков. 

 


