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В статье ав тор рас смат ри ва ет пси хо ло ги чес кие осо бен нос ти раз -
ви тия лич нос ти под рос тка, дает оцен ку раз ви тия со вре мен но го об -
щес тва в Рос сии, фор му ли ру ет опре де ле ние по ня тия «игра» - как
формы куль тур но-до су го вой де я тель нос ти. При во дит при ме ры ви дов
игры на и бо лее ре зуль та тив ных в пат ри о ти чес ком вос пи та нии под рос -
тков. 

Клю че вые сло ва: пат ри о ти чес кое вос пи та ние, под рос тки, воз рас -
тные осо бен нос ти раз ви тия лич нос ти под рос тка, куль тур но-до су го вая
де я тель ность, игра.

од ра стаю щее по ко ле ние яв ля ет ся важ ным субъ -
ек том об ще ст вен ных пе ре мен. Под ро ст ки – мощ -
ная ин но ва ци он ная сила, по тен ци ал ко то рой не об -
хо ди мо ра цио наль но ис поль зо вать. 

Со вре мен ные под ро ст ки про хо дят путь сво его
взрос ле ния в ко лос саль но слож ных ус ло ви ях: про дол жа ет ся
ре фор ма ция преж них цен но стей, раз ви ва ют ся уже сфор ми ро -
ван ные но вые со ци аль ные от но ше ния до на стоя ще го вре ме ни
не при выч ные для на род но го соз на ния на шей стра ны, обу слов -
лен ные ра ди каль ны ми со ци аль ны ми, эко но ми че ски ми, по ли -
ти че ски ми и ры ноч ны ми ре фор ма ми.

Сре ди про блем, ко то рые су ще ст ву ют в Рос сии се го дня, и ре -
ше ние ко то рых не мо жет и не долж но обус лов ли вать ся со ци -
аль но-по ли ти че ски ми пе ре строе ния ми, од ной из ос нов ных яв -
ля ет ся про бле ма пат рио ти че ско го вос пи та ния под рас таю ще го
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по ко ле ния. Бу ду щее на шей стра ны на пря мую за ви сит от того,
насколько качественно будет решаться данная проблема. 

С дет ско го воз рас та фор ми ро ва ние чув ст ва пат рио тиз ма
на чи на ет ся с вос пи та ния нрав ст вен ных чувств: люб ви и ува же -
нию к се мье и близ ким лю дям, ма лой ро ди не, тра ди ци ям и др.
Нрав ст вен но-пат рио ти че ское вос пи та ние яв ля ет ся ос но вой
для фор ми ро ва ния и развития чувства любви к своей стране. 

Как по ка зы ва ет ми ро вая прак ти ка от сут ст вие вни ма ния или
его не дос та ток к под рас таю ще му по ко ле нию, как и не до оце ни -
ва ние его внут рен не го по тен циа ла, за час тую при во дит к дес та -
би ли за ции со циу ма. Под го тов ка мо ло до го по ко ле ния к вновь
соз даю щим ся ис то ри че ским и со ци аль ным ус ло ви ям долж на
осу ще ст в лять ся с не ко то рым опе ре же ни ем, ана ли зи руя и учи -
ты вая все воз мож ные ре фор ма ции в пер спек ти ве. 

В свя зи с со вер шен ст во ва ни ем тех но ло гий и из ме не ни ем
за про сов под рас таю ще го по ко ле ния, го су дар ст во прак ти че ски
ка ж дый день не из беж но стал ки ва ет ся с по треб но стью раз ра -
бот ки ин но ва ци он ных под хо дов к патриотическому воспитанию
подростков. 

За ло гом ус пеш но го ре ше ния во про са пат рио ти че ско го вос -
пи та ния под ро ст ков яв ля ет ся по ни ма ние того, что про бле мы
под рас таю ще го по ко ле ния, это не толь ко про бле мы са мих под -
ро ст ков, но и все го об ще ст ва в це лом. Мо ло дое по ко ле ние яв -
ля ет ся глав ным по тен циа лом и сверх цен но стью со циу ма.
Обес пе че ние дос той но го ре ше ния со ци аль ных труд но стей под -
ро ст ков, ко то рые вхо дят во взрос лую жизнь, яв ля ет ся га ран том
ус пеш но го про грес са стра ны. 

Сто ит от ме тить, что боль шую ра бо ту по пат рио ти че ско му
вос пи та нию де тей и под ро ст ков осу ще ст в ля ют об ра зо ва тель -
ные ор га ни за ции. Од на ко в свя зи с ог ра ни чен ны ми учеб ным
вре ме нем ре сур са ми вос пи тать пол но цен но го пат рио та сво ей
стра ны только лишь образовательным учреждениям не под
силу.

Не слу чай но, что боль шее вни ма ние ис сле до ва те лей в об -
лас ти пат рио ти че ско го вос пи та ния при вле ка ет имен но под ро -
ст ко вый пе ри од раз ви тия лич но сти. Имен но в этом воз рас те
про ис хо дят ка че ст вен ные пси хо ло ги че ские из ме не ния. А зна -
чит, край не важ но, не упус тить дан ную осо бен ность и ак цен ти -
ро вать вни ма ние под ро ст ков на их со ци аль ной зна чи мо сти,
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что бы пре ду пре дить их воз мож ное дес та би ли зи рую щее по ве -
де ние. 

Одна из пси хо ло ги че ских осо бен но стей под ро ст ко во го воз -
рас та - со дер жа ние в себе внут рен не го кри зи са, обу слов лен -
но го лич но ст ным ста нов ле ни ем, склон но сти к реф лек сии, са -
мо по зна нию и по ис ка сво его мес та в чу жом взрос лом мире. За -
час тую под ро ст ки ка те го рич ны, чрез мер но эмо цио наль ны, не
при зна ют ав то ри те тов, мало опи ра ют ся на при об ре тен ный
жиз нен ный опыт, не спо соб ны при ме нить имею щие ся зна ния и
на пра вить при род ную ак тив ность в пра виль ное рус ло. Боль -
шин ст во под ро ст ков не склон ны к са мо кри ти ке, мо гут быть под -
вер же ны не га тив но му влия нию свер ст ни ков или бо лее стар ших
то ва ри щей.

Од на ко сто ит от ме тить, что имен но в этот пе ри од раз ви тия
лич но сти про ис хо дит ста нов ле ние ха рак те ра под ро ст ка, раз ви -
ва ют ся та кие ка че ст ва как сме лость, на стой чи вость, на це лен -
ность на ре зуль тат, кол лек ти визм. Под ро ст ко вый воз раст как
ни ка кой дру гой ну ж да ет ся в то ва ри ще ст ве и друж бе. Под ро ст ки
ну ж да ют ся в об ще нии со свер ст ни ка ми в не фор маль ной об ста -
нов ке.

Раз ви тие у под ро ст ков чув ст ва друж бы и един ст ва так же яв -
ля ет ся за ло гом их ус пеш но го пат рио ти че ско го воспитания.

Ос но вы ва ясь на опыте, сто ит от ме тить, что пат рио ти че ское
вос пи та ние в об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях ис поль зу ет, как
пра ви ло, лишь по зна ва тель ные про цес сы, в то вре мя как раз -
ви тию лич ных ка честв под ро ст ка, его эмо ци ям и чув ст ву со при -
ча ст но сти социуму уделяется недостаточно внимания.

Игра, как фор ма куль тур но-до су го вой дея тель но сти, не яв -
ляю щая ся жиз нен но не об хо ди мой по треб но стью для взрос ло го 
че ло ве ка, край не важ на для раз ви тия лич но сти под ро ст ка. 
Имен но игра, бла го да ря по лу чен ным на вы кам и зна ни ям, фор -
ми ру ют пси хи ку под ро ст ка, готовя его к дальнейшему развитию
в социуме. 

Во вре мя игры уча ст ни ки обя за тель но свя за ны ус та нов лен -
ны ми пра ви ла ми, но ка ж дый иг раю щий сам при ни ма ет ре ше -
ние уча ст во вать в том или ином иг ро вом про стран ст ве или нет.
Иг раю щие под ро ст ки не стре мят ся к дос ти же нию ка кой-ли бо
цели. Для них цен ность игры заключается в жизни и процессах
внутри нее. 
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