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Аннотация: 
В статье рассмотрены возможные подходы к 
пониманию воспитательного потенциала военно-
патриотического спортивного клуба, сущность 
процесса патриотического воспитания, особен-
ности организации этой работы в системе до-
полнительного образования подростков. Рас-
сматриваются возможные направления работы 
клуба в развитии социальной позиции подростков. 
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Summary: 
The article discusses the possible approaches to the 
educational potential of a military patriotic sport club, 
the essence of the patriotic education, the peculiari-
ties of organization of such activities in a system of 
youth supplementary education. The author discusses 
possible areas of the club’s work focused on devel-
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Социально-культурная ситуация нашего современного общества постмодерна характери-

зуется снижением уровня нравственной и гражданской воспитанности. Это подтверждает необ-
ходимость поиска форм работы с детьми и подростками. Преобразования в стране конца XX – 
начала XXI в. определи поворот в новейшей истории России и до сих пор сопровождаются из-
менениями в социально-экономической, политической и духовной сферах общества и сознании 
ее граждан. Ученые и практики с тревогой констатируют, что резко снизился воспитательный 
потенциал российской культуры, искусства, образования как важнейших факторов формирова-
ния патриотизма [1]. 

Девальвация духовных ценностей оказала негативное влияние на общественное созна-
ние большинства социальных и возрастных групп, в том числе и подростков. Возрождение дея-
тельности военно-патриотических спортивных клубов может стать, по нашему мнению, не толь-
ко культурно-оздоровительным, но и воспитательным центром [2]. 

Патриотизм всегда считался нравственной основой жизнеспособности государства и вы-
ступал в качестве важного внутреннего мобилизующего ресурса развития общества, способство-
вал развитию активной социальной позиции личности, ее готовности к служению своей Родине. 

Создание системы военно-патриотической работы с подростками предусматривает фор-
мирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в 
процессе включения их в деятельность общественных организаций. В нашем случае это воен-
но-патриотические спортивные клубы. Под ними мы понимаем некоммерческие общественные 
организации, занимающиеся патриотическим воспитанием молодежи, подготовкой к службе в 
вооруженных силах, пропагандой здорового образа жизни и т.п. В Российской Федерации дея-
тельность военно-патриотических, военно-спортивных и военно-исторических клубов осу-
ществляется в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 24.07.2000 г. 
№ 551 «О военно-патриотических молодежных и детских объединениях». 

Необходимость осознания сущности патриотического воспитания [3; 4; 5] как эффектив-
ного механизма образовательной политики государства обоснована в соответствии с происхо-
дящими переменами и требованиями, которые предъявляет новая социально-политическая 
ситуация и реформированный тип подростка. Кроме того, современные требования к деятель-
ности военно-патриотического спортивного клуба связаны с четким осознанием учеными и спе-
циалистами-практиками двух важных фактов, касающихся развития социальной позиции: 

–  во-первых, на основе проведенных теоретических исследований и обобщения практиче-
ского опыта все больше и глубже осознается тот факт, что в этой деятельности заложены огром-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ные возможности для достижения разнообразных социально-культурных и личностных целей 
применительно к различным группам населения, в том числе для подростков; 

–  во-вторых, многочисленные социологические и педагогические исследования, прове-
денные в разное время и в разных странах, доказывают, что для значительной (иногда даже 
большей) части подростков характерна пассивная социальная позиция. В деятельности клубов 
мы видим значительный социально-гуманистический потенциал, который используется недо-
статочно полно и эффективно [6; 7]. 

На качество и результативность развития социальной позиции подростков в военно-
патриотическом спортивном клубе, на наш взгляд, оказывают влияние следующие факторы: 

–  индивидуально-психологический (установки, мировоззрение и специальные знания, 
эмоционально-чувственные переживания, эмоционально-волевая устойчивость); 

–  социально-психологический (психологическая атмосфера в группах, подгруппах, кол-
лективах); 

–  материально-технический (создание необходимых материально-бытовых условий 
клуба);  

–  педагогический (психолого-педагогическая и психолого-социальная подготовленность 
педагогов, реализующих программы военно-патриотической направленности) [8]. 

В определении содержания, сущности, методики формирования социальной позиции под-
ростков мы придерживались определения социальной позиции о том, что это устойчивая система 
отношений к содержанию, результатам и социально детерминируемым последствиям деятельно-
сти, проявляющейся в самостоятельной, целостной, ценностно-ориентированной познавательно-
творческой деятельности по обогащению индивидуального социального опыта и духовно-
нравственных сил соответственно внутреннему образу «Я» и актуальным социальным ожиданиям. 

Проанализировав существующие в педагогике подходы к методам и формам развития 
социальной позиции мы выделили группы методов, которые могут быть наиболее эффективны 
в организации этого процесса (см.: таблица 1). 

 
Таблица 1 – Характеристика методов, воздействующих на развитие  
социальной позиции подростков 
№ п/п Группа методов Методы Свойства методов 

1. 
Методы воздей-
ствия на созна-
ние личности 

Убеждение, внушение, бе-
седы, лекции, дискуссии, 
метод примера 

Постановка подростка в позицию полноправ-
ного участника процесса, то есть он не объект 
для применения данных методов, а сам при-
нимает активное участие в их использовании 

2. 

Методы органи-
зации деятель-
ности и развития 
опыта социально 
оправданного 
поведения 

Педагогическое требова-
ние, требование коллекти-
ва, общественное мнение, 
поручение, метод-
требование, создание вос-
питывающих ситуаций, 
коллективное творческое 
дело, метод проектов 

Необходимо создавать ситуации, в которых 
подросток упражнялся бы в социально-
одобряемой деятельности, осознавал свои 
обязанности по отношению к коллективу, 
обществу, ответственность за свои поступки. 
Важно демонстрировать значимость соци-
альной позиции для общества 

3. 

Методы стиму-
лирования дея-
тельности и по-
ведения 

Соревнование, поощрение, 
наказание, взаимовыручка, 
создание ситуации успеха 

Необходимо побуждать подростка корректи-
ровать свое поведение. Стимулирование в 
различных его формах должно быть дозиро-
ванным и заслуженным. Стимулирование 
побуждает подростка к анализу собственной 
деятельности, программированию дальней-
шего поведения 

 
Кроме того, при организации этой работы с подростками важно соблюдать следующие 

принципы: 
–  принцип систематичности и последовательности; 
–  принцип сознательности, активности воспитанников; 
–  принцип уважения к личности в сочетании с разумной требовательностью; 
–  принцип опоры на положительное в человеке; 
–  принцип включения в деятельность. 
К числу важных направлений деятельности военно-патриотического спортивного клуба, 

адекватных современным требованиям, относится развитие социальной позиции подростков. 
Гуманистическое отношение к спорту является показателем гуманистически ориентиро-

ванной социально-гражданской культуры человека. Ее конкретными показателями, в свою оче-
редь, являются: 



–  знания о тех гуманистических идеалах и ценностях, которые могут быть реализованы в 
конкретном обществе и посредством военно-патриотических мероприятий; 

–  ориентация на социально-гражданские идеалы и ценности (интерес к ним, стремление их 
реализовать и т.п.); 

–  поведение в обществе, такие качества и способности (умения и навыки), которые обес-
печивают наиболее эффективную реализацию активной социальной позиции; 

–  эмоциональные реакции, которые способствуют развитию социальной позиции. 
Эта педагогическая воспитательная деятельность направлена на решение ряда специ-

фических воспитательных задач, связанных с деятельностью военно-патриотического спортив-
ного клуба. 

К их числу относится, прежде всего, задача формирования у подростка системы знаний о 
нравственных, эстетических, коммуникационных, эвристических и других гуманистических ас-
пектах и функциях спортивного клуба, о его роли в разностороннем и гармоничном развитии 
личности, в реализации гуманистических ценностей. 

Вторая важная задача спортивно-гуманистического воспитания – выработка у подростка 
мотивационной системы (интересов, потребностей, установок, ценностных ориентации и т.п.), 
связанной с гуманистическими ценностями, в том числе к спорту. Речь идет о формировании 
такой ориентации на спорт как сферу проявления эстетики, нравственности, культуры, чисто 
человеческого общения, гуманного отношения людей друг к другу и к природе, как средство 
разностороннего и гармоничного развития личности, и культуры человека. 

Еще одна задача деятельности военно-патриотического спортивного клуба – формирова-
ние соответствующей системы чувств и эмоциональных реакций (например, чувства социаль-
ной ответственности гуманистических ценностей, эстетического чувства красоты, чувства него-
дования, связанного с любыми нарушениями нравственности и т.д.). 

Следовательно, педагогическая деятельность военно-патриотического спортивного клу-
ба, направленная на спортивно-гуманистическое воспитание и развитие социальной позиции 
подростка, нуждается в принципиальном изменении характера, содержания и направлений дея-
тельности, которые мы обосновали в своем исследовании. Этот вывод подтвержден нами в ра-
боте военно-патриотического спортивного клуба «Эдельвейс», опыт которого мы обобщаем. 
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