


 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Международный институт профессионального развития педагога 

Иркутский государственный университет 

Байкальский институт духовно-нравственных основ семьи и общества 

Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова (Сеченовский университет) 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                   

 

 

О. М. Коломиец, 

М. Г. Голубчикова, Н. А. Паскевская, 

С. А. Харченко, Е. А. Гранкина 

 

 
УЧЕБНАЯ  ТЕТРАДЬ  СТУДЕНТА  ПО  ПАТРИОТИЧЕСКОМУ  ВОСПИТАНИЮ  

 
 

Учебное пособие  

 

Рекомендовано к печати Учебно-методическим советом  

Педагогического института Иркутского государственного университета 

 

 

Москва 

2022 



 

 

УДК 37.035.6 

ББК 74.200.50 
 

К-61    Коломиец О. М. Учебная тетрадь студента по патриотическому воспитанию:  Учебное пособие. – [Электронный ресурс] // 

О. М. Коломиец, М. Г. Голубчикова, Н. А. Паскевская, С. А. Харченко, Е. А. Гранкина. − М.: РИО МИПРП, 2022. – 107 с. –

1 (один) электрон, опт. диск (CD-R). – 2,2 Mb. – Систем, требования: Процессор Intel® или AMD с частотой не менее 1,5 ГГц, 

2 Gb RAM; VGA; Windows 7 и выше; CD-ROM дисковод. – Загл. с контейнера.  

ISBN 978-5-6048722-3-9 

 

Рецензенты: 

Е. Л. Федотова - доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики Педагогического института ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 

Е. А. Омельченко – кандидат педагогических наук, доцент, заместитель директора Института детства по учебной работе ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический университет» 
 

Содержание учебного пособия для студента разработано в контексте психологической теории деятельности и культурно-исторической 

концепции овладения субъектом культурным наследием и социальным опытом, которые были созданы классиками отечественной психолого-

педагогической школы XX века (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин и др.) в МГУ имени М. В. Ломоносова. Выполнение предложенных 

в Учебной тетради исследовательских заданий направлено на «рождение» студентом новых, субъектных знаний из области патриотического воспитания. 

Выполнение учебно-практических заданий и решение логических задач направлены на овладение студентом базовыми понятиями патриотического 

воспитания; развитие у него патриотических чувств; формирование сознания патриота Отечества, обуславливающее далее формирование его 

патриотического отношения к окружающей действительности, которое закрепляется в патриотических качествах.  Проведение анализа и поиск решения 

предложенных в Учебной тетради жизненных и ценностно-ориентированных ситуаций направлены на развитие конкретных патриотических действий и 

поступков в структуре поведения субъекта образовательного процесса в его жизнедеятельности.  

Пособие рекомендуется для обучающихся по укрупненной группе специальностей и направлений 44.00.00 «Образование и педагогические 

науки», а также будет полезным для всех, кто интересуется вопросами патриотического воспитания человека в образовательном процессе. 
 

  

 

 

 

 

УДК 37.035.6 

ББК 74.200.50 

K-61  

ISBN 978-5-6048722-3-9 
 

© АНО «МИПРП», 2022 

© ФГБОУ ВО «ИГУ», 2022 

© АНО ДПО «Байкальский Институт духовно-нравственных основ», 2022  

© ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 2022 

 

user
2



 

 

 

 

 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

стр. 

Введение …………………………………………………………………………………………………………. 4 

Раздел I Система исследовательских заданий по овладению субъектом образовательного процесса 

базовыми понятиями патриотического воспитания ………………………………………………. 
 

9 

Раздел II ОТ – опорная таблица (система знаний) «ПАТРИОТИЗМ» ………………………………………………….. 

 

21 

 

Раздел  

Система учебно-практических заданий по овладению субъектом образовательного процесса 

патриотическими чувствами, отношением, сознанием, качествами и поведением: …………….. 

 

24 

 – логические задачи …………………………………………………………………………………… 24 

 – практические задания ……………………………………………………………………………….. 31 

 – жизненные ситуации ………………………………………………………………………………... 46 

 – ценностно-ориентированные ситуации ……………………………………………………………. 47 

 – ценностно-ориентированные ситуации (кейсы) …………………………………………………... 64 

Литература …………………………………………………………………………………………………………… 103 

Данные об авторах пособия  ……………………………………………………………………………………… 105 

user
3



 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ У СУБЪЕКТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ  

 

На современном этапе становления Российского государства в суверенной России особую актуальность 

приобретают возрождение и развитие у граждан любого возраста духовно-нравственных ценностей в силу их 

недостаточной сформированности и утраты народом в конце XX века, о чем свидетельствует факт распада СССР. Одной 

из системообразующих духовно-нравственных ценностей в структуре личности является патриотизм. 

О значении патриотизма русского человека для развития России не один раз в своих выступлениях говорил 

Президент РФ В. В. Путин. Так, в декабре 2019 года он выразил мнение, что патриотизм является единственной 

возможной идеологией современного общества. В октябре 2020 г., отвечая на вопрос ведущего П. Зарубина в программе 

«Москва. Кремль. Путин» на Первом канале РТ, Президент РФ раскрыл суть патриотизма для русского человека: 

«Национальная идея страны – в патриотизме. Я думаю, что ничего другого не может быть. Патриотизм не должен 

быть квасным, затхлым и кислым. Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое 

прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее. В этом залог успеха»1. 

Президентом верно сказано о том, что народу России нужно демонстрировать свое патриотическое поведение для 

того, чтобы она стала в будущем свободной, суверенной страной. Народу как источнику власти в стране, в соответствии 

с Конституцией, необходимо проявлять активное участие в гражданско-патриотических актах по таким важным общест-

венно-политическим вопросам, как участие в Референдуме или всероссийском голосовании, выборах в федеральные и 

муниципальные органы власти и др.  

 
3 Программа РТР Россия-24 «Москва. Кремль. Путин» 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaRQmnqT8CTGedXPlQxOf-WO 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaRQmnqT8CTGedXPlQxOf-WO
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Но для принятия правильных решений каждый гражданин должен уметь разбираться, для чего проводится 

голосование и в чьих интересах, учитываются ли в предлагаемой повестке интересы всех граждан страны (региона) 

или только узкой группы лиц, преследующих корыстные цели, и т. д. Только в этом случае каждый человек сможет 

правильно сформировать свою гражданско-патриотическую позицию, чтобы, как считает депутат Государственной 

Думы, координатор Национально-Освободительного Движения в России Е. А. Федоров, на выборах, референдумах и 

других общественно-политических мероприятиях не совершать ошибки, не принимать неправильные решения, 

приводящие к ухудшению жизни людей, уменьшению их доходов2.  

Таким образом, вопрос патриотического воспитания является вопросом выживания и народа, и каждого 

конкретного человека. Правильно сформированная патриотическая позиция позволяет объективно правильно оценивать 

все политические трансформации российской государственности. Воспринимать, например, государственный переворот 

1917 года не как положительное событие в российской истории, а как попытку международной коалиции уничтожить 

государственность нашего Отечества, устранить Россию с политической, а может быть, и с физической карты Земли. 

Владея патриотическим мировоззрением, граждане России по-другому бы воспринимали и оценивали события, как, 

например, придуманный государственный праздник «День независимости» 12 июня. Возникает вопрос: «Независимости 

от кого? От СССР?» 

Примером реализации патриотического мировоззрения в деятельности граждан нашего Отечества стал факт их 

участия во Всероссийском голосовании 1 июля 2020 года за изменение колониальной Конституции – так народ России 

поддержал начатую Президентом В. В. Путиным 15 января 2020 года Конституционную реформу с целью 

восстановления утраченного в 1991 году суверенитета нашего Отечества. 

Формирование и развитие патриотических действий и поступков наших школьников и студентов предполагает в 

воспитательном процессе учить их разбираться в происходящих событиях, уметь выделять национальные приоритеты, 

определять действия субъектов международного права и международных организаций с позиции соответствия или 
 

 4 Интернет-канал «Евгений Федоров» https://www.youtube.com/channel/UCz5N5sdzERZp5RRlthxT2Fw 
 

http://regions.ru/expert/580/
https://www.youtube.com/channel/UCz5N5sdzERZp5RRlthxT2Fw
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несоответствия национальным интересам Российской Федерации и т. д. И тогда поведение подростков, юношей и 

девушек в политическом поле приобретет осознанность, их невозможно будет увлечь популистскими лозунгами, и ни у 

кого не получится обмануть их, ввести в заблуждение и манипулировать их сознанием3. Для этого, как отмечает 

Е. А. Федоров, «В образовании нужно усиливать все те предметы, которые связаны с воспитанием, с логикой, с 

мировоззренческими вещами, с развитием в человеке разумности. Система образования должна ставить в приоритет 

изучение многовекового культурно-исторического опыта нашей многонациональной страны, формировать у граждан 

чувство сопричастности к неисчислимому историческому наследию, ощущение своей принадлежности к великой нации 

и понимание своей ответственности за судьбу Отечества».4    

К эффективным условиям организации патриотического воспитания у школьника / студента в образовательном 

процессе можно отнести следующие.  

1. С позиций деятельностного подхода доминантой содержания данного типа воспитания должно быть 

патриотическое поведение, включающее в себя конкретные действия, поступки, виды деятельности [5]; только оно и 

выступает показателем результативности воспитательного процесса. Владение понятиями из патриотической области, 

сформированные чувства и качества человека-патриота не могут быть показателями результативности, их наличие у 

субъекта проявляется только через его конкретные действия, поступки, виды деятельности (как говорят в народе, 

важны не слова и чувства, а дела). 

2. Воспитание патриотического поведения происходит поэтапно. Сначала субъект овладевает знаниями об 

основных понятиях: Отечество, Родина, патриотизм, патриот, лжепатриот и др. Далее изучаются качества человека, 

которые характерны для патриота. На третьем этапе у воспитанника развиваются патриотические чувства. Все это 

составляет основу для развития на следующем этапе патриотического сознания. Оно, в свою очередь, далее выступает 

 
3 Коломиец О. М. Гражданско-патриотическое поведение граждан России на рубеже XX-XXI веков и условия его формирования в  

   процессе // Сборник материалов II Всероссийской научно-практической конференции «Воспитание: региональный аспект.     

    Проблемы, пути решения, опыт» (Иркутск, 22-28 марта 2021 г.) – Иркутск: Издательство ИГУ, 2021. – С. 172-177. 
4 Интернет-канал «Евгений Федоров» https://www.youtube.com/channel/UCz5N5sdzERZp5RRlthxT2Fw 

http://regions.ru/expert/580/
https://www.youtube.com/channel/UCz5N5sdzERZp5RRlthxT2Fw
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основой для формирования патриотического отношения воспитанника к окружающему миру.  И только на последнем 

этапе у субъекта воспитания формируется патриотическое поведение. Именно демонстрация поведения в действиях, 

поступках, видах деятельности и выступает показателем его сформированности у воспитанника. 

3.  Процесс воспитания должен соответствовать психологической природе усвоения субъектом общечеловеческих 

ценностей, теоретические положения которого раскрыты в Культурно-исторической концепции Л. С. Выготского, 

А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина и др. Реализация принципа научности в воспитательном процессе предполагает, что 

воспитательная деятельность педагога/воспитателя и деятельность воспитуемого должны быть организованы в 

соответствии со структурой и содержанием  психологических процессов интериоризации и экстериоризации5 [5], что 

гарантирует реализацию субъектом поставленной цели и достижение запланированных результатов. 

4. Эффективная организация воспитательной деятельности педагога/воспитателя и результативное управление 

деятельностью воспитуемого, реализующих процессы интериоризации и экстериоризации, требуют разработки системы 

заданий нового типа в структуре разных видов деятельности субъекта воспитательного процесса: исследовательских, 

логических, практических, жизненных ситуаций, личностно-ориентированных духовно-нравственных ситуаций, 

ценностно-ориентированных ситуаций.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Коломиец, О. М. Концепция преподавательской деятельности в контексте компетентностно-деятельностного подхода / О. М. Коломиец. − 

М.: ИД «Развитие образования», 2018. – 157 с. 
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Из высказываний Президента Российской Федерации В. В. Путина  
о патриотизме. 

 
 
 

   В 2018 году В. В. Путин назвал чувство патриотизма «стержнем генетической 
памяти». 
 
 
    В декабре 2019 года президент страны выразил мнение, что патриотизм — 

единственная возможная идеология современного общества.  

 
 

                «Национальная идея страны – в патриотизме. 

Я думаю, что ничего другого не может быть. Патриотизм не 

должен быть квасным, затхлым и кислым. Это совсем не 

значит, что нужно все время хвататься только за наше 

героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее 

героическое и успешное будущее. В этом залог успеха». 
 

                                                                                   Из ответа В. В. Путина на вопрос ведущего Павла Зарубина  
                                                                                      в программе «Москва. Кремль. Путин» 
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Раздел  I 
 

СИСТЕМА УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАНИЙ ПО ОВЛАДЕНИЮ СУБЪЕКТОМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА БАЗОВЫМИ ПОНЯТИЯМИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
ПРОГРАММА УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   (УИД) 

 
 

           1   УСТАНОВКА  УИД       В нашей жизни мы употребляем такие понятия, как «духовно-нравственные ценности  

                                             человека», «патриотизм», «человек-патриот». Как ты думаешь, что они обозначают?  

                                             Определи, в каких действиях человека проявляется его патриотизм.  

                                             Выясни, что значит быть патриотом своей страны.                                              

                    Чтобы ответить на эти вопросы, выполни учебно-исследовательские задания 1-13 с учебным материалом.                                                                                                                                

                    Новые знания обобщи и систематизируй в опорной таблице – ОТ.   
 

 2   СИСТЕМА  УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  ЗАДАНИЙ         

 

   Учебно-исследовательское задание 1   Определи, что обозначает понятие «ценность» человека.  

                                                                        Построй определение данного понятия через родовидовые признаки. 

         (Учебный материал) 

Ценность – это положительная или отрицательная значимость объектов окружающего мира для человека, 

социальной группы, общества в целом; критерии и способы оценки этой значимости выражены в нравственных 

принципах и нормах, идеалах, установках, целях. Различают материальные, общественно-политические и 

духовные ценности; положительные и отрицательные ценности.  

                                                                                                                                       Большой Энциклопедический словарь 
 

        ЦЕННОСТЬ – это ……………………………………………………………………… : 
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………; 
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………; 
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

https://rus-big-enc-dict.slovaronline.com/
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   Учебно-исследовательское задание 2   Определи, что обозначает понятие «духовно-нравственные ценности  

                                                                         человека».  

                                                                         Построй определение данного понятия через родовидовые признаки. 

                                                                         Выдели характеристики духовно-нравственных ценностей. 
         (Учебный материал) 
 

Духовно-нравственные ценности – это установки и ориентиры, выступающие в качестве идеала, эталона 

должного, которые определяют отношение человека к объектам действительности и регулируют его поведение и 

деятельность. Традиционные духовно-нравственные ценности – это ценности устойчивые, переходящие из одного 

поколения к другому, унаследованные от предшествующих поколений, имеющие вневременной характер.  

                                                            Дьячкова М. А. Понятие ценность и духовно‐нравственные ценности в педагогике. 

 
Духовность – это свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных 

интересов над материальными.  

                                                                                                                                           Словарь русского языка С. И. Ожегова  
 

 

 

 Человеку свойственна духовность в том случае, если ………………………………………………………………………… 
интересы преобладают над ……………… интересами.  
 

         ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ – это ……………………………………………………………………………… 
                                                                                        ………………………………………………………………………..., которые: 
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………; 
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   

К характеристикам духовно-нравственных ценностей относятся следующие: 

– ……………………………………………………………………………………………………………………………………; 
– ……………………………………………………………………………………………………………………………………; 
– ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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   Учебно-исследовательское задание 3   Определи, как формировались духовно-нравственные ценности в период 

                                                                         становления российской государственности.  
         (Учебный материал) 

В период становления российской государственности духовно-нравственные ценности были сформированы 

на православной основе, так как в тот исторический период понятия “русский” и “православный” были 

тождественны. Ценностные ориентации, основанные на библейских заповедях (“не укради”, “не убий”, “не 

пожелай чужого”, “не лги” и др.), не противоречили представлениям и традициям других народов, проживающих 

на территории Российского государства. Следует отметить, что традиционные общечеловеческие ценности 

выражены в божественных заповедях разных религий: почитай (уважай) отца твоего и матерь твою; не убивай; 

не кради; не произноси ложного свидетельства; не делай другому то, чего не желаешь себе и др. Поэтому они 

приобрели характер общенациональных, общечеловеческих ценностей. 
 

 

       3.1. В период становления российской государственности духовно-нравственные ценности были сформированы на 
                ……….……….. основе.  

3.2. На библейских заповедях основаны ценностные ориентации: 

            – «……….………»,                 – «………..….…»,                      – «……….………………»,                     – «………….……». 

3.3. В божественных заповедях разных религий выражены ценности:  
–  ……………………………………………………………………; 

– ……………………………………………………………………; 

– ……………………………………………………………………; 

– ……………………………………………………………………. 

3.4. Божественные заповеди разных религий приобрели характер общенациональных, общечеловеческих 

ценностей, потому что ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………...………….… 
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   Учебно-исследовательское задание 4  Определи, какая духовно-нравственная ценность является одной из важнейших 

                                                                       для народа и с каким качеством человека она связана. 
 

          (Учебный материал) 

Одной из важнейших духовно-нравственных ценностей народа является отношение к Родине, любовь к 

своему Отечеству, проявлением которых у человека выступает такое качество как патриотизм, принадлежность 

к своему народу, готовность защищать интересы и безопасность своей Родины.  

 

4.1. Важнейшей духовно-нравственной ценностью для народа является ….…………………………….., которая 

проявляется через ……………………... 

4.2. Это качество человека представляет собой: 

– ……………………………………………………………………; 

– ……………………………………………………………………. 

4.3. К какой группе качеств можно отнести это качество: к профессиональным, духовно-нравственным и др.?  
        …………………………………………………………………… 
 

    Учебно-исследовательское задание 5   Определи, что обозначает понятие «патриотизм».  

                                                                         Построй определение данного понятия через родовидовые признаки.                          
           (Учебный материал) 
                         

             ПАТРИОТИЗМ. Любовь, преданность и привязанность к Отечеству, своему народу.              
                                                                                                                                                               Толковый словарь Ушакова  

             ПАТРИОТИЗМ. Преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу. 

                                                                                                             Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь Ожегова 

 

             ПАТРИОТИЗМ (греч. рatris – родина, отечество) – положительное духовно-нравственное качество личности, 

                                              выражающееся как любовь к Родине, своему народу, местам своего рождения и проживания.                                         

                                                              Безрукова В. С. Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога)  

        «ПАТРИОТИЗМ» – это …………………………………………………, которое отражает ……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
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    Учебно-исследовательское задание 6   Определи, какие признаки входят в содержание понятия «истинный  

                                                                         патриотизм». 
                                                                                                                                                    

            (Учебный материал) 

     Наличием патриотических взглядов и иных духовных образований патриотизм не исчерпывается. 

Истинный патриотизм предполагает любовь к Родине, ее истории, культурным традициям, народу не на 

словах, а в конкретных действиях, поступках, видах деятельности. Главным является деятельностный 

компонент патриотизма, так как именно в деятельности происходит трансформация патриотических чувств, 

взглядов и отношения в конкретные дела.  

                                                           Коломиец О. М. Гражданско-патриотическое поведение граждан России  
                                                              на рубеже XX-XXI веков и условия его формирования в воспитательном процессе.  
 

 

   Истинный патриотизм – это ……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Главной является …………………. сторона патриотизма, так как именно здесь происходит ………………………… 

……………………………………………………………………………………………….………………………………….. 
 

                           

       Построй определение понятия «патриотизм», обобщив в нем все признаки данного понятия  

                                 из учебно-исследовательских заданий 4-6. 
 

                                Патриотизм – это ……………………………………………………………., которое: 

                 1) отражает …………………………………………………………………………………………….… 

                     ………………………………………………………………………………………………………….; 

                 2) характеризуется ………………………………………………………………………………………; 

                 3) реализуется ………………………………………………………………………………………….… 

                                  Данное определение понятия запиши в ОТ «ПАТРИОТИЗМ».      
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    Учебно-исследовательское задание 7   Определи, что обозначает понятие «патриот».  

                                                                         Построй определение понятия.                                                                          

              (Учебный материал) 

                              Патриот – человек, выражающий и реализующий в своих поступках глубокое чувство уважения и любви  

               к родной стране, ее истории, культурным традициям, ее народу.  

                                                                                 Большой толковый словарь по культурологии. Кононенко Б. И. 2003. 

                                 
        Патриот – это тот, кто в любой ситуации ставит интересы страны выше своих собственных 

   потребностей. Патриотизм направлен на истинное благо и процветание страны, которых нельзя достичь за  

   счет безнравственных поступков.                                                                                                     
                                                                                                                                                                                У. Хейнс 
 

    Не тот патриот, кто кричит на всех углах, как сильно он любит Родину, а тот, кто наряду с достоинствами 

               своей Родины видит и ее недостатки, и помогает ей от них избавиться в меру своих сил и способностей. 

 

                                                                                                                                                                  Н. Г. Чернышевский  

 

 

                              Патриот – это ……………, который: 

               1)  ……………………………………………………………………………………………………………….….  

                    ……………………………………; 

               2) …………………………………………………………………………………………………………………..; 

               3) ……………………………………………………………………………………………………….………….; 

               4) ……………………………………………………………………………………………………………….….  

                    ……………………………………; 

 

                                         Данное определение понятия запиши в ОТ «ПАТРИОТИЗМ».        
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    Учебно-исследовательское задание 8   Определи, в каких действиях, деятельности, поступках (перечисленных ниже)      

                                                                         проявляется патриотизм человека. Пронумеруй цифрами эти позиции.   
                                             

          (Учебный материал)                          

…..    Выполнять конкретные каждодневные практические действия, поступки и виды деятельности для 

укрепления могущества и независимости Отечества. 

…..    Формировать образ собственной жизнедеятельности во благо Родины и своих ближних. 

…..    Ставить интересы одних людей превыше интересов других. 

…..    Подчинять свои интересы интересам страны, искренне служить другим. 

…..    Выражать отношение к высказываниям о Родине через призму удовлетворения собственных потребностей. 

…..    Нести гражданскую ответственность за свои слова, действия, поступки. 

…..    Проявлять волю к достижению общественно значимых целей. 

…..    Не иметь привязанности к одной стране, испытывать потребность быть «человеком мира». 

…..    Осознанно трудиться во славу малой и большой Родины. 

…..    Выполнять долг перед Родиной – защищать Отечество – отстаивая ее честь и достоинство, свободу и 

независимость. 

…..     Проявлять стремление к национальной замкнутости своей Родины. 

…..    Критически воспринимать негативные явления в обществе, стремиться предупредить их и рационально 

бороться с ними.      

…..    Ставить интересы конкретной нации превыше любых других экономических, социальных, политических 

интересов других наций в стране. 

…..    Выражать недоверие к другим нациям. 

…..    Отстаивать и защищать в различных формах и на различных уровнях, сообразно собственным 

возможностям, национальные интересы Родины и своего народа. 

…..    Проявлять готовность служить интересам разных демократических стран. 

…..    Предотвращать, на уровне собственных возможностей, угрозы национальной и общественной безопасности. 

…..    Сохранять историко-культурное наследие, продолжать традиции предков. 
 

 

Запиши в ОТ «ПАТРИОТИЗМ» действия, виды деятельности, поступки, в которых проявляется патриотизм человека. 
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    Учебно-исследовательское задание 9   Определи, с какими качествами человека связан патриотизм.     
                                              

              (Учебный материал)                          

 Патриотизм делает народ и каждого человека ответственным за жизнь страны. Без патриотизма нет 

такой ответственности. Если я не думаю о своём народе, то у меня нет дома, нет корней. Потому что дом – 

это не только комфорт, это ещё и ответственность за порядок в нем, это ответственность за детей, 

которые живут в этом доме. Человек без патриотизма, по сути, не имеет своей страны.  

 
 

9.1. Патриотизм предполагает наличие у человека такого качества как  …………………………………………………… 

………………………………………………………….….……………………………………; 

Дом человека – это не только комфорт, это ещё и  …………………………………………………………………………… 

………………………………….….……………………………………; 
 

                (Учебный материал) 
 

         Патриотизм – чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и солидарности с её 

народом. Патриотизм включает чувство гордости за своё Отечество, малую родину, т. е. край, республику, 

город или сельскую местность, где гражданин родился и рос. Патриотизм включает активную гражданскую 

позицию, готовность к служению Отечеству. 

                                                                                Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А.  Концепция духовно-  
                                                                                нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
 

          9.2. Патриотизм предполагает наличие у человека такого качества как ……………………………………….. 
 
    Учебно-исследовательское задание 10   Выясни в словаре значение данных ниже качеств человека-патриота.     
 

1. Ответственность – это ………………………………….….…………………………………………….………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

2. Активная гражданская позиция – это ………………………………….….………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://studopedia.ru/13_4283_ponyatie-aktivnoy-grazhdanskoy-pozitsii.html
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3. Бескорыстие – это ……………………………….….………………………………………………………………………..… 

4. Самопожертвование – это ………………………………….….……………………………………………………………….… 

5. Решительность – это ………………………………….….…………………………………………………………………….… 

………………………………….….………………………………………………………………………………………………..... 

6. Мужество – это …………………………………………...………………………….….…………………………..………… 

………………………………….….………………………………………………………………………………………………….. 

7. Стойкость духа – это ………………………………….….…………………………………………………………………..… 

………………………………….….………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………….….………………………………………………………………………………………………..… 

8. Храбрость – это ………………………………….….……………………………………………………..…………………..…. 

………………………………….….……………………………………………………………………………………………….… 

9. Воля – это ………………………………….….………………………………………………………………………………….. 

………………………………….….…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………….….…………………………………………………………………………………………………. 

10. Трудолюбие – это ………………………………….….……………………………………………………………….……….. 

11. Национальное самосознание (идентичность) – это ………………………………….….…………………………..…… 

………………………………….….…………………………………… 

Запиши в ОТ «ПАТРИОТИЗМ» качества человека-патриота. 

 

 

    Учебно-исследовательское задание 11   Определи, какие чувства испытывает и проявляет человек-патриот.  

                                                                            Отметь их знаком «+» среди перечисленных ниже.                                              

          (Учебный материал)                          

…… Чувство безразличия к всенародным выборам будущей власти в стране. 

…… Чувство долга – обязанности по отношению к Родине, готовность к самопожертвованию. 

…… Чувство отстраненности от проблем сограждан, вынужденных жить в другой стране. 

…… Чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос. 

https://studopedia.ru/16_51517_beskoristie-gospodstvo-duha.html
https://studopedia.ru/9_164204_samopozhertvovanie.html
https://studopedia.ru/6_46203_chuvstvo-dolga.html
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…… Чувство любви к своей семье, своему дому, окружающей природе, к земле, на которой родился и живёшь – к Родине.   

…… Чувство пренебрежения к нищим и обездоленным людям в своей стране. 

…… Чувство равнодушия к происходящим в стране политическим событиям. 

…… Чувство сопричастности истории своего Отечества и ответственности за окружающую жизнь. 

…… Чувство гордости за свое Отечество, за символы государства, за свой народ; за социальные и культурные достижения  

     своей страны. 

…… Чувство личной ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

              Запиши в ОТ «ПАТРИОТИЗМ» чувства, которые испытывает и проявляет человек-патриот. 

 

    Учебно-исследовательское задание 12   Определи, какое отношение к окружающему миру проявляет человек- 

                                                                           патриот. Отметь их знаком «+» среди перечисленных ниже.                                               

          (Учебный материал)                          

…… Удовольствие от познания окружающего мира. 

…… Отстраненность от решения проблем сограждан, проживающих в другой стране. 

…… Ценностное отношение к понятиям: Родина, Отечество, семья, труд, хлеб, творчество, природа, народ (человечество). 

…… Сочувствие, потребность защищать своих ближних, других людей, Родину. 

…… Демонстрация снисхождения к обездоленным и убогим людям. 

…… Уважение к правам и свободам человека, способность и желание выполнять свои обязанности. 

…… Игнорирование всенародного голосования по выборам в Государственную Думу. 

…… Уважительное отношение к языку своего народа и его традициям. 

…… Удовлетворение от реализации личностных потребностей.  

…… Радость созерцать окружающий мир.  

…… Проявление терпимости к землякам. 

…… Осознание себя гражданином всего мира. 

…… Непримиримость к деградации национальной культуры, падению уровня нравственности и духовности в обществе.
  

Запиши в ОТ «ПАТРИОТИЗМ» виды отношений, которые проявляет человек-патриот к окружающему миру. 
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    Учебно-исследовательское задание 13   Определи, по каким этапам у человека развивается патриотизм.  
                                                 

               (Учебный материал)                          

  Становление человека-патриота проходит поэтапно. Сначала формируются знания, идеи, 

взгляды, мысли, теории об истории своей Родины в процессе ее исторического развития. На их основе 

развиваются чувства, настроения, эмоции, которые человек испытывает к родной стране. На втором 

этапе формируется патриотическое сознание как совокупность знаний, взглядов, мыслей и чувств 

человека. На следующем этапе формой проявления знаний, чувств и сознания выступает 

патриотическое отношение человека к конкретным фактам истории государства, к социальным 

ситуациям в стране, к высказываниям, делам и поступкам людей, к окружающему миру. Далее, как 

результат сформированного патриотического сознания и как устойчивая форма патриотического 

отношения человека, у него развиваются патриотические качества человека-патриота своего 

Отечества, которые проявляются в его поведении. На пятом этапе формируется готовность 

(потребность) и способность человека действовать во имя блага Отечества, готовность его защищать, 

если необходимо, с оружием в руках, от нападений извне – выполнять значимые для государства 

практические действия и виды деятельности. На этом этапе человек реализует свои патриотические 

знания, чувства, патриотическое отношение, сознание и качества в патриотических поступках, которые 

отражают его патриотическое поведение. 

                                                                                                                                                              Коломиец О. М.  
 
 
                               

      Этап   Что формируется 

I  этап    ……………………. 

……………………………… 

– ……………………………………………………………….….……………………………………; 

– ……………………………………………………………….….……………………………………. 

II  этап  …………………….. 

……………………………… 

–……..………………..……………………………………….….…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

III  этап  ..………………….. 

………………………………   

– ……..………………..……………………………………….….…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

IV  этап – ……..………………..……………………………………….….…………………………………… 
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…………………….. 

……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

IV  этап  ..………………….. 

……………………………… 

– ……..………………..……………………………………….….…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….; 

– ……..………………..……………………………………….….…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 
      

 

Патриотические знания и патриотические чувства проявляются в ………………………………………………………. 
Патриотическое отношение и патриотическое сознание проявляются в ………………………………………………… 
Индикатором проявления патриотизма человека является ………………………………………………………………..     

          ………………………………….…………………………… 

Запиши в ОТ «ПАТРИОТИЗМ» этапы развития патриотизма у человека.                         
 
 
 

Раздел  II           ОТ – опорная таблица (система знаний) «ПАТРИОТИЗМ» 
 

ОТ - опорная таблица                                                                 ПАТРИОТИЗМ 

Духовно-нравственные ценности: ……………………………………………………. 

 

 

Опреде-

ление 

понятия 

Патриотизм – это …………….………………………………………………., которое: 

1) отражает ……………………..……………………………………………………..……………………………………..   

   ……………………………………; 

2) характеризуется …………………………………………………………………………………………………………..;  
3) реализуется ………………………………………………………………………………………………………………..  

Патриот – ……………., который: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….; 

user
20



 

 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………..;   

3) ……………………………………………………………………………………………………………………………..; 

4) ……………………………………………………………………………………………………………………………..    

    ……………………………………………………………………………………………………………………………..                                         

Проявление патриотизма 

в действиях, поступках,  

видах деятельности 

Личностные качества, чувства и отношение  

 патриота 

1. ……………………………… 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

………………………………… 

2. ……………………………… 

………………………………… 

…………………………………  

3. ……………………………… 

………………………………… 

…………………………………  

4. ……………………………… 

………………………………… 
………………………………… 

5. ……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

6. ……………………………… 

………………………………… 

Качества: 

1. Ответственность – это ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Активная гражданская позиция - это ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………... 

3. Бескорыстие – это ………………………………………………………………………………  

4. Самопожертвование – это ………………………………………………………………...……  

5. Решительность – это …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

6. Мужество – это ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

7. Стойкость духа – это ………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

8. Храбрость – это ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

9. Воля – это …………………………………………………………………………………….… 

https://studopedia.ru/13_4283_ponyatie-aktivnoy-grazhdanskoy-pozitsii.html
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………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

7. ……………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

8. ……………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

9. ……………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

10. …..………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………  

10. Трудолюбие – это ………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………………… 

11. Национальное самосознание (идентичность) – это ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Чувства: 

– …………………………………………………………………………………………………..…  

   …………………………………………………………………………………………………..… 

– …………………………………………………………………………………………………..… 

– …………………………………………………………..…………………………………………  

   …………………………………………………………………..………………………………… 

– ……….……………………………………………………………………………………………  

   ……………..………………………………………………………………………………………  

– ……….……………………………………………………………………………………………   

   ……………..………………………………………………………………………………………  

– ……………………..………………………………………………………………………………  

   …………………………….………………………………………………………………………  

Проявлять отношение: 

– ………………………………………………………………………………………………..……  

   ….…………………………………………………………………………………………………  

– ……….……………………………………………………………………………………………   

    ………………………………………………………………………………………………………  

    …………………………………………………………………………………………………… 

– ………….………………………………………………………………………………………… 

– ………………….…………………………………………………………………………………  
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– ……………………….……………………………………………………………………………  

   …….……………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………               
                              ………………………………              
                                                               ………………………………    
                                                                                                 ………………………………         
                                                                                                                                     ………………………………   
                                                                                                                                                                                      ……………………………… 

 

 

Раздел  III 
 

СИСТЕМА УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ  

ПО ОВЛАДЕНИЮ СУБЪЕКТОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПАТРИОТИЧЕСКИМИ ЧУВСТВАМИ, СОЗНАНИЕМ, ОТНОШЕНИЕМ, КАЧЕСТВАМИ И ПОВЕДЕНИЕМ 

 
ПРОГРАММА УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   (УПД) 

 
                              

                          Логическая задача 1  Построй определение понятия «патриотизм». 
 

                 Логический прием «Построение определения понятия»  

                                                  (на основе родовидовых признаков) 

 

Структура  
и 
содержание 

1. Выделить все признаки понятия. 

2. Определить, какой из них является родовым. 

3. Определить, какие из них являются видовыми. 

4. Расположить родовидовые признаки в логической последовательности. 
 
 

«Патриотизм» – это ………………………………………………………………, которое: 
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1) отражает ...………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…; 

2) характеризуется ……………………………………………………………………………………………………………….…; 

3) реализуется ……………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

Логическая задача 2  Построй определение понятия «патриот». 
 

«Патриот» – …………………………, который: 

1)  …………………………………………………………………………………………………………………………………..…   

     ……………………………………………………………………………………………………………………………….……; 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

3) ………………………………………………………………………………………………………………………………..……; 

4) …………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Логическая задача 3  Классифицируй людей по основанию – отношение к Отечеству. 
 

     Логический прием «классификация» 

 
Структура  
и 
содержание 

1. Понятие, подлежащее классификации, принять за родовое понятие. 

2. Выбрать существенный признак родового понятия как основание для классификации. 

3. Разделить все множество предметов, входящих в объем родового понятия, на классы так, чтобы 

они отличались друг от друга по выбранному основанию. 

4. Построить иерархическую классификационную систему. 

                                                                                                 
 

                                                                                                        Человек 

             основание:  

………………………………                             ………………………               ……………………………… 
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Логическая задача 4  Определи, каким является человек в соответствии с данными ниже его характеристиками –  

                                      патриотом или лжепатриотом (на основе логического приема «подведение под понятие»).    
     
 

     Логический прием «подведение под понятие» 

 
Структура  
и 
содержание 

1.  Выделить понятие, под которое требуется подвести заданный предмет.  

2.  Выделить признаки в понятии. 

3.  Выделить признаки в заданном предмете. 

4.  Последовательно сопоставить все признаки заданного предмета со всеми 
признаками понятия. 

5.  Сделать вывод о принадлежности или непринадлежности заданного предмета к 
понятию. 

                            

Понятие Характеристики  

 

 

 

А    

Патриот 

 

 

Б   

Лжепатриот 

1. без особого интереса относится к историко-культурному наследию и традициям предков 

2. подчиняет свои интересы интересам страны, искренне служит другим 

3. всегда несет гражданскую ответственность за свои слова, действия, поступки 

4. трудится напоказ, часто с ленью, нежеланием, только для заработка денег на свои потребности 

5. много говорит о своей любви к Родине и ее народу, но при этом практически ничего не делает полезного 

для процветания страны 

6. ежедневно делает конкретные практические дела для укрепления могущества и независимости Отечества 

7. первым делом заботится о своих собственных потребностях и интересах, а потом об интересах других 

людей 

8. всегда отстаивать и защищать национальные интересы Родины и своего народа  

9. формирует у себя в сознании образ собственной жизнедеятельности во благо Родины и своих ближних 

10. при встрече с негативными явлениями в обществе не проявляет активность в борьбе с ними, уходит «в 

тень», не связывается, чтобы не создать себе лишних проблем  
            

             Ответ: А - …..,    А - …..,    А - …..,    А - …..,    А - …..     Б - …..,    Б - …..,    Б - …..,    Б - …..,    Б - …..      

Логическая задача 5   Установи логико-понятийную связь между названием качества человека-патриота и его  

                                       значением.             
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Название качества  Значение 

1. Ответственность – ….. 

 

2. Активная гражданская 

позиция – ….. 

 

3. Бескорыстие – ….. 

 

4. Самопожертвование – 
….. 

5. Решительность – ….. 

 

6. Мужество – ….. 

 

7. Стойкость духа – ….. 

 

8. Храбрость – ….. 

 

9. Воля – ….. 

 

10. Трудолюбие – ….. 

 

11. Национальное 

самосознание 

(идентичность) – ….. 

А  качество, выражаемое в способности действовать решительно и целесообразно в сложной 

или опасной обстановке, преодолевая возможное чувство страха, мобилизуя все силы для 

достижения цели. 
 

Б  черта характера, которая обозначает стремление, желание и склонность человека к труду.  

В  отсутствие заботы о личной выгоде. 

Г  волевое качество, проявляющееся в умении быстро принимать наиболее правильные в 

данных условиях решения и активно их реализовывать в процессе деятельности. 

Д  объективная обязанность отвечать за поступки и действия, их последствия, или бездействие. 

Е  способность человека принимать решения на основе мыслительного процесса и направлять 

свои мысли и действия в соответствии с принятым решением. 

Ж  качество, проявляющееся в способности личности преодолевать чувство страха в 

ситуации опасности и рисковать собой ради достижения цели. 

З  жертвование своими личными интересами ради других. 

И  качество, проявляющееся в способности человека преодолевать сильные противодействия, 

стабильно выдерживать большие нагрузки и напряжения, сохраняя свой внутренний 

духовный мир, жизненные принципы и поступательное развитие. 

К  активное стремление направить свои способности на благо других людей, на благо своей 

Родины. 
 

Л  осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей. 

               Ответ:    1 - …..,    2 - …..,    3 - …..,    4 - …..,    5 - …..,     6 - …..,    7 - …..,    8 - …..,    9 - …..,    10 - …..,     11 - …..      

Логическая задача 6   Установи логические связи между проявлениями человеком патриотизма в его действиях,  

                                       деятельности, поступках и его личностными качествами.  
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Укажи (в столбце 2) перед каждым предложением, раскрывающим личностное качество патриота, ту цифру, которая  

(в столбце 1) стоит перед предложением, раскрывающим конкретное проявление патриотизма.  

Все возможные связи можно также показать стрелочкой         .       
     

 Логический прием «установление логических связей между элементами» 

 
Структура  
и 
содержание 

1. Определить смысл элемента из первой группы.  

2. Сопоставить его с элементом из второй группы и определить, однопорядковые они 

или разнопорядковые по смыслу.  

3а. Если оба элемента из первой и второй групп однопорядковые по смыслу, 

установить логическую связь между ними. 

3б. Если оба элемента из первой и второй групп разнопорядковые по смыслу, 

констатировать отсутствие логической связи между ними. 
                            
 

Проявление патриотизма 

в действиях, деятельности, поступках 
Личностные качества патриота 

1. Выполнять конкретные каждодневные 

практические действия, поступки и виды 

деятельности для укрепления могущества 

и независимости Отечества. 

2. Подчинять свои интересы интересам 

страны, искренне служить другим.  

3. Нести гражданскую ответственность за 

свои слова, действия, поступки. 

4. Проявлять волю к достижению 

общественно значимых целей.  

5. Осознанно трудиться во славу малой и 

большой Родины. 

…..…..   Ответственность – объективная обязанность отвечать за поступки и 

действия, их последствия, или бездействие. 

…..….. Активная гражданская позиция – активное стремление направить свои 

способности на благо других людей, на благо своей Родины. 

…..….. Самопожертвование – жертвование своими личными интересами ради 

других. 

…..….. Решительность – волевое качество, проявляющееся в умении быстро 

принимать наиболее правильные в данных условиях решения и активно их 

реализовывать в процессе деятельности. 

…..….. Мужество – качество, выражаемое в способности действовать 

решительно и целесообразно в сложной или опасной обстановке, преодолевая 

возможное чувство страха, мобилизуя все силы для достижения цели. 
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6. Предотвращать, на уровне собственных 

возможностей, угрозы национальной и 

общественной безопасности. 

7. Выполнять долг перед Родиной – 

защищать Отечество – отстаивая ее честь и 

достоинство, свободу и независимость. 

8. Отстаивать и защищать в различных 

формах и на различных уровнях, 

сообразно собственным возможностям, 

национальные интересы Родины и своего 

народа. 

9. Критически воспринимать негативные 

явления в обществе, стремиться 

предупредить их и рационально бороться с 

ними. 

10. Сохранять историко-культурное 

наследие, продолжать традиции предков. 

…..….. Бескорыстие – отсутствие заботы о личной выгоде. 

…..….. Воля – способность человека принимать решения на основе 

мыслительного процесса и направлять свои мысли и действия в соответствии с 

принятым решением. 

…..….. Трудолюбие – черта характера, которая обозначает стремление, 

желание и склонность человека к труду. 

…..….. Храбрость – качество, проявляющееся в способности личности 

преодолевать чувство страха в ситуации опасности и рисковать собой ради 

достижения цели. 

…..….. Стойкость духа – качество, проявляющееся в способности человека 

преодолевать сильные противодействия, стабильно выдерживать большие 

нагрузки и напряжения, сохраняя свой внутренний духовный мир, жизненные 

принципы и поступательное развитие. 

…..….. Национальное самосознание (идентичность) – осознание себя 

гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных 

ценностей.  

 
 

Логическая задача 7  Сгруппируй данные ниже слова и словосочетания, которыми выражены проявления патриотизма  

                                      и связанные с ним качества по основанию: связаны с патриотизмом человека.  

                                      Дай названия группам. 
 

     Логический прием «группировка» 

Структура  
и  
содержание 

1. Выделить основание для группировки (один признак). 

2. Объединить однопорядковые понятия в отдельные группы. 

3. Дать родовое название группе. 

1. Ответственность. 2. Проявлять волю к достижению общественно значимых целей. 3. Предотвращать угрозы 

национальной и общественной безопасности. 4. Воля. 5. Стойкость духа.6. Защищать Отечество, его честь и 

https://studopedia.ru/16_51517_beskoristie-gospodstvo-duha.html
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достоинство, свободу и независимость.7. Подчинять свои интересы интересам страны, искренне служить другим. 8. 

Мужество. 9. Трудолюбие. 10. Сохранять историко-культурное наследие и традиции предков.11. Активная гражданская 

позиция. 12. Нести гражданскую ответственность за свои слова, действия, поступки. 13. Выполнять конкретные 

каждодневные практические действия, поступки и виды деятельности для укрепления могущества и независимости 

Отечества.14. Бескорыстие. 15. Решительность.16. Осознанно трудиться во славу малой и большой Родины. 17. 

Предупредить и рационально бороться с негативными явлениями в обществе. 18. Храбрость. 19. Самопожертвование. 

20. Национальное самосознание (идентичность). 21. Отстаивать и защищать национальные интересы Родины и своего 

народа. 
 

 

Группы 

 

Основание 

1 группа 
………………………………………………. 

………………………………………………. 

2 группа 

………………………………… 

………………………………… 

………… 

………… 

………… 

…………  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………

……………………….…………………………………………………………

………………………….………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………

……………………………….…………………………………………………

…………………………………….……………………………………………

……………………………………….…………………………………………

…………………………………………….…………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

…………………………………  

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 
 

 

https://studopedia.ru/13_4283_ponyatie-aktivnoy-grazhdanskoy-pozitsii.html
https://studopedia.ru/13_4283_ponyatie-aktivnoy-grazhdanskoy-pozitsii.html
https://studopedia.ru/16_51517_beskoristie-gospodstvo-duha.html
https://studopedia.ru/9_164204_samopozhertvovanie.html
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     Практическое задание 1  Напиши, какими ценностями руководствовался первобытный человек?   

                                                            Что было ценным для него в жизни? 

Ответ. ……..…………………………….……………………………………………………………………………………………… 

……………………………..……..…………………………….………………………………………..……………………………… 

………………………………………………………………….………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….………………………………………………………………………. 
 

Практическое задание 2  Как изменилась жизнь человека в условиях современного мира?  

                                              Опиши, какие новые ценности у него появились. 

  Ответ. ………….………………..…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

 Практическое задание 3  Напиши, какие ценности выражены в божественных заповедях разных религий: 
 

–  ……………………………………………………………………………………….; 

–  ……………………………………………………………………………………….; 

–  ……………………………………………………………………………………….; 

–  ……………………………………………………………………………………….. 
 

Практическое задание 4  Напиши, какие ценности относятся к высшим ценностям:  

– общечеловеческие: …………………………………………;  

– социальные: …………………………………………………; 

– ценности общения: ……………………………………….…; 

– культурные: …………………………………………………;  

– деятельностные: ………………………………………….…; 

– ценности самосохранения: …………………………………; 

– личностные качества: …………………………………………………………………… 
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Практическое задание 5   Впиши слова, необходимые для построения данного ниже мини-диалога. 
 

– Можно ли утверждать, что человеку свойственна духовность, если ………………………………… 

………………………………… интересы преобладают над ………………………………… интересами? 

–  ………………………………… 
 

Практическое задание 6  Выскажи свою оценку данного ниже определения понятия «духовно-нравственное 

                                              воспитание». 
 

 «Духовно-нравственное воспитание понимается как процесс и результат формирования у детей, 
подростков, молодежи духовного идеала и духовных ценностей как основы нравственного поведения 
личности.»  

                                                                                                                                                                      А. Б. Неробеев 
  

  Как ты считаешь, духовно-нравственное воспитание должно формировать у человека только духовный идеал и 

духовные ценности или еще и его духовно-нравственные действия и поступки? Объясни, почему. 

         Оценка: духовно-нравственное воспитание должно формировать ………………………………………………………           
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Практическое задание 7  Опиши, какие чувства испытывает человек-патриот своей страны. 
 

Если человеку свойственно такое нравственно-духовное качество как патриотизм, то он всегда будет испытывать 

чувства: 

– ………………………………………………………………………………………………………………………………; 

– ………………………………………………………………………………………………………………………………; 

– ………………………………………………………………………………………………………………………………; 

– ………………………………………………………………………………………………………………………………; 

– ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………; 
           – ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Практическое задание 8  Опиши, какое отношение проявляет человек-патриот своей страны. 
 

Если человеку свойственно такое нравственно-духовное качество как патриотизм, то он всегда будет проявлять: 

– ………………………………………………………………………………………………………………………………; 

– ………………………………………………………………………………………………………………………………; 

– ………………………………………………………………………………………………………………………………;  

– ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Практическое задание 9  Выскажи свое мнение, связан ли патриотизм с ответственностью человека.  

                                              Закончи данные ниже предложения. 
 

Патриотизм предполагает наличие у человека такого качества как ……………………………………………………… 

………………………………………………………. 
Дом человека – это не только комфорт, это ещё и .……………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………… 

 
Практическое задание 10  Выскажи свое мнение, какие признаки патриотизма не включены в данное ниже определение 

                                                рассматриваемого понятия. 
 

   Патриотизм – чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и солидарности с её 

народом. Патриотизм включает чувство гордости за своё Отечество, малую родину, т. е. край, республику, 

город или сельскую местность, где гражданин родился и рос. Патриотизм включает активную гражданскую 

позицию, готовность к служению Отечеству. 

                                                                                Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А.   
                                                                Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
 

           Ответ.  ……………………………………………………….………………………………………………………. 
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Практическое задание 11  Назови и напиши чувства, которые у тебя возникли при чтении данного ниже стихотворения. 

                                                Какие действия и поступки тебе захотелось совершить?                                                

 

          

      Скажи, а с чего для тебя начинается Родина? 
 
 

Практическое задание 12   Прокомментируй, как ты понимаешь данные высказывания святых старцев. 
 

                  Почитать матерь – дело святое, но у всякого своя матерь, а общая для всех матерь – родина. 

                                                                                                             Вселенский учитель Церкви святитель Григорий Богослов 

  

                 Не любящий земное Отечество, неблагонадежен для Небесного...  
                                                                                                                                Святитель Филарет Московский 
 

«С чего начинается Родина» (К. Ибряев) 

С чего начинается Родина?  
С улыбок и слез матерей; 
С тропинки, ребятами пройденной,  
От дома до школьных дверей. 

С березок, стоящих веками  
На взгорье в отцовском краю,  
С желанья потрогать руками  
Любимую землю свою. 

Где наша Отчизна кончается?  
Гляди – не увидишь границ,  
В полях горизонт раздвигается  
При вспышке далеких зарниц. 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

………………………………………… 
………………………………………… 

А ночью в морях ее синих  
Баюкает звезды волна.  
Нет края-конца у России; 
Безбрежна, как песня, она. 

Так что же такое ты, Родина?  
Поля в перелесках зари.  
Все очень знакомое вроде бы,  

      А глянешь – и сердце горит. 

И кажется: можешь с разбега  
Взлететь, не боясь вышины, 
И синюю звездочку с неба  

      Достать для родимой страны. 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

………………………………………… 
………………………………………… 

 

………………………………………… 
………………………………………… 
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Практическое задание 13   Прокомментируй, что вкладывает в понятие «патриотизм» У. Хейнс в своем высказывании.  
 

Истинная любовь к своему народу, своей Родине невозможна без любви и уважения к другим странам и 

народам. В этом и заключается патриотизм – не противопоставление себя всему миру, но уважение и 

глубокое понимание своего народа, чувство ответственности за судьбу своей страны, помогающее видеть 

истинную ценность любой другой культуры.                                                                                 
 

                   Ответ.  ……………………………………………………….……………………………………………… 

                                    ……………………………………………………….………………………………………………  
  

Практическое задание 14   Опиши предложениями проявления истинной патриотической любви к Родине. 
 

Истинная патриотическая любовь к Родине... великодушна. Это не слепое обожание, но ясное видение 

всех недостатков страны. Такая любовь не озабочена тем, как ее будут восхвалять, а больше думает о том, 

как помочь ей выполнить ее высшее предназначение. ...Любовь к Родине по силе близка любви к Богу. 

Любовь к своей Отчизне сочетает в себе преданную сыновнюю любовь и всеобъемлющую любовь отцовскую, 

часто трудную, и эта любовь не исключает любви к другим странам и всему человечеству. Во всех видах 

любви, которая выше простых инстинктов, есть что-то таинственное, и это же можно сказать о патриотизме. 

Патриот видит в своей стране больше, чем видят другие. Он видит, какой она может стать.  

                                                                       (Дневниковые записи 1908-1915 годов святой мученицы царицы Александры) 
 

1. ……………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
 

Практическое задание 15   Определи, является ли патриотом человек, который много говорит о своей любви к Родине,  

                                                 но при этом очень мало что сам делает полезного для процветания страны, а заботится  

                                                 только о реализации своих потребностей и интересов. Приведи аргументы. 
                                                                                                                   

Ответ.  ……………………………………………………….……………………………………………………….………. 

……………….……………………………………………………….……………………………………………………………… 
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Практическое задание 16  Выбери из стихотворения действия, которые совершает патриот страны.   

                                                Выучи стихотворение. 
                                                                                                    Быть патриотом…                                                            Ковалёва Е. 

      Быть патриотом,… Что же это значит?       Любить его историю седую,                     Учить детей гордиться своим родом 
      А это значит Родину любить,                       Святые лики русских матерей,                И честь его блюсти и сохранять, 
      А это значит честно, бескорыстно               Которые не раз в годину злую                 Быть лучшей частью русского народа, 
      Отечеству любимому служить.                    В бой провожали собственных детей.     Которую не смог никто подмять.                                                                                                                                                                                   

1. ……………………………………………………….………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………….………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………….………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………….………………………………………………………. 
           5. ……………………………………………………….………………………………………………………. 
          6. ……………………………………………………….………………………………………………………. 
 

Практическое задание 17   Укажи, какие практические действия личности отражают его патриотическое сознание: 

• преобладание ценностей общегосударственного уровня в системе ценностных ориентаций личности; 

• готовность реально защищать интересы Отечества с риском для жизни; 

• используя интернет, информировать и просвещать людей о фактах возникшей угрозы Отечеству; 

• активно участвовать во всех проводимых в стране опросах, выборах, референдумах;  

• соответствие практических действий декларируемым ценностям и чувствам; 

• участие в статусе независимого наблюдателя за ходом проведения мероприятия (народного голосования, выборов, и др.); 

• сообщать в надзорные органы власти о нарушениях социальных прав граждан России; 

• осознанность национально-государственных интересов и соответствие им массовых социальных действий в 

обществе. 

Ответ:  

1.  ……………………………………………………….……………………………………………………………………..…. 

2. ……………………………………………………….…………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………….…………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………….…………………………………………………………………………. 
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Практическое задание 18  Выскажи свое мнение, в чем ты видишь свое патриотическое служение Родине.  

  Патриот своей Родины – это очень высокие слова. Редкий человек осмелится громко заявить о себе: «Я – 

патриот». Чаще говорят о другом человеке: «Он – настоящий патриот». Так обычно называют выдающихся 

людей, которые прославили себя исполнением патриотического долга перед Родиной. Военная история и наша 

жизнь полна такими примерами.  

            Знаешь ли ты таких людей? Приведи примеры. 
 

Практическое задание 19   Прокомментируй, как понимают патриотизм поэты и писатели. 

                                                           Если крикнет рать Святая:              Я скажу: «Не надо Рая, 
                                                              «Кинь ты Русь, живи в Раю!»           Дайте Родину мою!»              С. Есенин                                                      

 

   Патриотизм – это не значит только одна любовь к своей родине. Это гораздо больше…  

     Это – сознание своей неотъемлемости от родины, неотъемлемость переживаний  

     вместе с ней её счастливых и несчастливых дней. 

                                                                                             А. Н. Толстой 
 

                                                                Страна не есть какое-нибудь дополнение к населению, индивидуумам, составляющим её;  

                                                                она сама является душой, совестью, личностью, живой силой. 

                                                                                                                                   Э. Ранан 
 

Практическое задание 20  Установи связи между понятиями: патриотическое сознание, патриотические чувства, 

патриотическое отношение, патриотическое поведение, патриотические качества, патриотические знания.  
      

……………………………………………………….………………………………………………………. проявляются в         

………………………………………………………. 

………………………………………………………. проявляются в ………………………………………………………. 
 

Практическое задание 21  Укажи, что является индикатором проявления патриотизма человека: 

…………………………...…………………………………………….………………………………………………………. 
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Практическое задание 22   Выбери высказывания президента Российской Федерации В. В. Путина о патриотизме. 
  

В 2018 году В. В. Путин назвал чувство патриотизма «стержнем генетической памяти». 

В декабре 2019 года президент страны выразил мнение, что патриотизм – единственная возможная 

идеология современного общества.  

«Национальная идея страны – в патриотизме. Я думаю, что ничего другого не может быть. Патриотизм 

не должен быть квасным, затхлым и кислым. Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только 

за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее. В этом 

залог успеха». 

  Из ответа В. В. Путина в программе «Москва. Кремль. Путин» на вопрос ведущего Павла Зарубина  

 
1. ……………………………………………………….………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………….………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………….………………………………………………………. 
4. ……………………………………………………….………………………………………………………. 
 

Практическое задание 23  Прокомментируй высказывание Валентина Пикуля о воспитании сознательного  

                                                патриотизма. О каком факторе говорит писатель? В чем его суть? 
 

        История – могучий фактор воспитания сознательного патриотизма. Принижать свою историю, забывать её 
– значит оплёвывать могилы своих предков, боровшихся за родную землю… 
                                                                                                                                                                                В. Пикуль 

Практическое задание 24  Выскажи свое суждение по описанной в мини-тексте ситуации, ответив на вопросы.  

Возвращаясь с прогулки, Семен увидел объявление на двери подъезда “Уважаемые жильцы подъезда, 
завтра 24 апреля будет проходить субботник на территории нашего дома, просим прийти и принести 
инвентарь”. Семен решил, что это его не касается, туда ходят только бабушки …… 

 

 

     Вопросы:  1. Является ли субботник обязательным для жильцов дома или нет? 

                       2. Правильное ли решение принял Семен?  

                       3. Можно сказать, что Семен любит свою малую Родину? 
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Практическое задание 25  Найди в тексте ответы на вопросы, что дают школьнику уроки истории.                                                 

«Что-то прочно держало Андрея Андреевича в школе. Привычка, любовь к детству, вернее – отрочеству, 

пытливому и привязчивому, неохлажденное годами чувство новизны, с какими он входил в класс. Каждый 

класс был особенный. Ученики не повторялись. Менялись задачи, решения которых требовала жизнь. Одно 

оставалось неизменным: Андрей Андреевич был убежден, что главное его учительское назначение – 

воспитывать. Что стоят знания истории, зачем они в практической жизни, если в головах учеников не 

сложится взгляда на народную жизнь, отношения к своему народу, без которых нет родины, жизни и 

будущего? Неважно, кем станет когда-то тот или другой ученик, важно, чтобы он от уроков истории в душе его 

навек сохранилось чувство связи с народом!»  

                                                                                                                     Прилежаева М. П. «Над Волгой» 
                                                                                                                                                       

          Вопрос 1. В чем состоит главное учительское назначение?   

        Ответ. …………………………………………….…………………….………………………………………………………. 

Вопрос 2. Что необходимо воспитывать у школьников на уроках истории? 

Ответ. ……………………………………………………….……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………….……………………………………………………….……………………….. 

Вопрос 3. Что должно сохраниться навек в душе ученика от уроков истории? 

Ответ. ………………………………………………………………………...………………………………………………………. 

 

Практическое задание 26  Объясни смысл пословиц.  

            1. На чужой стороне родина милей вдвойне.                           3. Человек без родины что соловей, без песни. 
             2. Своя земля и в горсти мила.                                                 4. Родная сторона – мать, чужая – мачеха.                                                                                                                                   

 

 

Практическое задание 27  Выскажи свое суждение о том, чем является патриотизм для военнослужащих.  

                                                Приведи аргументы. 

                 – Фактором выбора военной профессии. 

– Критерием профессиональной пригодности. 

– Социальной ответственностью по защите интересов Родины и населяющих ее народов. 
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Практическое задание 28  Расспроси своих родителей, есть ли у тебя в роду родственники, воевавшие в Великую  

                                           Отечественную войну. Попроси родителей рассказать о них, показать сохранившиеся письма  

                                           с фронта, боевые награды, фотографии, предметы и др. 

 

 

Практическое задание 29   Найди символы нашего государства – герб и флаг, подпиши их и раскрась. 

 

 

                                                 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание 30   Задай себе вопрос: А знаю ли я Гимн моей Родины?                                               

Как часто у тебя бывает возможность услышать Гимн нашей страны?  

Используя интернет, найди и прочитай текст Гимна Российской Федерации.  

Послушай Гимн Российской Федерации. Расскажи, какие чувства ты испытал. 
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Практическое задание 31  Проведи самоанализ сформированного у тебя качества «патриотизм» по вопросам. 

Когда  

 

ты  

 

в  

пос-

лед- 

ний  

раз 

 

в  

какой 

ситу-

ации 

выполнил конкретное практическое дело для укрепления могущества и независимости Отечества? 

сделал что-то хорошее и полезное для твоей малой Родины? 

поставил интересы Отечества выше твоих собственных потребностей? 

проявил гражданскую ответственность за твои слова, действия, поступки? 

проявил волю к достижению конкретной цели, значимой для твоей страны? 

осознанно, с большим удовольствием потрудился во славу малой или большой Родины? 

отстаивал честь и достоинство, свободу и независимость твоего Отечества? 

критически воспринял негативные явления в обществе и попытался побороться с ними? 

и в каких формах защищал сообразно собственным возможностям национальные интересы Родины и 

народа? 

 увидел существующие в твоей стране проблемы и помог ей от них избавиться в меру своих сил и 

способностей? 

поучаствовал в сохранении историко-культурного наследия твоей страны? 

проявил милосердие и сострадание к людям? 

предотвратил на уровне собственных возможностей угрозу национальной и общественной безопасности? 

 

Практическое задание 32  Выбери действия, которые характеризуют истинного патриота.  

                                                Подчеркни их и пронумеруй цифрами. 

…… Знает и любит культуру многонациональной России; 

…… помогает престарелым и инвалидам; 

……    постоянно подчеркивает свою заботу о Родине; 

…… охраняет природу; 

……    негативно высказывается о представителях других наций и народностей; 

…… старается соблюдать законы; 

…… дружелюбен к иностранцам и представителям других народов России; 

……    применяет силу и грубость в отношении нарушителей закона и порядка; 

…… уважает иные культуры и обычаи; 

……    избегает службы в армии; 
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…… знает и уважает государственную символику России (Герб, Гимн, Флаг); 

…… гордится своей Родиной;  

…… знает историю своей страны; 

……    разрушает культурное наследие страны; 

……    нарушает правила общественного порядка; 

…… чтит память предков;  

…… готов стать на защиту Отечества; 

…… равнодушен к гибели природы родного края; 

…… трудится на благо Родины. 

 

Практическое задание 33  Определи, являешься ли ты истинным патриотом своей Родины. Выяви свои резервы на  

                                                основе анализа заданных в таблице позиций.  
 

Ответь честно на вопрос: 

«Что мне дает моя Родина?» 

Ответь честно на вопрос:  

«Что я делаю для своей Родины?» 

Мои резервы в становлении меня  

как истинного патриота своей 

Родины 

Бесплатное образование, качественная 

медицина, мир, покой, суверенная 

конституция, охрана, независимость, 

право на отдых, свобода слова, право 

на труд, свобода вероисповедания, 

обеспечение старости, право избирать и 

быть избранным в органы власти, 

защита государства на территории 

другой страны и т. д. 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

……………………………………………. 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 
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Практическое задание 34   Выбери из текста примеры того, что нужно делать, чтобы стать настоящим патриотом своей  

                                                 страны. 
                                                                               Патриотизм – не простые слова ... 
 

Родина… Это слово такое теплое, родное, похожее на аромат домашнего пирога с яблоками, на вкус студеной воды из 

деревенского колодца. Это родные березки, ивушки на берегу реки, это ромашки на лугу под ярко-синим небом, бабушка и дед с 

их рассказами «про старину». Это древнерусские витязи и воины времен Великой Отечественной войны, грудью вставшие 

против мощных врагов на защиту родных рубежей… Чувство Родины есть у всех! 

Патриотизм – это нравственное качество, без которого невозможен человек, это чувство причастности к своему народу, к 

своей Родине, к ее прошлому и настоящему, это мечты о процветании своей страны и желание все сделать для этого… Человек 

должен иметь почву под ногами» – известная истина. Так вот, этой самой почвой, базой для духовного развития личности, и 

является чувство Родины, ощущение национальной идентичности, чувство своей кровной близости к семье, роду, народу в 

целом…  

Современное общество (особенно молодежь) вызывает у людей старшего поколения двоякое чувство. С одной стороны, 

явно многим не хватает этого светлого «чувства Родины»: многих не интересует ни литература, ни история родной страны, да и 

(что греха таить?!) не каждый может составить родословную хотя бы до четвертого колена… О своей родной стране многие 

молодые люди говорят с пренебрежением, сводя ее образ к формуле «медведь в валенках, ушанке и с балалайкой», равняются 

на западную массовую культуру как «более цивилизованную». Горько, что постепенно многие становятся «Иванами, не 

помнящими родства». 

С другой стороны, многие государственные национальные проекты, в том числе и действующий стандарт образования, 

ставят целью сформировать богатую в духовно-нравственном плане личность, толерантную, интересующуюся культурой своего 

народа и уважающую традиции других народов. Именно поэтому, если чувство патриотизма ребенок не впитал с молоком 

матери, не научился ценить свои традиции с раннего детства, особое внимание воспитанию патриотических чувств следует 

уделять в образовательных организациях. 

Хороший, любящий свое дело учитель – всегда пример для ребенка, это магнит, который привлекает, это родник, который 

питает его знаниями, это солнце, которое согреет и приласкает, и даст свет для того, чтобы ребенок высветил свою суть, 

раскрыл себя… Если сам учитель – патриот, он всегда сумеет образным и простым языком дать ребенку знание и о природе 

родного края, и о национальной культуре, и о религиях народов России – словом, восполнить то, чего не смог дать близкий 

ребенку социум… Средствами великой русской литературы, музыки и других видов искусств, через путешествия и экскурсии по 

родному краю, через составление родословной своей семьи, привлечение детей к волонтерской деятельности и общению с 

ветеранами, творческие работы и разнообразие других форм и методов педагогической деятельности можно добиться очень 

многого. 
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1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Практическое задание 35  Напиши небольшое сочинение-рассуждение на тему «Какого человека можно считать патриотом?»  

                                             В тезисе дай определение термину «патриотизм».  

                                              Аргументируя свой тезис, приведи два примера-аргумента, подтверждающие твои  

                                              рассуждения: один из литературы, второй – из твоего жизненного опыта или фильма.         
 

       …………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Жизненная ситуация 1         

Выскажи свое отношение к описанной в тексте ситуации.  
 

Представь, что ты мальчик 10 лет. Несколько месяцев назад ты вместе со своими родителями переехал из южного 
региона России в ее Центральную часть. Ты очень хочешь учиться, но тебя не принимают в местную школу, потому что у 
твоих родителей нет прописки.  

Вопрос 1. Можешь ли ты что-нибудь изменить?  

Вопрос 2. Как ты поступишь в данной ситуации?  

Вопрос 3. Как ты считаешь, какими способами местное население может поддержать переселенцев? 

 
Жизненная ситуация 2    

Выскажи свое отношение к описанной в тексте ситуации.  
 

Представь, что ты девочка, тебе 15 лет, твои родители беженцы из Грузии. Ты ходишь в школу, но у тебя нет 

настоящих друзей. Тебе кажется, что одноклассники относятся к тебе не очень хорошо. Может быть, так происходит 

потому, что твое поведение и твоя внешность отличают тебя от других?  

Вопрос 1. Какие чувства ты испытываешь по отношению к местным сверстникам?  

Вопрос 2. Как ты считаешь, какие люди особенно нуждаются в сочувствии, поддержке и понимании? 
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 Жизненная ситуация 3    

Выскажи свое отношение к описанной в тексте ситуации.  
 

Представь, что ты сын беженцев из Афганистана. Уже несколько лет вы живете всей семьей в Москве. Твои 

родители образованные люди, но у них нет законного права работать в России. Они плохо знают русский язык, чтобы 

найти работу. 
 

Вопрос 1. Какие чувства ты испытываешь к вынужденным мигрантам – переселенцам и беженцам? 

Вопрос 2. Как ты думаешь, они чувствуют себя одинокими и чужими среди новых соседей? Почему? 
 

Ответ. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Жизненная ситуация 4    

Выскажи свое отношение к описанной в тексте ситуации. 
 

Часто приходится в разговорах с людьми, обсуждая какое-то произошедшее в стране политическое событие с 

негативным результатом, слышать от человека, что «ему это не интересно, он – вне политики».  
 

Вопрос 1. Как ты считаешь, может патриот страны, любящий свою Родину, не интересоваться тем, что в ней 

        происходит, т. е. политикой. 

        Вопрос 2. Что бы ты сказал собеседнику человеку, если бы услышал от него такой ответ?  

        Вопрос 3. Какими политическими событиями интересуешься ты? Как часто ты смотришь или слушаешь  

                          передачи, в которых обсуждаются политические события? 

 
 Ценностно-ориентированная ситуация 1 

 Выскажи свое отношение к описанной в тексте ситуации. 
 

Закончив 11 класс, Иван Зотов не смог поступить учиться дальше. Его призвали в армию на срочную военную 

службу, осенью. Но служить Родине Иван не собирался. Его бабушка живет в маленькой сибирской деревне больше 

похожей на хутор. Он собрал вещи и уехал жить в деревню к бабушке, чтобы уклониться от воинской службы. Когда Иван 

приехал на место, работу искать не стал. Бабушка заботилась, как это делают все бабушки, кормила, место для сна 
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выделила. Больше Ивану и не надо. По хозяйству он не помогал, на работу не устроился. Он считал, что самое главное 

избежать службы в армии любым путем.  

 

Вопрос 1. Можно ли считать срочную военную службу проявлением качеств патриота? Приведи 

аргументы. 
 

Ключ:  
 

Ответ «Да, можно, так как патриотизм реализуется через выполнение конкретных действий, поступков, 
видов деятельности.» свидетельствует о наличии у субъекта таких чувств человека-патриота, как: 

– ответственность – объективная обязанность отвечать за поступки и действия, их последствия, или бездействие;  

– активная гражданская позиция – стремление направить свои способности на благо других людей;  

– самопожертвование – жертвование своими личными интересами ради других. 
 

Ответ «Нет, так как патриотизм не проявляется в мелких делах. Патриотизм – это готовность защищать 

интересы и безопасность Родины.» свидетельствует об отсутствии у субъекта таких личностных качеств патриота, 

как: храбрость; воля; чувство гордости за отечество, за символы государства.   

 

Вопрос 2. Как ты считаешь, какие чувства побуждают человека добровольно пойти на срочную военную 

службу? Объясни свое суждение.  
 

Ключ:  
 

Ответ «Я считаю, что чувство «Чувство долга, чувство гордости за свое Отечество, за символы государства, 

за свой народ; за социальные и культурные достижения своей страны побуждают человека служить во благо 

Родины» свидетельствует о наличии у субъекта таких чувств человека-патриота, как: 

– чувство долга; 

– чувство гордости за свое Отечество, за символы государства, за свой народ; за социальные и культурные достижения 

своей страны. 

Ответ «Я считаю, что служить не обязательно. Это должно быть выбором, а не обязанностью» 

свидетельствует об отсутствии у субъекта таких чувств человека-патриота, как: 

– чувство долга; 
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– чувство гордости за свое Отечество, за символы государства, за свой народ; за социальные и культурные достижения 

своей страны. 

 

Вопрос 3. Как ты считаешь, какое отношение в обществе к молодым людям, которые прошли службу в 

армии? 
 

Ключ:  
 

Ответ «Позитивное, так как отношение в обществе к молодым людям, которые прошли службу в армии, 

является уважительным. Такие молодые люди вызывают больше доверия и надежности.» свидетельствует о 

наличии у субъекта такого отношения человека-патриота, как:  

– уважение, 

– доверие,  

– потребность защищать своих ближних, других людей, Родину. 

Ответ «Негативное, так как молодые люди, которые прошли службу в армии, зря потратили время, так как они 

упускают возможность получить образование и стать специалистом, а также заработать денег и прочее.» 

свидетельствует об отсутствии у субъекта такого отношения человека-патриота, как:  

– уважение, 

– доверие,  

– потребность защищать своих ближних, других людей, Родину. 

 

Задание 1. Представь, что тебя призвали на службу (не важно м. или ж.)? Ты бы выполнил долг перед 

Родиной или стал бы искать способы, исключающие службу? 
 

Ключ:  

Ответ «Да, я бы пошёл проходить срочную военную службу. Эта важная часть жизни. Это долг Родине.» 

свидетельствует о наличии у субъекта патриотического поведения в виде конкретных действий, видов деятельности и 

поступков. 
 

Ответ «Нет, я не пошел бы проходить срочную военную службу, так как это трата времени.» свидетельствует об 

отсутствии у субъекта патриотического поведения. 
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 Ценностно-ориентированная ситуация 2    

 Выскажи свое отношение к описанной в тексте ситуации. 
 

Владимир Михайлович Максимчук, 46 лет. Первый Герой РФ среди пожарных, удостоенных этой награды в мирное 

время. 18.12.2003 года присвоено звание Героя посмертно. Его героизм спас людей, Чернобыльскую станцию, но это 

стоило ему жизни.  

После страшной катастрофы на Чернобыльской АЭС его жизнь оказалась под угрозой. Он получил очень высокую 

дозу радиации. После продолжительной болезни генерал-майор внутренней службы скончался. Но перед смертью успел 

еще много сделать для страны, возглавляя пожарную охрану Москвы. 

 

Источник текста: https://zen.yandex.ru/media/s_makropulos/strana-doljna-znat-svoih-geroev-geroi-rossii-i-ih-

podvigifoto-5c3c3e1d4aa54f00aaf6b9d7 
 
 

Вопрос 1. Можно ли считать способность проявлять волю к достижению общественно значимых целей, 

путем жертвы своей жизни проявлением такого качества как патриотизм? Приведи аргументы. 
 

Ключ:  
 

Ответ «Да, так как человек выполнял свою работу, и кроме него это сделать никто не мог. И ценой своей 

жизни он спас тысячи жизней» свидетельствует о наличии у субъекта таких качеств человека-патриота, как: 

– самопожертвование – жертвование своими личными интересами ради других; 

– воля – способность человека принимать решения на основе мыслительного процесса и направлять свои мысли и 

действия в соответствии с принятым решением; 

– храбрость – качество, проявляющееся в способности личности преодолевать чувство страха в ситуации опасности 

и рисковать собой ради достижения цели; 

– ответственность – объективная обязанность отвечать за поступки и действия, их последствия, или бездействие;  

– активная гражданская позиция – стремление направить свои способности на благо других людей.  
 

Ответ «Нет, так как человек, оказывающий помощь, даже выполняя служебные обязанности, не должен 

проявлять волю к достижению общественно значимых целей ценой своей жизни» свидетельствует об отсутствии у 

субъекта таких качеств человека-патриота, как:  
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– самопожертвование – жертвование своими личными интересами ради других; 

– воля – способность человека принимать решения на основе мыслительного процесса и направлять свои мысли и 

действия в соответствии с принятым решением; 

– храбрость – качество, проявляющееся в способности личности преодолевать чувство страха в ситуации опасности 

и рисковать собой ради достижения цели; 

– ответственность – объективная обязанность отвечать за поступки и действия, их последствия, или бездействие;  

– активная гражданская позиция – стремление направить свои способности на благо других людей.  

  

 

Вопрос 2. Как ты считаешь, какие чувства побуждают человека, оказывающего безвозмездную помощь 

людям, проявлять волю к достижению общественно значимых целей, используя свои умения и специальность? 

Объясни свое суждение.  
 

Ключ:  
 

Ответ «Я считаю, что чувство «любви к Родине и к людям, ответственность за все, что есть и происходит у 

нас дома, и не только желание помочь как можно большему количеству людей применяя свои профессиональные 

возможности» побуждают проявлять волю к достижению общественно значимых целей» и свидетельствует о 

наличии у субъекта таких чувств человека-патриота, как: 

– чувство любви к Родине; 

– чувство долга – обязанности по отношению к Родине, готовность к самопожертвованию; 

– чувство сопричастности истории своего Отечества и ответственности за окружающую жизнь. 
 

Ответ «Я считаю, нельзя, имея такие уникальные профессиональные данные, подвергать свою жизнь 

опасности» свидетельствует об отсутствии у субъекта таких чувств человека-патриота, как: 

– чувство любви к Родине; 

– чувство долга – обязанности по отношению к Родине, готовность к самопожертвованию; 

– чувство сопричастности истории своего Отечества и ответственности за окружающую жизнь.  
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Вопрос 3. Какое отношение тебе хочется проявить к людям, которые оказывают помощь, даже если это 

угрожает жизни? 
 

Ключ:  
 

Ответ «К людям, которые оказывают помощь, даже если это угрожает жизни, я проявляю уважение» 

свидетельствует о наличии у субъекта такого отношения человека-патриота, как:  

– сочувствие, потребность защищать своих ближних, других людей, Родину; 

– уважение к правам и свободам человека, способность и желание выполнять свои обязанности.   
 

Ответ «Я считаю, что люди с уникальными возможностями не должны подвергать себя опасности» 

свидетельствует об отсутствии у субъекта такого отношения человека-патриота, как:  

– сочувствие, потребность защищать своих ближних, других людей, Родину; 

– уважение к правам и свободам человека, способность и желание выполнять свои обязанности. 

 

 

Задание 1. Представь, что ты оказался на месте Владимира Михайловича в условиях тушения пожара на 

Чернобыльской АЭС и тебе необходимо принять решение: отправить в очаг возгорания подчиненных , еще не 

получивших облучения радиацией, или, понимая, что уже доза облучения есть, идти самому, чтобы не 

подвергать команду радиационному воздействию. 

Как бы ты поступил?  
 

Ключ:  
 

Ответ «Я бы пошел сам и сделал все необходимое, так как уже получил радиационное облучение, а коллеги нет, 

выполнил бы самостоятельно работу, тем самым сохранив их здоровье» свидетельствует о наличии у субъекта 

патриотического поведения, в виде конкретных действий, видов деятельности и поступков . 
 

Ответ «Я отказался бы, чем меньше облучения радиации, тем лучше»  свидетельствует об отсутствии у 

субъекта патриотического поведения. 
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 Ценностно-ориентированная ситуация 3    

 Выскажи свое отношение к описанной в тексте ситуации.  

 
 

Артемьев Олег Германович. 48 лет. Космонавт-испытатель. Звание Героя было присвоено 15.02.16 за участие в 

космических экспедициях. Космонавт дважды выходил в открытый космос, где провел в общем итоге более двенадцати 

часов. 

 Мисуркин Александр Александрович. 41 год. Космонавт-испытатель. Совершил два космических полёта к МКС. 

Участвовал в опробовании «быстрой схемы» по достижению кораблем станции, в результате чего расстояние было 

преодолено всего за 6 часов вместо 48. Звезду Героя получил 26.08.2016. 
 

Источник текста: https://zen.yandex.ru/media/s_makropulos/strana-doljna-znat-svoih-geroev-geroi-rossii-i-ih-

podvigifoto-5c3c3e1d4aa54f00aaf6b9d7 
 

 

Вопрос 1. Можно ли считать способность проявлять волю к достижению общественно значимых целей 

проявлением такого качества как патриотизм? Приведи аргументы. 
 

Ключ:  
 

Ответ «Да, так как человек, выполняя свою работу, проводит большое количество времени в космосе, на 

подготовках, тренировках» свидетельствует о наличии у субъекта таких качеств человека-патриота, как: 

– самопожертвование – жертвование своими личными интересами ради других; 

– воля – способность человека принимать решения на основе мыслительного процесса и направлять свои мысли и 

действия в соответствии с принятым решением; 

– храбрость – качество, проявляющееся в способности личности преодолевать чувство страха в ситуации опасности 

и рисковать собой ради достижения цели; 

– ответственность – объективная обязанность отвечать за поступки и действия, их последствия, или бездействие;  

– активная гражданская позиция – стремление направить свои способности на благо других людей.  
 

Ответ «Нет, так как космонавт, это такая же работа, как и все, не требующая воли» свидетельствует об 

отсутствии у субъекта таких качеств человека-патриота, как:  
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– самопожертвование – жертвование своими личными интересами ради других; 

– воля – способность человека принимать решения на основе мыслительного процесса и направлять свои мысли и 

действия в соответствии с принятым решением; 

– храбрость – качество, проявляющееся в способности личности преодолевать чувство страха в ситуации опасности 

и рисковать собой ради достижения цели; 

– ответственность – объективная обязанность отвечать за поступки и действия, их последствия, или бездействие;  

– активная гражданская позиция – стремление направить свои способности на благо других людей.  

  

 

Вопрос 2. Как ты считаешь, какие чувства побуждают человека заниматься такой сложной профессией 

как космонавт, требующей много сил и воли, для реализации своей деятельности? Объясни свое суждение.  
 

Ключ:  
 

Ответ «Я считаю, что чувство «любви к Родине и к людям, ответственность за все, что есть и происходит у 

нас дома, желание внести вклад в развитие науки и человечества в целом» побуждают проявлять волю к 

достижению общественно значимых целей» и свидетельствует о наличии у субъекта таких чувств человека-

патриота, как: 

– чувство любви к Родине; 

– чувство долга – обязанности по отношению к Родине, готовность к самопожертвованию; 

– чувство сопричастности истории своего Отечества и ответственности за окружающую жизнь.  

Ответ «Я считаю, что космонавт много времени тратит для общего дела, закрывая глаза на личную жизнь» 

свидетельствует об отсутствии у субъекта таких чувств человека-патриота, как: 

– чувство любви к Родине; 

– чувство долга – обязанности по отношению к Родине, готовность к самопожертвованию; 

– чувство сопричастности истории своего Отечества и ответственности за окружающую жизнь.  
 

 

 

 

 

https://studopedia.ru/9_164204_samopozhertvovanie.html
user
52



 

 

Вопрос 3. Какое отношение тебе хочется проявить к людям, которые тратят много сил, труда, времени на 

свою профессию ради продвижения общего дела и науки? 
 

Ключ:  
 

Ответ «К людям, которые тратят много сил, труда, времени на свою профессию ради продвижения общего дела 

и науки, я проявляю уважение» свидетельствует о наличии у субъекта такого отношения человека-патриота, как:  

– уважение к правам и свободам человека, способность и желание выполнять свои обязанности;  

– ценностное отношение к науке и общественному развитию. 
 

Ответ «Я считаю, что тратить все силы на продвижение общего дела и науки неправильно, человек в первую 

очередь должен думать о себе и о своем комфорте» свидетельствует об отсутствии у субъекта такого отношения 

человека-патриота, как:  

– уважение к правам и свободам человека, способность и желание выполнять свои обязанности; 

– ценностное отношение к науке и общественному развитию. 
 

 

Задание 1. Представь, что в космосе произошла чрезвычайная ситуация – нужно быстро принять 

решение выходить в открытый космос без тщательной подготовки, что угрожает жизни. И сохранить 

многомиллионное оборудование, выполнив ремонт вовремя, сохранив значимые научные данные.  

Как бы ты поступил?  

Ключ:  
 

Ответ «Я бы быстро принял решение о выходе в открытый космос несмотря на все реальные угрозы, сохранив 

научные исследования и дорогое оборудование»» свидетельствует о наличии у субъекта патриотического поведения, 

в виде конкретных действий, видов деятельности и поступков. 
 

Ответ «Я отказался бы выходить в отрытый космос, так как это опасно для моей жизни»  свидетельствует об 

отсутствии у субъекта патриотического поведения. 
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 Ценностно-ориентированная ситуация 4    

 Выскажи свое отношение к описанной в тексте ситуации.  
 

О человеческих чувствах 
Сегодня такой хороший день! День авиации! Как и все граждане СССР, я горжусь советской авиацией, этим 

героическим чудом, созданным моею революцией. Но я имею еще и особенные, так сказать, личные права 
испытывать эту гордость. Я хотел бы сегодня пожать руки десяткам моих воспитанников, выбравшим для себя 
славную дорогу летчика. Но это невозможно сделать: они разлетелись по всему Союзу, пространство для этого 
народа, как известно, не составляет препятствия.  Но в памяти своей я восстанавливаю лица, характер, повадку и 
историю каждого из них, вспоминаю их трудный, но бодрый и радостный путь, от беспризорности до штурвала 
воздушного корабля, от дикого и голодного уличного одиночества до уверенного и прекрасного самочувствия 
советского гражданина. Для многих мальчиков путь летчика представляется самым высоким счастьем, самым 
совершенным путем человека, самым благородным его назначением. Он только несбыточным не представляется. 
Нужно только одно: нужно захотеть. Я вспоминаю Шуру Чевелия, Митю Анисимова, Васю Дорошенко и многих 
других. Когда им было по двенадцати лет, их летная душа уже карабкалась на аэроплан… В пятнадцать лет они 
требовали от меня командировки в авиашколу, сердились на меня за отказ, надувались и по часам не 
разговаривали со мной. Я тогда работал учителем на небольшой узловой станции на Херсонщине. Нас окружала 
степь, до ближайшего города было 70 верст. На станции школа была организована для детей литейных служащих, 
дорожных сторожей, стрелочников с полустанков. При школе было и общежитие. Всего у меня под началом было 
около двухсот ребят, мальчиков и девочек. 

Жизнь наша протекала более чем скромно: какие приключения могли произойти в херсонской степи в 
1912 года?   И вдруг первого декабря в морозный бесснежный день над станцией закружил аэроплан. Не только 
мои ребята, но и учителя аэроплан видели впервые в жизни. Конечно, мы бросили уроки и выбежали на широкую 
площадь перед зданием школы. Аэроплан сделал несколько кругов над нами и вдруг пошел на посадку – прямо на 
нашей площади. Обрадованные, ошеломленные и даже перепуганные, мы бросились к нему. К нам спустился 
человек в кожаной куртке, а на куртке блестели золотые погоны поручика. За ним вылез другой – солдат, потом 
оказалось, что это механик.    Мои ребята пораженными взглядами рассматривали и диковинную машину, и самого 
поручика. Мы пригласили его в школу.  
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Выяснилось, что военный самолет по какому-то особенному заданию совершает небывалый в истории 
перелет Киев – Севастополь. Фамилия поручика была Абронский. В моторе испортилась какая-то часть. Вечером 
того же дня механик уехал в Киев получить новую часть, а поручик остался жить у нас. И я и ребята близко с ним 
познакомились, да ему и делать было нечего, только и оставалось пребывать с нами. Сначала нас смущало 
небывалое общество. С одной стороны, кожаная куртка гостя роднила его с нами, было в нем что-то похожее на 
паровозного машиниста, с другой стороны, золотые погоны проводили между нами и им какую-то черту 
отчужденности, мы не привыкли к таким знатным людям. Но поручик оказался настоящим человеком: простым, 
веселым, добродушным. Мои ребята сдружились с ним очень быстро, и нельзя было не полюбить его: так 
необычно было видение человека, летающего в воздухе. Для нас не было сомнений в том, что это человек 
страшной, невиданной еще в мире смелости, человек крайней отваги и человеческой доблести. Мы знали 
героические имена некоторых погибших летчиков, следили за гибельными подробностями тогдашних первых 
перелетов. А теперь среди нас находился живой, симпатичный человек, только что совершивший героический 
прыжок в воздухе. Завтра он получит какую-то там часть и снова поднимется в воздух, чтобы долететь до 
Севастополя или погибнуть в пути. И то обстоятельство, что поручик не гордился перед нами своим героизмом, что 
он умел пошутить, поговорить с ребятами, что он запросто разделял с нами наш скромный обед, еще больше 
увеличивало его человеческую прелесть. 

Когда механик привез запасную часть, мы целый день провели у аэроплана. Поручик с механиком целый 
день провозились у мотора, измазались, утомились, обедать не пошли. Абронский во что бы то ни стало решил 
вылететь 4-го, чтобы поспеть к параду 6 декабря в Севастополе. Но что-то у него не ладилось, он и 4-го работал над 
мотором.   Было уже после полудня, когда он кончил ремонт. Мы уговаривали его отложить полет на завтра, скоро 
должен был наступить вечер. Но не внял нашим уговорам, очень ласково пожал всем руки, потрепал по щечкам 
двух-трех малышей и обещал из Николаева прислать нам телеграмму о благополучной посадке. 

Он улетел почти в сумерках. Мы с притихшим сердцем проводили глазами исчезающую в небе точку и всей 
толпой отправились к зданию станции ожидать телеграммы. Сначала делились впечатлениями, потом примолкли, 
а часов в семь многие девочки начали уже плакать. Около полуночи стало ясно, что с поручиком случилось 
несчастье. Натирали глаза уже не только девочки. С большим трудом я успокоил ребят и отправил спать. Но 
телеграмму мы все-таки получили, только не от поручика, а от его механика. Точного текста я не помню, он 
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сообщал, что аэроплан сбился с пути, совершил посадку в поле, попал в ров, аэроплан разбит, поручик с 
переломанными ногами находится в николаевском госпитале, механик здоров. 

Конечно, ни о каких занятиях не могло быть и речи. В школе настоящее глубочайшее горе. Многие буквально 
не находили себе места. Настроение несколько улеглось, когда один из старших учеников предложил сложиться по 
копейке и послать Абронскому приветственную телеграмму. Так и сделали: у кого нашлась копейка, у кого две, кто 
уплатил за товарища. В общем, мне пришлось доложить не очень много. Телеграмму написали большую, горячую, 
полную любви. Послали, а к вечеру получили и ответ: "Спасибо, тронут. Абронский". 

 

Источник текста: Макаренко А. С. Педагогические сочинения в восьми томах. – Том 6. – Флаги на башнях. – М: 

Педагогика, 1984. 

 
 Вопрос 1. Можно ли считать поступок поручика Абронского проявлением такого качества, как 

патриотизм?  Приведи аргументы. 
 

Ключ:  
 

Ответ «Да, так как патриотизм реализуется через способность действовать решительно и целесообразно в 

сложной или опасной обстановке, преодолевая возможное чувство страха, мобилизуя все силы для достижения 

цели» свидетельствует о наличии у субъекта таких качеств человека-патриота, как:  

– мужество – качество, выражаемое в способности действовать решительно и целесообразно в сложной или опасной 

обстановке, преодолевая возможное чувство страха, мобилизуя все силы для достижения цели; 

– стойкость духа – качество, проявляющееся в способности человека преодолевать сильные противодействия, 

стабильно выдерживать большие нагрузки и напряжения, сохраняя свой внутренний духовный мир, жизненные 

принципы и поступательное развитие.  
 

Ответ «Нет, так как решение поручика вылететь 4-го, чтобы поспеть к параду 6 декабря в Севастополе 

могло быть продиктовано его личными интересами. Патриотизм – это готовность защищать интересы и 

безопасность Родины» свидетельствует об отсутствии у субъекта таких качеств человека-патриота, как:  

– мужество – качество, выражаемое в способности действовать решительно и целесообразно в сложной или опасной 

обстановке, преодолевая возможное чувство страха, мобилизуя все силы для достижения цели; 
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 – стойкость духа – качество, проявляющееся в способности человека преодолевать сильные противодействия, 

стабильно выдерживать большие нагрузки и напряжения, сохраняя свой внутренний духовный мир, жизненные 

принципы и поступательное развитие.  

Вопрос 2. Как ты считаешь, какие чувства побуждают человека совершать подобные, мужественные 

поступки? Объясни свое суждение.  
 

Ключ:  
 

Ответ «Я считаю, что чувство любви к Родине и гордости за неё, чувство долга побуждают человека 

совершать мужественные поступки» и свидетельствует о наличии у субъекта таких чувств человека-патриота, как: 

– чувство любви к Родине; 

– чувство долга – обязанности по отношению к Родине, готовность к самопожертвованию; 

– чувство гордости за свое Отечество, за символы государства, за свой народ; за социальные и культурные достижения 

своей страны. 

Ответ «Я считаю, что человек совершает подобные, мужественные поступки для того, чтобы стать 

известным, занять почетное положение в обществе, «прослыть героем» свидетельствует об отсутствии у субъекта 

таких чувств человека-патриота, как: 

– чувство любви к Родине; 

– чувство долга – обязанности по отношению к Родине, готовность к самопожертвованию; 

– чувство гордости за свое Отечество, за символы государства, за свой народ; за социальные и культурные 

достижения своей страны. 
 

Вопрос 3. Какое отношение тебе хочется проявить к людям, которые способны совершать подобные, 

мужественные поступки? 
 

Ключ:  
 

Ответ «К людям, которые способны совершать подобные, мужественные поступки, у меня возникает 

уважительное отношение. Я восхищаюсь такими людьми и испытываю потребность быть похожим на них» 

свидетельствует о наличии у субъекта такого отношения человека-патриота, как:  

– уважение,  

– потребность защищать Родину. 
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Ответ «К людям, которые способны совершать подобные, мужественные поступки, у меня возникает 

отношение недоверия, так как, возможно, они честолюбивы и стремятся добиться высокого, почетного 

положения в обществе» свидетельствует об отсутствии у субъекта такого отношения человека-патриота, как:  

– уважение,  

– потребность защищать Родину. 
 

Задание 1. Представь, что ты оказался на месте Абронского и тебе необходимо принять решение: 

завершить ремонт, отказавшись от обеда, и вылететь сразу же, как только это станет возможным, чтобы 

успеть на парад, или отказаться от вылета в целях собственной безопасности.  Как бы ты поступил?  
 

Ключ:  
 

Ответ «Я приложил бы все свои силы, но завершил бы ремонт, и вылетел сразу же, как только это станет 

возможным, чтобы успеть на парад» свидетельствует о наличии у субъекта патриотического поведения в виде 

конкретных действий, видов деятельности и поступков. 
 

Ответ «Я отказался бы от вылета в целях собственной безопасности» свидетельствует об отсутствии у 

субъекта патриотического поведения. 

 

 Ценностно-ориентированная ситуация 5   

 Выскажи свое отношение к описанной в тексте ситуации.  
 

У известного поэта, прошедшего войну, К. Симонова есть стихотворение «Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины…», написанное в 1941 году во время отступления наших войск от г. Смоленска к Москве, в котором 
есть две заключительные строфы: 
 

           Нас пули с тобою пока еще милуют,                                         За то, что на ней умереть мне завещано, 
           Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,                                 Что русская мать нас на свет родила, 
           Я все-таки горд был за самую милую,                                       Что, в бой, провожая нас, русская женщина 
           За горькую землю, где я родился.                                              По-русски три раза меня обняла. 

 

Источник текста: https://www.culture.ru/poems/32996/ty-pomnish-alesha-dorogi-smolenshiny 
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Вопрос 1: Можно ли считать, что в данных строках отражены все основные проявления патриотизма? 

Ключ:  
 

Ответ «Да, в стихотворении отражена любовь, преданность и привязанность к Отечеству, Родине, ее истории, 

культурным традициям, народу и готовность защищать интересы и безопасность своей Родины. В стихотворении 

представлены все качества советского воина-патриота: 

− самопожертвование (автор называет Родину «горькой», зная, что отступающие войска оставляют ее фашистам, 

но показывает готовность умереть за ее освобождение),  

− мужество,  

− высочайшую стойкость духа,  

− храбрость, 

− волю».  

Ответ «Нет, патриот характеризуется готовностью защищать интересы и безопасность своей Родины. В данном 

стихотворении герой описывает отступление советских войск, т.  е. не выполнена главная задача патриота – защита 

Родины». 

 

Вопрос 2. Как ты считаешь, какие чувства воина-патриота отражены в стихотворении? Объясни свое 

суждение.  
 

Ключ:  
 

Ответ «В нескольких строках отражены чувства автора-патриота: 

− чувство долга, 

− чувство привязанности к местам, где человек родился, 

− чувство любви к своей семье, своему дому, земле, на которой родился и живешь – к Родине». 
 

Ответ «Воин, говорящий о гордости за Родину и оставляющий за собой врагу свой дом, семью, родителей , не  

может испытывать: 

− чувство долга, 

− чувство привязанности к местам, где человек родился, 

− чувство любви к своей семье, своему дому, земле, на которой родился и живешь – к Родине». 
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Вопрос 3. Какое отношение вызывает у тебя автор этого стихотворения? 

Ключ:  
 

Ответ «Автор мне кажется истинным патриотом, защищавшим нашу Родину и свою землю от врага, 

проявляя при этом: 

− сочувствие, потребность защищать своих ближних, других людей, Родину, 

− уважение к правам и свободам человека, способность и желание выполнять свои обязанности»  

свидетельствует о наличии у субъекта патриотического отношения. 
 

Ответ «Автор не проявляет: 

− сочувствия, потребности защищать своих ближних, других людей, Родину, 

− уважения к правам и свободам человека, способности и желания выполнять свои обязанности.  

Он уходит с отступающими войсками, не пытаясь спасти свою семью, вступить в бой за свою малую Родину» 

свидетельствует об отсутствии у субъекта патриотического отношения. 

 

Задание 1. Представь, что тебе пришлось бы оказаться на месте автора стихотворения. Как бы ты 

поступил?  
 

Ключ:  
 

Ответ «Я бы также уходил с отступающими войсками, оставляя за собой все самое дорогое для меня, потому 

что как солдат я должен выполнять приказ командования» свидетельствует о наличии у субъекта патриотического 

поведения. 
 

Ответ «Я бы постарался спасти свою семью, даже нарушив приказ командования, потому что моя жена и дети 

дороже мне любых призывов к защите Родины, я не готов пожертвовать ими, а мое самопожертвование никого не 

спасет» свидетельствует об отсутствии у субъекта патриотического поведения. 

 

 Ценностно-ориентированная ситуация 6   

 Выскажи свое отношение к описанной в тексте ситуации.  

7 сентября 2010 года над вологодской тайгой терпел бедствие пассажирский самолет ТУ -154, на борту которого 
находились 81 человек. У самолета отказало электрооборудование и нужно было попытаться сесть вслепую в тайге, 
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что равносильно гибели. И вдруг под собой пилоты увидели расчищенную посадочную полосу. Это был шанс, 
которым воспользовались умелые пилоты и самолет благополучно сел, выкатившись за полосу. Никто не пострадал 
и все считали свое спасение чудом. Но истинным автором чуда оказался единственный работник этого забытого 
аэропорта Сергей Михайлович Сотников, который в течение многих лет поддерживал забытую взлетно -посадочную 
полосу в исправном состоянии. Наряду с высокими наградами пилотов, С. М. Сотников был удостоен ордена «За 
заслуги перед отечеством». 

 

Источник текста: https://www.irk.kp.ru/daily/27036/4101126/ 
 

Вопрос 1. Можно ли считать начальника аэропорта истинным патриотом?  
 

Ключ:  
 

Ответ 1: «Да, конечно его можно считать патриотом, так как он проявил такие качества патриота как: 

− ответственность – объективная обязанность отвечать за поступки и действия, их последствия, или бездействие; 

− активная гражданская позиция – активное стремление направить свои способности на благо других людей, на 

благо своей Родины; 

− бескорыстие – отсутствие заботы о личной выгоде; 

− стойкость духа – качество, проявляющееся в способности человека стабильно выдерживать большие нагрузки и  

напряжения, сохраняя свой внутренний духовный мир и жизненные принципы; 

− воля – способность человека направлять свои мысли и действия в соответствии с принятым решением; 

− трудолюбие – черта характера, обозначающая стремление, желание и склонность человека к труду».  
 

Ответ 2: «Нет. Главное в этом счастливом исходе – мастерство пилотов, а не расчищенная полоса. Начальник 

аэропорта выполнял свою ежедневную, невостребованную работу, возможно, потому что ему некуда было уехать из 

этого медвежьего угла».   
 

Вопрос 2. Как ты считаешь, какие чувства побудили С. М. Сотникова в течение многих лет 

поддерживать взлетно-посадочную полосу в исправном состоянии? Объясни свое суждение.  
 

Ключ:  
 

https://studopedia.ru/13_4283_ponyatie-aktivnoy-grazhdanskoy-pozitsii.html
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Ответ 1: «С. М. Сотников выражает и реализует чувство патриотизма в своих нравственных поступках – в 

данном случае: 

− в высочайшем чувстве долга по отношению к Родине, 

− чувстве сопричастности истории своего Отечества и ответственности за окружающую жизнь». 

Ответ 2: «Нет. Крушение самолета могло произойти в любой момент, эту полосу пилоты могли просто не увидеть, 

вся работа по расчистке полосы была бы напрасной. Скорее всего, С. М. Сотников занимался этим не из чувства долга 

и ответственности за окружающую жизнь, а от необходимости «убить время» в этом глухом месте».  
 

Вопрос 3. Какое отношение вызывают у тебя действия С. М. Сотникова? 
 

Ключ:  

Ответ 1: «Его действия вызывают удивление и уважение, потому что к своей работе он проявляет отношение 

настоящего патриота – способность и желание выполнять свои обязанности». 

Ответ 2: «В действиях С. М. Сотникова нет таких проявлений патриота, как: 

– сочувствие, потребность защищать своих ближних, других людей, Родину; 

– уважение к правам и свободам человека, способность и желание выполнять свои обязанности. 

Я думаю, что награду он получил наряду с пилотами в связи со счастливым исходом авиапроисшествия». 

  

Задание 1. Представь, что тебе пришлось бы оказаться на месте С. М. Сотникова.  Как бы ты 

поступил?  
 

Ключ:  
 

Ответ «Мне сейчас трудно представить, как бы я поступил, но я считаю, что С. М. Сотников – это пример 

настоящего патриота, и мне бы хотелось стать на него похожим. Для этого я стараюсь воспитывать в себе такие 

качества, как ответственность за выполнение любой, даже неприятной работы и трудолюбие» свидетельствует о 

наличии у субъекта патриотического поведения. 
 

Ответ «Я не мог бы оказаться на его месте. Я не выберу специальность, связанную с работой в глуши и 

одиночестве. Я не хочу выполнять тупую и монотонную работу, мне все равно, будут считать меня патриотом или 

нет» свидетельствует об отсутствии у субъекта патриотического поведения. 
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Задание 2. 17 июля 2020 г. в трех метрах от берега совершил жесткую посадку на воду самолет ЯК -12А с 

тремя туристами на борту. По счастью, никто не пострадал. Чтобы ты мог сделать в этой ситуации, 

чтобы помочь людям? 

Ключ:  
 

Ответ «Во-первых, я бы сразу вызвал спасателей. Во-вторых, я бы попытался найти подручные средства – 

лодку, доски для помощи людям, выбирающимся из самолета. В-третьих, я бы разжег костер, чтобы промокшие в 

холодной воде люди смогли согреться» свидетельствует о наличии у субъекта патриотического поведения. 
 

Ответ «Я бы вызвал МЧС и снял все происходящее на видео. Оказывать помощь в подобных ситуациях – дело 

спасателей» свидетельствует об отсутствии у субъекта патриотического поведения. 

 
 

Ценностно-ориентированная ситуация 7 (кейс) 
 

(Ориентирована на овладение субъектом патриотическими качествами, чувствами, отношением, 

действиями, поступками, видами деятельности - 

выполнять конкретную каждодневную практическую деятельность  

для укрепления могущества и независимости Отечества.) 

Название кейса: «Мечты победителей» 
 

1. Обобщенная формулировка задачи. 

Современная ситуация в российском обществе и нормативные документы Российской Федерации актуализируют 

задачу формирования духовно-нравственных ценностей и качеств личности гражданина и патриота нашей страны. В 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в перечне базовых 

национальных ценностей обозначена такая ценность, как патриотизм, проявляющийся в любви к России, к своему 

народу, к своей малой родине, в служении Отечеству. Формирование данной ценности у подрастающего поколения 

связано со становлением и развитием готовности человека к выполнению конкретных каждодневных практических 

действий, поступков и видов деятельности для укрепления могущества и независимости Отечества. Зачастую 

такие действия направлены на бескорыстную заботу об окружающих людях, нуждающихся в ней. Однако, наблюдения 
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показывают, что сегодняшние школьники и студенты в большей степени заняты учебной деятельностью и реализацией 

собственных интересов, поэтому далеко не всегда проявляют подобную готовность. 

 

2. Ключевое задание. 

Внимательно ознакомьтесь с контекстом ситуации, проанализируйте условия ситуации и действия  ее 

участников, оцените их, отвечая на вопросы, предложенные ниже (вы можете воспользоваться ключом и выбрать 

вариант из предложенных либо предложить свой вариант ответа). Смоделируйте свое поведение в подобной 

ситуации и опишите его, выполняя задания 1, 2.   

 

3. Контекст (описание конкретной ситуации, характеристика людей, ресурсов и т. д.). 

В день старта акции Всероссийской акции «Мечты победителей» была исполнена мечта ветерана, 
блокадницы – 91-летней Никитиной Галины Николаевны из Ленинградской области. Самая большая радость для 
Галины Николаевны – День Победы в 1945-м. С юности ее заветной мечтой осталось посещение дельфинария. 

 Волонтер проекта Егор Бобырь пригласил Галину Николаевну на представление в дельфинарий. «Настроение 
Галины Николаевны было на высоте ещё до представления! Когда я сидел рядом с ней и видел, как она 
восторгается от увиденного – для меня это было счастье!  

Всероссийская акция «Мечты победителей», организованная благотворительным проектом «Мечтай со 
мной», была приурочена к 75-летию великой Победы. Одновременно с запуском акции 15 марта начал работу сайт 
мечтыпобедителей.рф, зарегистрировавшись на котором любой желающий мог помочь исполнить заветные мечты 
ветеранов Великой Отечественной войны, тем самым выразив им благодарность за неоценимый вклад в великое 
событие для страны. 

 

4. Вопросы и задания, которые приведут к решению. 
 

Вопрос 1. Можно ли считать акцию «Мечты победителей» патриотической? 
 

Ключ:  

Ответ 1.1: «…………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………… …………………………………………………………………………………: 
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– ……………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

– …………………………………………………………………………………………………………………………………….». 

Ответ 1.2: «………………………………………………………………………………………………………………………….   

………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….».  

Ответ 1.3: «……………………………………………………………………………………………………….……………… 

………………………………………………………………………………………….………………………………………….». 

 

Вопрос 2. Как ты считаешь, какие чувства побудили волонтера исполнить мечту пожилого ветерана? 

Объясни свое суждение.  
 

Ключ:  

Ответ 2.1: «…………………………………………………………………………………………………………………………: 
– ……………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

– …………………………………………………………………………………………………………………………………….». 
Ответ 2.2: «………………………………………………………………………………………………………………………….: 

– ………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

– ……………………………………………………………………………………………………………………………………..». 
Ответ 2.3: «……………………………..…………………………………………………..………………….………………… 

………………………………………….…………………………………………………..……………………………………...» 

 

Вопрос 3. Какое отношение вызывают у тебя волонтеры, способные оказать внимание ветеранам и 

исполнить их заветные мечты? 
 

Ключ:  

Ответ 3.1: «………...……………………..…………………………………………………..………………….……………….. 

……………………………..…………………………………………………..………………….……………………………….. 

……………………………………………..…………………………………………………..………………….………………». 

user
65



 

 

Ответ 3.2: «……………………………..…………………………………………………..………………….……………..…… 

……………………………………………..…………………………………………………..………………….…………..…… 

...……………………………..…………………………………………………..………………….…………………..………..». 

Ответ 3.3: «……………………………………………………………………………………..……………….………………… 

…………………………………….…………………………………………………………………..…………………………..». 

Задание 1. Представь, что тебе пришлось бы оказаться на месте Егора Бобыря.  Как бы ты поступил(а)?  
 

Ключ:  

Ответ 1.2: «……………………………..…………………………………………………..………………….………………… 

……………………………..…………………………………………………..………………….………………………………». 

Ответ 1.2: «……………………………..…………………………………………………..………………….………………… 

……………………………..…………………………………………………..………………….………………………………». 

Ответ 1.3: «……………………………………………………………………………………….…………….………………… 

……………………………………….………………………………………………………………….…………………………». 
 

Задание 2. На улице очень пожилой ветеран войны почувствовал себя плохо. Как бы ты поступил(а)?  
 

Ключ:  

Ответ 2.1: «………………………………..…………………………………………………..………………….………………… 

……………………………………………..…………………………………………………..………………….………………… 

...………….….…………………………..…………………………………………………..………………….………………...». 

Ответ 2.2: «……………………………..…………………………………………………..………………….………………….». 

Ответ 2.3: «…………………………………………………………………………………………….……….…………………. 

……………………………………….……………………………………………………………….……………………………». 

5. Указание на теоретическую базу решения задачи  

 

Источник ситуации: Посетить дельфинарий и музей: волонтеры исполнили мечты победителей [Электронный ресурс] /    

Режим доступа: https://ria.ru/20200316/1568677860.html 
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Ценностно-ориентированная ситуация 8 (кейс) 
 

(Ориентирована на овладение субъектом патриотическими качествами, чувствами, отношением, 

действиями, поступками, видами деятельности - 

подчинять свои интересы интересам страны, искренне служить другим.) 

Название кейса: «COVIDарность» 

 

1. Обобщенная формулировка задачи. 

Современная ситуация в российском обществе и нормативные документы Российской Федерации актуализируют 

задачу формирования духовно-нравственных ценностей и качеств личности гражданина нашей страны. В Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в перечне базовых национальных 

ценностей обозначена такая ценность, как патриотизм, проявляющийся в любви к России, к своему народу, к своей 

малой родине, в служении Отечеству. Формирование данной ценности у подрастающего поколения связано со 

становлением и развитием готовности человека подчинять свои интересы интересам страны, искренне служить 

другим. Зачастую такие действия направлены на бескорыстную заботу об окружающих людях, нуждающихся в ней. 

Однако, наблюдения показывают, что сегодняшние школьники в большей степени заняты учебной деятельностью и 

реализацией собственных интересов, поэтому далеко не всегда проявляют подобную готовность. 
 

2. Ключевое задание. 

Внимательно ознакомьтесь с контекстом ситуации, проанализируйте условия ситуации и действия ее 

участников, оцените их, отвечая на вопросы, предложенные ниже (вы можете воспользоваться ключом и выбрать 

вариант из предложенных либо предложить свой вариант ответа). Смоделируйте свое поведение в подобной 

ситуации и опишите его, выполняя задания 1,2.   
 

3. Контекст (описание конкретной ситуации, характеристика людей, ресурсов и т.  д.). 
 

В разгар эпидемии коронавируса из Петербурга пошло волонтерское движение COVIDарность, одним из 
основателей которого стала Саша Крыленкова. Вначале она вывесила в подъездах листовки, приглашая всех 
желающих принять участие в обеспечении продуктами соседей,  которые сами не могут выходить из дома. 
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Нашлись ее единомышленники, которые собирали заказы, затем в защитной экипировке покупали все 
необходимое и оставляли пакет у двери квартиры. 

 

4. Вопросы и задания, которые приведут к решению. 
 

Вопрос 1.  Можно ли считать столь «незначительную» работу проявлением патриотизма?  
 

Ключ:  

Ответ 1.1: «……………………………..…………………………………………………..………………….………………… 

…………..……………………………..…………………………………………………..………………….………………... ..». 

Ответ 1.2: «……………………………..…………………………………………………..………………….…………………. 

……………………...…………………..…………………………………………………..………………….………………… .». 
Ответ 1.3: ………….…………………………………………………………..………….………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………...………………………………………..». 

 

Вопрос 2. Как ты считаешь, какие чувства побудили волонтеров в условиях эпидемии коронавируса 

помогать соседям? Объясни свое суждение. 
  

   Ключ:  

Ответ 2.1: «……………………………..…………………………………………………..………………….…………………: 

– ………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

– ……………………………………………………………………………………………………………………………………..». 

Ответ 2.2: 
«……………………………..…………………………………………………..………………….…………………… 

……………………………………………………………………………………….: 

– ………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

– ……………………………………………………………………………………………………………………………………..». 

Ответ 2.3: ………………………………………………………….…………………………………………….………………… 

    ………………………………………….…………………………………………………………………….……………………». 
 

Вопрос 3. Какое отношение вызывают у тебя волонтеры, способные к самопожертвованию? 

Ключ:  
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Ответ 3.1: «…………………………………………………………………………………………………………….……………  

……………….………………………………………………………………………………………………………………………». 

Ответ 3.2: «………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………….………………………………………………………………………………………………………………………». 

Ответ 3.3: «…………………………………………………………………………………………….……….…………………. 

………………………………………….………………………………………………………………………………….………». 

 

Задание 1. Представь, что тебе пришлось бы оказаться на месте Саши Крыленковой. Как бы ты 

поступил(а)?  

Ключ:  

Ответ 1.1: «...……………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..». 

Ответ 1.2: – ………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..». 

    Ответ 1.3: «………………………………………………………………………………………….………….………………… 

………………………………………….…………………………………………………………………………………….……». 

 

Задание 2. Представь, что во время эпидемии коронавируса тебя пригласили на очное собрание 

волонтеров для координации действий по оказании помощи людям, находящимся в самоизоляции. Как бы ты 

поступил(а)? 
 

Ключ:  

Ответ 2.1: «…………..……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….». 

Ответ 2.2: – «………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….». 

Ответ 2.3: «……………………………………………………………………………….…………………….………………….. 

……………………………………….……………………………………………………………….……………………………». 
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5. Указание на теоретическую базу решения задачи  

1. Холина О. И. Волонтерство как социальный феномен современного российского общества // Теория и практика 

общественного развития. – 2011. – С. 71-73. 

2. Быстрова Н. В., Цыплакова С. А., Чумакова Л. А. Волонтерское движение как фактор развития социальной 

активности молодежи // Карельский научный журнал. – 2018. – С. 73-76.  

 

Ценностно-ориентированная ситуация 9  (кейс) 
 

(Ориентирована на овладение субъектом патриотическими качествами, чувствами, отношением, 

действиями, поступками, видами деятельности – 

нести гражданскую ответственность за свои слова, действия, поступки.) 

Название кейса: «Поправки в Конституцию Российской Федерации» 

 

1. Обобщенная формулировка задачи. 

Современная ситуация в российском обществе и нормативные документы Российской Федерации актуализируют 

задачу формирования духовно-нравственных ценностей и качеств личности гражданина нашей страны. В Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в перечне базовых национальных 

ценностей обозначена такая ценность, как патриотизм, проявляющийся в любви к России, к своему народу, к своей 

малой родине, в служении Отечеству. Формирование данной ценности у подрастающего поколения связано со 

становлением и развитием готовности человека нести гражданскую ответственность за свои слова, действия, 

поступки. Зачастую такие действия направлены на бескорыстную заботу об окружающих людях, нуждающихся в ней. 

Однако, наблюдения показывают, что сегодняшние школьники в большей степени заняты учебной деятельностью и 

реализацией собственных интересов, поэтому далеко не всегда проявляют подобную готовность. 

 

2. Ключевое задание. 

Внимательно ознакомьтесь с контекстом ситуации, проанализируйте условия ситуации и действия  ее 

участников, оцените их, отвечая на вопросы, предложенные ниже (вы можете воспользоваться ключом и выбрать 
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вариант из предложенных либо предложить свой вариант ответа). Смоделируйте свое поведение в подобной 

ситуации и опишите его, выполняя задание 1.   

 

3. Контекст (описание конкретной ситуации, характеристика людей, ресурсов и т.  д.). 
 

 1 июля 2020 года, день голосования по поправкам в Конституцию Российской федерации 2020 года. Утром 
трое друзей, Дмитрий, Анатолий и Виктор, встретились для обсуждения своего участия в голосовании. Дмитрий 
сказал, что голосовать не пойдёт, так как считает, что все уже решено и его голос никакой роли не играет. 
Анатолий сказал, что он пойдёт голосовать только для того, чтобы испортить бланк, и его «испорченный» голос не 
даст воспользоваться другим его бланком для голосования. Виктор же, в свою очередь, сказал, что он пойдёт 
голосовать, так как это гражданская ответственность перед обществом и государством. И добавил, что будущее 
страны, а, значит, и каждого из них, зависит от этого голосования, это очень важный, исторический момент. Так же 
Виктор уточнил, что он тщательно проанализировал все поправки и сформировал свое личное мнение по этой 
проблеме». 

4. Вопросы и задания, которые приведут к решению. 
 

Вопрос 1. Можно ли участие в голосовании за поправки в Конституцию Российской Федерации назвать 

качеством патриота? Приведи аргументы. 
 

Ключ:  

Ответ 1.1: «...………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………: 

– ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...; 

– ………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……..………………………………………………………………………………………………………………………………..». 

Ответ 1.2:  «………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………..». 

Ответ 1.3: «………………………………………………………………….………………………………….………………… 

……………………………………….……………………………………………………..……………………………………..». 

 

Вопрос 2. Как ты считаешь, какие чувства побуждают человека добровольно пойти на голосование? 

Объясни свое суждение.  
 

Ключ:  

Ответ 2.1:  «………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….». 

Ответ 2.2:  «………………………………………………………………………………………………………………………… 

...………………..…………………………………………………………………………………………………………………....». 

Ответ 2.3: «……………………………………………………………………….…………………………….…………………. 

……………………………………….…………………………………………………………………….………………………». 

 

Вопрос 3. Как ты считаешь, какое отношение в обществе к молодым людям, которые анализируют, 

думают, изучают историю, следят за новостями России, осознанно принимают участие в голосовании, 

исполняя тем самым свой гражданский долг. 
 

Ключ:  

Ответ 3.1:  «….……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

..……………………………………………………………………………………………………………………………………..». 

Ответ 3.2:  «…………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….». 

Ответ 3.3: «…..…………………………………………………….……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….……………….………………………………………………». 
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Задание 1. Представь, что один из твоих друзей агитирует всех остальных не ходить на выборы и не 

голосовать за поправки в конституцию России 2020 года? Как бы ты поступил(а) в этой ситуации? 
 

Ключ:  

Ответ 1.1: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………..………………………………………………………………………………………………………..».

Ответ 1.2:  «………………………………………………………………………………………………………………………..». 

Ответ 1.3: «…………………………………………………………………………….……………………….…………………. 

……………………………………….………………………………………………………………….…………………………». 

 

5. Указание на теоретическую базу решения задачи  

Новый текст Конституции РФ с поправками 2020 года [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://duma.gov.ru/  

 

 

Ценностно-ориентированная ситуация 10  (кейс) 
 

(Ориентирована на овладение субъектом патриотическими качествами, чувствами, отношением, 

действиями, поступками, видами деятельности - 

проявлять волю к достижению общественно значимых целей.) 

Название кейса: «Детский доктор мира» 

 

1. Обобщенная формулировка задачи. 

Современная ситуация в российском обществе и нормативные документы Российской Федерации актуализируют 

задачу формирования духовно-нравственных ценностей и качеств личности гражданина нашей страны. В Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в перечне базовых национальных 

ценностей обозначена такая ценность, как патриотизм, проявляющийся в любви к России, к своему народу, к своей 
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малой родине, в служении Отечеству. Формирование данной ценности у подрастающего поколения связано со 

становлением и развитием готовности человека проявлять волю к достижению общественно значимых целей. 

Зачастую такие действия направлены на бескорыстную заботу об окружающих людях, нуждающихся в ней. Однако, 

наблюдения показывают, что сегодняшние школьники в большей степени заняты учебной деятельностью и реализацией 

собственных интересов, поэтому далеко не всегда проявляют подобную готовность. 
 

2. Ключевое задание. 

Внимательно ознакомьтесь с контекстом ситуации, проанализируйте условия ситуации и действия ее 

участников, оцените их, отвечая на вопросы, предложенные ниже (вы можете воспользоваться ключом и выбрать 

вариант из предложенных либо предложить свой вариант ответа). Смоделируйте свое поведение в подобной 

ситуации и опишите его, выполняя задание 1.   

3. Контекст (описание конкретной ситуации, характеристика людей, ресурсов и т.  д.). 

   Леонид Михайлович Рошаль (1933 года рождения) — советский и российский педиатр и хирург, доктор 
медицинских наук, профессор, общественный деятель, директор Московского НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии, «Детский доктор мира» (1996 г.), эксперт Всемирной организации здравоохранения. В 
1988 году участвовал в спасении детей, пострадавших во время землетрясения в Армении. Помогал детям, 
пострадавшим во время революций в Румынии, войн в Ираке (1991 г.), Югославии, Палестинской автономии, 
Чечне, а также во время землетрясений в Японии, Афганистане (1998 г.), Турции (1999 г.) и Индии (2001 г.). Он вёл 
переговоры с террористами во время теракта на Дубровке (2002 г.). В результате, благодаря его участию из 
здания Театрального центра были выведены восемь детей, а заложникам были переданы вода и медикаменты. 
Также Рошаль вёл переговоры с террористами в Беслане (2004 г.). 

 

4. Вопросы и задания, которые приведут к решению. 
 

Вопрос 1. Можно ли считать способность проявлять волю к достижению общественно значимых целей 

проявлением такого качества как патриотизм? Приведи аргументы. 
 

Ключ:  
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Ответ 1.1: «………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………: 

– …………………………………………………………………………………………………………………………; 

– ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………;  

– ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………;  

– ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………;  

– ……………………………………………………………………………………………………………………………………». 

Ответ 1.2: «..………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….». 

Ответ 1.3: «…………………………………………………………………………………………….……….…………………. 

………………………………………….……………………………………………………………………………………….…». 
 

Вопрос 2. Как ты считаешь, какие чувства побуждают человека оказывать безвозмездную помощь 

людям, проявлять волю к достижению общественно значимых целей, используя свои умения и 

специальность? Объясни свое суждение.  
 

Ключ:  

Ответ 2.1: «………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………: 

– ………………………………………………………………………………………………………………………………………;  

– ………………………………………………………………………………………………………………………………………;  

– ……………………………………………………………………………………………………………………………………..». 

Ответ 2.2: «………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………». 
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 Ответ 2.3: «………………………………………………………………………………………………….….………………… 

………………………………………….………………………………………………………………………………………….». 
 

Вопрос 3. Какое отношение тебе хочется проявить к людям, которые оказывают помощь, даже если это 

угрожает жизни? 
 

Ключ:  

Ответ 3.1: «………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………». 

Ответ 3.2: «………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………». 

Ответ 3.3: «………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………». 
 

Задание 1. Представь, что ты оказался на месте Леонида Михайловича Рошаля после землетрясения и 

тебе необходимо принять решение: зайти в разрушенный дом и оказать помощь ребенку под завалами, 

которые могут рухнуть, чтобы спасти его жизнь. Как бы ты поступил(а)?  
 

Ключ:  

Ответ 1.1: «…………………………………………………………………………………………………………………………». 

Ответ 1.2: «………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………». 

Ответ 1.3: «………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………». 

5. Указание на теоретическую базу решения задачи  
 

Источник текста: Давыдова, М. Ю. Патриотизм в XXI веке: примеры проявления / М. Ю. Давыдова, С. Н. Сурков // 

Молодой ученый. 2013. № 6 (53). С. 616 – 618.  
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Ценностно-ориентированная ситуация 11  (кейс) 
 

          (Ориентирована на овладение субъектом патриотическими качествами, чувствами, отношением, 

           действиями, поступками, видами деятельности – 

осознанно трудиться во славу малой и большой Родины.) 

 

Название кейса: «Живи и трудись так, чтобы Родина гордилась тобой» 

 

1. Обобщенная формулировка задачи. 

Современная ситуация в российском обществе и нормативные документы Российской Федерации актуализируют 

задачу формирования духовно-нравственных ценностей и качеств личности гражданина нашей страны. В Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в перечне базовых национальных 

ценностей обозначена такая ценность, как патриотизм, проявляющийся в любви к России, к своему народу, к своей 

малой родине, в служении Отечеству. Формирование данной ценности у подрастающего поколения связано со 

становлением и развитием готовности человека осознанно трудиться во славу малой и большой Родины. Зачастую 

такие действия направлены на бескорыстную заботу об окружающих людях, нуждающихся в ней. Однако, наблюдения 

показывают, что сегодняшние школьники в большей степени заняты учебной деятельностью и реализацией собственных 

интересов, поэтому далеко не всегда проявляют подобную готовность. 
 

2. Ключевое задание. 

Внимательно ознакомьтесь с контекстом ситуации, проанализируйте условия ситуации и действия  ее 

участников, оцените их, отвечая на вопросы, предложенные ниже (вы можете воспользоваться ключом и выбрать 

вариант из предложенных либо предложить свой вариант ответа). Смоделируйте свое поведение в подобной 

ситуации и опишите его, выполняя задание 1.   

3. Контекст (описание конкретной ситуации, характеристика людей, ресурсов и т.  д.). 
 

    Из письма В. А. Сухомлинского к сыну: «Каждый раз, когда судьба забрасывает далеко от родной земли, с 
новой силой пробуждается чувство любви к Родине. Вдали от Родины с особенной глубиной чувствуешь свою 
ответственность за все, что есть у нас дома. Как только кто-нибудь из твоих зарубежных собеседников что-нибудь 
скажет то ли о школе, то ли об экономике нашей страны, сердце твое замирает, как будто говорят лично о тебе. 
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Как радостно слышать все хорошее! Какое чувство гордости охватывает душу, когда слышишь о своей Родине как 
о путеводной звезде человечества. Родина – это ласковая и требовательная мать. Матери больно, если ее сын 
стал плохим человеком – ленивым, бессердечным, слабовольным, лицемерным, нечестным. Родине, как родной 
матери, больно, если ты не станешь настоящим человеком. Живи и трудись так, чтобы Родина гордилась тобой. 
Умей увидеть самого себя с наивысшей вершины с точки зрения высших интересов родного народа». 

 

4. Вопросы и задания, которые приведут к решению. 
 

Вопрос 1. Можно ли считать труд во славу малой и большой Родины проявлением такого качества как 

патриотизм? Приведи аргументы. 
 

Ключ:  

Ответ 1.1: «………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………: 

– ………………………………………………………………………………………………………………………………….…; 

– ………………………………………………………………………………………………………………………………….….». 

Ответ 1.2: «………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….». 

Ответ 1.3: «……………………………………………………………………………………………………..………………… 

………………………………………….……………………………………………………………………….…………………». 
 

Вопрос 2. Как ты считаешь, какие чувства побуждают человека трудиться во славу малой и большой 

Родины? Объясни свое суждение.  
 

Ключ:  

Ответ 2.1: «……………………………………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………». 

Ответ 2.2: «……………………………………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………». 

Ответ 2.3: «……………………………………………………………………………………………………………………….… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………». 

 

Вопрос 3. Какое отношение тебе хочется проявить к людям, которые самоотверженно и осознанно трудятся во 

славу малой и большой Родины? 

 

Ключ:  

Ответ 3.1: «……………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….». 

Ответ 3.2: «……………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….». 

Ответ 3.3: «………………………………………………………………………….………………………….………………… 

………………………………………….……………………………………………………………….…………………………». 
 

Задание 1. Представь, что тебя пригласили поучаствовать во Всероссийском волонтёрском экологическом 

марафоне «360 минут», включающем в себя, помимо уборки мусора на побережье Байкала, ещё и 

благоустройство туристической среды. Что бы ты смог сделать?  
 

Ключ:  

Ответ 1.1: «………………………………………………………………………..: 

– ………………………………………………………………………………………………………………………………….;  
– ………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

– ………………………………………………………………………………………………………………………………...». 
Ответ 1.2: «………………………………………………………………………….………………………….………………….. 

………………………………………….……………………………………………………………….…………………………». 

Ответ 1.3: «..………………………………………………………….………………………………………………….………… 

………………………………………….………………………………………………………………….………………………». 
 

5. Указание на теоретическую базу решения задачи  
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Источник текста: Сухомлинский В. А. Письма к сыну : Кн. для учащихся / В. А. Сухомлинский. 2-е изд. – Москва: 

Просвещение, 1987. – 122 с.  

 

 

  Ценностно-ориентированная ситуация 12  (кейс) 
 

(Ориентирована на овладение субъектом патриотическими качествами, чувствами, отношением, 

действиями, поступками, видами деятельности - 

предотвращать, на уровне собственных возможностей, угрозы национальной и общественной безопасности.) 

 

Название кейса: «Ценой своей жизни» 
 

1. Обобщенная формулировка задачи. 

Современная ситуация в российском обществе и нормативные документы Российской Федерации актуализируют 

задачу формирования духовно-нравственных ценностей и качеств личности гражданина нашей страны. В Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в перечне базовых национальных 

ценностей обозначена такая ценность, как патриотизм, проявляющийся в любви к России, к своему народу, к своей 

малой родине, в служении Отечеству. Формирование данной ценности у подрастающего поколения связано со 

становлением и развитием готовности человека предотвращать, на уровне собственных возможностей, угрозы 

национальной и общественной безопасности. Зачастую такие действия направлены на бескорыстную заботу об 

окружающих людях, нуждающихся в ней. Однако, наблюдения показывают, что сегодняшние школьники в большей 

степени заняты учебной деятельностью и реализацией собственных интересов, поэтому далеко не всегда проявляют 

подобную готовность. 
 

2. Ключевое задание. 

Внимательно ознакомьтесь с контекстом ситуации, проанализируйте условия ситуации и действия ее 

участников, оцените их, отвечая на вопросы, предложенные ниже (вы можете воспользоваться ключом и выбрать 

вариант из предложенных либо предложить свой вариант ответа). Смоделируйте свое поведение в подобной 

ситуации и опишите его, выполняя задания 1, 2.   
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3. Контекст (описание конкретной ситуации, характеристика людей, ресурсов и т.  д.). 
 

28 марта 2012 года во время учений солдат в Приамурье, проходящий военную службу по призыву, 19-летний 

рядовой Максим Журавлёв из положения «стоя» неудачно бросил гранату РГД-5. Его командир российский офицер, 

майор Сергей Александрович Солнечников (1980–2012 гг.)  мгновенно осознал произошедшее, оттолкнул 

растерявшегося солдата и накрыл собой гранату. Ценой своей жизни он спас подчинённых ему солдат при взрыве 

боевой гранаты. Через полтора часа майор скончался на операционном столе от полученных ранений. 

 

4. Вопросы и задания, которые приведут к решению. 
 

Вопрос 1. Можно ли считать поступок командира проявлением такого качества как патриотизм? 

Приведи аргументы. 
 

Ключ:  

Ответ 1.1: «………………………………………………………………………….………………………….………………… 

………………………………………….……………………………………………………………….………………………….: 
– ………………………………………………………………………………………………………………………………….;  
– ………………………………………………………………………………………………………………………………….;  
– ………………………………………………………………………………………………………………………………….;  
– ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  
   …………………………………………………………………………………………………………………………………..».  
Ответ 1.2: «………………………………………………………………………….………………………….………………… 

………………………………………….……………………………………………………………….…………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..». 
Ответ 1.3: «………………………………………………………………………….………………………….………………… 

………………………………………….……………………………………………………….…………………………………». 

Вопрос 2. Как ты считаешь, какие чувства побудили командира спасти подчиненных солдат-срочников 

ценой своей жизни? Объясни свое суждение.  
 

Ключ:  

Ответ 2.1: «………………………………………………………………………….………………………….………………… 

………………………………………….……………………………………………………….…………………………………». 
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Ответ 2.2: «………………………………………………………….………………………………………….…………………. 

…………………………………………………………………………….……….………………………………………………». 
 

Вопрос 3. Какое отношение вызывают у тебя мужественные и решительные люди, способные к 

самопожертвованию? 
 

Ключ:  

Ответ 3.1: «………………………………………………………………………….………………………….………………… 

………………………………………….……………………………………………………….……: 

– ……………………………………………………………………………………………………………………………………; 

– …………………………………………………………………………………………………………………………………..». 

Ответ 3.2: «………………………………………………………….………………………………………….…………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….……….………………………………………………». 

Ответ 3.3: «..…………………………………………………………………………………………….……….………………… 

………………………………………….…………………………………………………………………….……………………». 

 

Задание 1. Представь, что тебе пришлось бы оказаться на месте командира. Как бы ты поступил(а)?  
  

Ключ:  

Ответ 1.1: «………………………………………………………….………………………………………….…………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….……….………………………………………………». 

Ответ 1.2: «………………………………………………………….………………………………………….…………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….……….………………………………………………». 

Ответ 1.3: «……………………………………………………………….…………………………………….………………… 

………………………………………….………………………………………………………………….………………………». 

 

Задание 2. Проходя мимо детской площадки, ты увидел, что мальчишки играют с патронами и собираются 

развести костер, чтобы их поджечь. Как бы ты поступил(а)? 
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Ключ:  

Ответ 2.1: «………………………………………………………….………………………………………….…………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….……….………………………………………………». 

Ответ 2.2: «………………………………………………………….………………………………………….…………………. 

…………………………………………………………………………….……….………………………………………………». 

Ответ 2.3: «………………………………………………….………………………………………………….………………..… 

……………………………………………………………………….…………….………………………………………………». 

 

5. Указание на теоретическую базу решения задачи  
 

Источник текста: Давыдова, М. Ю. Патриотизм в XXI веке: примеры проявления / М. Ю. Давыдова, С. Н. Сурков // 

Молодой ученый. 2013. № 6. (53). С. 616–618.  

 

 

 Ценностно-ориентированная ситуация 13  (кейс) 
 

(Ориентирована на овладение субъектом патриотическими качествами, чувствами, отношением, 

действиями, поступками, видами деятельности - 

выполнять долг перед Родиной - защищать Отечество, отстаивая ее честь и достоинство, свободу и независимость.) 

 

Название кейса: «Позади Москва» 

1. Обобщенная формулировка задачи. 

Современная ситуация в российском обществе и нормативные документы Российской Федерации актуализируют 

задачу формирования духовно-нравственных ценностей и качеств личности гражданина нашей страны. В Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в перечне базовых национальных 

ценностей обозначена такая ценность, как патриотизм, проявляющийся в любви к России, к своему народу, к своей 

малой родине, в служении Отечеству. Формирование данной ценности у подрастающего поколения связано со 

становлением и развитием готовности человека выполнять долг перед Родиной - защищать Отечество, отстаивая 
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ее честь и достоинство, свободу и независимость. Зачастую такие действия направлены на бескорыстную заботу об 

окружающих людях, нуждающихся в ней. Однако, наблюдения показывают, что сегодняшние школьники в большей 

степени заняты учебной деятельностью и реализацией собственных интересов, поэтому далеко не всегда проявляют 

подобную готовность. 
 

2. Ключевое задание. 

Внимательно ознакомьтесь с контекстом ситуации, проанализируйте условия ситуации и действия ее 

участников, оцените их, отвечая на вопросы, предложенные ниже (вы можете воспользоваться ключом и выбрать 

вариант из предложенных либо предложить свой вариант ответа). Смоделируйте свое поведение в подобной 

ситуации и опишите его, выполняя задание 1.   
 

3. Контекст (описание конкретной ситуации, характеристика людей, ресурсов и т.  д.). 
 

9 мая 1945-го года – это не только победа оружия, но и победа народного духа. Передовым носителем 
героического духа нашей армии были гвардейские части, в т. ч. танковые, авиация, реактивная артиллерия, это 
звание было присвоено многим боевым кораблям и частям военно-морского флота. 

Девиз гвардейцев – быть всегда героями – нашёл яркое воплощение в бессмертном подвиге панфиловцев, 
который совершили 28 бойцов 316-й дивизии генерала И. В. Панфилова. Обороняя рубеж у разъезда Дубосеково, 
эта группа под командованием политрука В. Г. Клочкова 16 ноября вступила в единоборство с 50 немецкими 
танками, сопровождаемыми большим отрядом вражеских автоматчиков. Советские воины сражались с 
беспримерными мужеством и стойкостью. «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва», – с таким 
призывом обратился к воинам политрук. И бойцы стояли насмерть, 24 из них, в том числе В. Г. Клочков, пали 
смертью храбрых, но враг здесь не прошел. Примеру панфиловцев последовали многие другие подразделения и 
части, экипажи самолётов, танков и кораблей. 

 

4. Вопросы и задания, которые приведут к решению. 
 

Вопрос 1. Cчитаешь ли ты, что подвиг панфиловцев проявлением такого качества как патриотизм? 

Приведи аргументы. 
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Ключ:  

Ответ 1.1: «………………………………………………………….………………………………………….…………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….……….……………………………………………….. 

……………………………………………………………….: 

– ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

– ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

– ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….». 

Ответ 1.2: «..………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….». 

Ответ 1.3: «…………………………………………………………………………………….……………….………………..… 

………………………………………….……………………………………………………………….…………………………». 
 

Вопрос 2. Как ты считаешь, какие чувства побуждают человека совершать подобные, мужественные 

поступки? Объясни свое суждение.  
 

Ключ:  

Ответ 2.1: «…………………………………………………………………………………….……………….………………..… 

………………………………………….……………………………………………………………….…………………………». 

Ответ 2.2: «…………………………………………………………………………………….……………….………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………….……………………………………………………………….…………………………». 

Ответ 2.3: «……………………………………………………………………………………….…………….………………..… 

………………………………………….……………………………………………………………………………………….…». 
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Вопрос 3. Какое отношение тебе хочется проявить к людям, которые способны совершать мужественные 

поступки? 
 

Ключ:  

Ответ 3.1: «…………………………………………………………………………………….……………….………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………….……………………………………………………………….…………………………». 

Ответ 3.2: «…………………………………………………………………………………….……………….………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………….……………………………………………………………….…………………………». 

Ответ 3.3: «..…………………………………………………………………….……………………………….………………… 

………………………………………….…………………………………………………….……………………………………». 

 

Задание 1. Представь, что ты оказался одним из панфиловцев.  Как бы ты поступил(а)? 
 

Ключ:  

Ответ 1.1: «..…………………………………………………………………….……………………………….………………… 

………………………………………….…………………………………………………….……………………………………». 

Ответ 1.2: «……………………………………………………………………………………………………………………….». 

Ответ 1.3: «..……………………………………………………………………….…………………………….………………… 

………………………………………….……………………………………………………………….…………………………». 

 

 

5. Указание на теоретическую базу решения задачи  
 

Источник текста: Дмитриенко В. П. История Отечества. XX век : Пособие для учащихся / В. П. Дмитриенко, 

В. Д. Есаков, В. А. Шестаков. – М., 2002. 
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 Ценностно-ориентированная ситуация 14 (кейс) 
 

(Ориентирована на овладение субъектом патриотическими качествами, чувствами, отношением, 

действиями, поступками, видами деятельности - 

отстаивать и защищать в различных формах и на различных уровнях, сообразно собственным возможностям, 

национальные интересы Родины и своего народа.) 

 

Название кейса: «Ты, помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» 
 

1. Обобщенная формулировка задачи. 

Современная ситуация в российском обществе и нормативные документы Российской Федерации актуализируют 

задачу формирования духовно-нравственных ценностей и качеств личности гражданина нашей страны. В Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в перечне базовых национальных 

ценностей обозначена такая ценность, как патриотизм, проявляющийся в любви к России, к своему народу, к своей 

малой родине, в служении Отечеству. Формирование данной ценности у подрастающего поколения связано со 

становлением и развитием готовности человека отстаивать и защищать в различных формах и на различных 

уровнях, сообразно собственным возможностям, национальные интересы Родины и своего народа. Зачастую такие 

действия направлены на бескорыстную заботу об окружающих людях, нуждающихся в ней. Однако, наблюдения 

показывают, что сегодняшние школьники в большей степени заняты учебной деятельностью и реализацией собственных 

интересов, поэтому далеко не всегда проявляют подобную готовность. 

 

2. Ключевое задание. 

Внимательно ознакомьтесь с контекстом ситуации, проанализируйте условия ситуации и действия  ее 

участников, оцените их, отвечая на вопросы, предложенные ниже (вы можете воспользоваться ключом и выбрать 

вариант из предложенных либо предложить свой вариант ответа). Смоделируйте свое поведение в подобной 

ситуации и опишите его, выполняя задания 1, 2.   
 

3. Контекст (описание конкретной ситуации, характеристика людей, ресурсов и т.  д.). 
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У известного поэта, прошедшего войну, К. Симонова есть стихотворение «Ты, помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины…», написанное в 1941 году во время отступления наших войск от г. Смоленска к Москве, в 

котором есть две заключительные строфы: 

Нас пули с тобою пока еще милуют, 

Но, трижды поверив, что жизнь уже вся, 

Я все-таки горд был за самую милую, 

За горькую землю, где я родился. 

За то, что на ней умереть мне завещано, 

Что русская мать нас на свет родила, 

Что, в бой, провожая нас, русская женщина 

По-русски три раза меня обняла. 

 

4. Вопросы и задания, которые приведут к решению. 

 

Вопрос 1. Можно ли считать, что в данных строках отражены все основные проявления патриотизма?  
 

Ключ:  

Ответ 1.1: «..…………………………………………………………………….……………………………….………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………….…………………………………………………….…………………………………….: 

– ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

– ……………………………………………………………………………………………………………………………………; 

– ……………………………………………………………………………………………………………………………………; 

– ……………………………………………………………………………………………………………………………………; 

– …………………………………………………………………………………………………………………………………..». 
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Ответ 1.2: «…………………………………………………………………………………….……………….………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………….……………………………………………………………….…………………………».

Ответ 1.3: «..……………………………………………………………………………………….…………….………………… 

………………………………………….……………………………………………………….…………………………………». 
 

Вопрос 2. Как ты считаешь, какие чувства побуждают человека совершать подобные, мужественные 

поступки? Объясни свое суждение.  
 

Ключ:  

Ответ 2.1: «………………………………………………………………………………………………………………..: 

– ………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

– ………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

– …………………………………………………………………………………………………………………………………..». 

Ответ 2.2: «..……………………………………………………………………………………….…………….………………… 

………………………………………….………………………………………………: 

– ………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

– ………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

– ………………………………………………………………………………………………………………………………...». 

Ответ 2.3: «………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

……………………………………………….……………….………………………………………………….………………..». 

 

 

Вопрос 3. Какое отношение вызывает у тебя автор этого стихотворения? 
 

Ключ:  

Ответ 3.1: «………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………: 

– ………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

user
89



 

 

– ….……………………………………………………………………………………………………………………………..». 

Ответ 3.2: «……………………………………………………………………………………………………………………..…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…». 

Ответ 3.3: «..……………………………………………………………………….…………………………….………………… 

………………………………………….………………………………………………….………………………………………». 

 

Задание 1. Представь, что тебе пришлось бы оказаться на месте автора стихотворения.  Как бы ты 

поступил(а)?  
 

Ключ:  

Ответ 1.1: «..……………………………………………………………………….…………………………….………………… 

………………………………………….………………………………………………….………………………………………». 

Ответ 1.2: «..……………………………………………………………………….…………………………….………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………….………………………………………………….………………………………………». 

Ответ 1.3: «..………………………………………………….………………………………………………….………………… 

……………………………………………………………………………….…….………………………………………………». 
 

Задание 2. Ты проходишь мимо реки и видишь, что в прорубь провалился ребенок, а на берегу больше 

никого нет. Что бы ты мог сделать? 
 

Ключ:  

Ответ 2.1: «..……………………………………………………………………….…………………………….………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………….………………………………………………….………………………………………». 

Ответ 2.2: «..……………………………………………………………………….…………………………….…………………  

………………………………………….………………………………………………….………………………………………». 

Ответ 2.3: «…………………………………………………………………….……………………………….………………….. 

……………………………………………………………………………………..………………………………………………». 
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5. Указание на теоретическую базу решения задачи  
 

Источник текста: Симонов К. Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.culture.ru/poems/32996/ty-pomnish-alesha-dorogi-smolenshiny 

 

 

 

 Ценностно-ориентированная ситуация 15  (кейс) 
 

(Ориентирована на овладение субъектом патриотическими качествами, чувствами, отношением, 

действиями, поступками, видами деятельности - критически воспринимать негативные явления в обществе,  

стремиться предупредить их и рационально бороться с ними.) 

 

Название кейса: «Привлекательность Запада» 

 

1. Обобщенная формулировка задачи. 

Современная ситуация в российском обществе и нормативные документы Российской Федерации актуализируют 

задачу формирования духовно-нравственных ценностей и качеств личности гражданина нашей страны. В Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в перечне базовых национальных 

ценностей обозначена такая ценность, как патриотизм, проявляющийся в любви к России, к своему народу, к своей 

малой родине, в служении Отечеству. Формирование данной ценности у подрастающего поколения связано со 

становлением и развитием готовности человека критически воспринимать негативные явления в обществе, 

стремиться предупредить их и рационально бороться с ними. Зачастую такие действия направлены на 

бескорыстную заботу об окружающих людях, нуждающихся в ней. Однако, наблюдения показывают, что сегодняшние 

школьники в большей степени заняты учебной деятельностью и реализацией собственных интересов, поэтому далеко не 

всегда проявляют подобную готовность. 
 

2. Ключевое задание. 

Внимательно ознакомьтесь с контекстом ситуации, проанализируйте условия ситуации и действия ее 

участников, оцените их, отвечая на вопросы, предложенные ниже (вы можете воспользоваться ключом и выбрать 
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вариант из предложенных либо предложить свой вариант ответа). Смоделируйте свое поведение в подобной 

ситуации и опишите его, выполняя задание 1.   
 

3. Контекст (описание конкретной ситуации, характеристика людей, ресурсов и т.  д.). 
 

Отличительная черта молодых россиян заключается в положительном отношении к Западу и, в 

особенности, европейским странам. Опросы показывают, что санкции и разногласия с Западом мало повлияли на 

привлекательность западных стран для российской молодежи. Такие страны, как Германия или США, по-

прежнему являются для них образцом для развития собственной страны. Кроме того, именно в Европу и США 

наши молодые респонденты хотели бы поехать на работу и постоянное место жительство. 

Однако, более подробные разговоры на фокус-группах обнаруживают весьма поверхностные и 

клишированные представления молодых россиян о жизни на Западе, об общественном-политическом 

устройстве и культуре западных стран. Главной чертой западных стран для молодых россиян (впрочем, как и для 

населения в целом) является то, что на Западе люди живут «хорошо и богато». Когда молодые люди говорят, что 

они хотели бы жить «как на Западе», «как в Европе», большинство имеет в виду прежде всего материальный 

достаток. 

Западные страны сохраняют в глазах молодых россиян образ сытой и спокойной жизни и рассматриваются 

молодыми людьми как источник модных тенденций в одежде, музыке и кино. Для многих из них западная 

массовая культура стала неотъемлемой частью повседневного опыта. С самого рождения они знакомы с 

Голливудом, Диснеем, а теперь и с HBO. Около трети россиян в возрасте до 35 лет наслаждаются зарубежной 

поп-музыкой, хип-хопом или техно. Западная культура действительно стала неотъемлемой частью идентичности 

молодого поколения России. При этом Россия кажется нашим респондентам отстающей от Запада. 

При этом у молодых людей зачастую нет политических предпочтений, нет интересов за пределами 

семейной жизни, они не доверяют власти, но и не видят и не ищут ей иной альтернативы. Изменить жизнь не 

получилось и приходится адаптироваться к текущей ситуации, отказываясь от прежних убеждений, подвергать 

все циничному сомнению, мечтая, если не о жизни, то хотя бы о временном отдыхе за границей. 
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4. Вопросы и задания, которые приведут к решению. 
 

Вопрос 1. Согласен ли ты с тем, что в описании данной ситуации отражены негативные явления, 

которые, действительно, характерны для современной молодежи России?  
 

Ключ:  

Ответ 1.1: «..……………………………………………………………………….…………………………….………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………….………………………………………………….………………………………………». 

Ответ 1.2: «..……………………………………………………………………….…………………………….………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………….………………………………………………….………………………………………». 

Ответ 1.3: «..…………………………………….……………………………………………………………….………………… 

…………………………………………………………………………………..….………………………………………………». 

 

Вопрос 2. Как ты считаешь, какие чувства побуждают молодых людей вести себя подобным образом?  
 

Ключ:  

Ответ 2.1: «..……………………………………………………………………….…………………………….………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………….………………………………………………….………………………………………». 

Ответ 2.2: «..……………………………………………………………………….…………………………….………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………….………………………………………………….………………………………………». 

Ответ 2.3: «..……………………………………………………………………………….…………………….………………… 

………………………………………….……………………………………………………….…………………………………». 
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Вопрос 3. Какое отношение вызывает у тебя подобное поведение молодежи? 
 

Ключ:  

Ответ 3.1: «..……………………………………………………………………….…………………………….………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………….………………………………………………….………………………………………». 

Ответ 3.2: «..……………………………………………………………………….…………………………….………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………….………………………………………………….………………………………………». 

Ответ 3.3: «..………………………………………………………………………………………….………….………………… 

……………………………………….……………………………………………………………………………………..……..». 

 

Задание 1. Представь, что твой одноклассник выставил запись в социальной сети «ВКонтакте», в которой 

написал о том, как давно мечтает уехать из России, поскольку «в этой стране просто невозможно достойно жить». 

Считаешь ли ты нужным отреагировать? Если да, то как бы ты мог это сделать? 

 

Ключ:  

Ответ 1.1: «..……………………………………………………………………….…………………………….………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………….………………………………………………….………………………………………». 

Ответ 1.2: «..……………………………………………………………………….…………………………….………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………….………………………………………………….………………………………………». 

Ответ 1.3: «..……………………………………………………………………….…………………………….………………… 

………………………………………….………………………………………………………….………………………………». 

 

5. Указание на теоретическую базу решения задачи  
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Источник текста: Ценности, ориентации и участие в политической жизни российского молодого поколения. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.levada.ru/2020/06/30/tsennosti-orientatsii-i-uchastie-v-politicheskoj-

zhizni-rossijskogo-molodogo-pokoleniya/ 

 

 

 

 Ценностно-ориентированная ситуация 16  (кейс) 
 

(Ориентирована на овладение субъектом патриотическими качествами, чувствами, отношением, 

действиями, поступками, видами деятельности -  

сохранять историко-культурное наследие, продолжать традиции предков.) 

 

Название кейса: «Глазами гражданина» 

 

1. Обобщенная формулировка задачи. 

Современная ситуация в российском обществе и нормативные документы Российской Федерации актуализируют 

задачу формирования духовно-нравственных ценностей и качеств личности гражданина нашей страны. В Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в перечне базовых национальных 

ценностей обозначена такая ценность, как патриотизм, проявляющийся в любви к России, к своему народу, к своей 

малой родине, в служении Отечеству. Формирование данной ценности у подрастающего поколения связано со 

становлением и развитием готовности человека отстаивать и защищать в различных формах и на различных 

уровнях, сообразно собственным возможностям, национальные интересы Родины и своего народа. Зачастую такие 

действия направлены на бескорыстную заботу об окружающих людях, нуждающихся в ней. Однако, наблюдения 

показывают, что сегодняшние школьники в большей степени заняты учебной деятельностью и реализацией собственных 

интересов, поэтому далеко не всегда проявляют подобную готовность. 
 

2. Ключевое задание. 

Внимательно ознакомьтесь с контекстом ситуации, проанализируйте условия ситуации и действия  ее 

участников, оцените их, отвечая на вопросы, предложенные ниже (вы можете воспользоваться ключом и выбрать 
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вариант из предложенных либо предложить свой вариант ответа). Смоделируйте свое поведение в подобной 

ситуации и опишите его, выполняя задание 1.   
 

3. Контекст (описание конкретной ситуации, характеристика людей, ресурсов и т.  д.). 
 

Из письма В. А. Сухомлинского к сыну: «Самое сложное и самое трудное в жизни молодого человека – 

увидеть себя как бы со стороны, увидеть в свете идеального, героического. Советую тебе: читай побольше о 

людях, достигших вершины человеческой красоты. Есть и в наши дни люди, жизнь которых – как подвиг Данко. 

Прочитай маленькую книжечку о Михаиле Паникахо, двадцатилетнем комсомольце с Днепропетровщины, 

который в боях за Сталинград сжег фашистский танк и сам погиб в огне, – и ты увидишь мир вокруг себя и самого 

себя глазами гражданина. Когда он готовился бросить бутылку с зажигательной жидкостью на приближающийся 

фашистский танк, пуля разбила бутылку, одежда на нем вспыхнула, он, как горящий факел, бросился на танк и 

поджег его собой, своим горящим телом. Даже фашистские солдаты прекратили огонь, изумленные этим 

подвигом. Михаила Паникахо назвали Данко Волжской Твердыни. 

Что есть в мире, что может сравниться с этим подвигом? Он затмевает подвиг спартанских воинов. Если ты 

увидишь этот живой факел самопожертвования во имя Родины, – а не увидеть его невозможно, он осветит все в 

твоей душе, поможет тебе увидеть в своей душе самые сокровенные уголки. В эти мгновенья тебе захочется 

быть нравственно красивым, захочется что-то сделать для Родины, захочется приобщиться к великому, 

возвышенному. Создавай такие мгновенья – вот что очень важно. Береги сам в себе высокий нравственный 

накал этих мгновений. В свете возвышенного и героического ты в конце концов поставишь себе вопрос: Кто я 

такой? Во имя чего я живу на свете? Способен ли я на подвиг? 

Ты будешь солдатом, защитником Родины, знай, что в любую минуту ты должен быть готовым сражаться за 

свободу и независимость Отечества. Если запылает пожар войны, от тебя, как и от каждого советского воина, 

потребуется огромная стойкость, сила духа, мужество, самопожертвование. Знай, что в жизни нашей есть вещи 

ни с чем не сравнимые и не сопоставимые. Это Родина, родной народ, наше любимое Отечество. Без любого 

из нас Родина может обойтись, но любой из нас без Родины - ничто. Самовоспитание – это прежде всего 
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воспитание в самом себе мужественного патриота. Вот теперь надо возвратиться к твоему письму, в котором ты 

писал о страшном преступлении, совершенном молодыми людьми. Их душа пуста и убога, примитивна и 

ограничена прежде всего потому, что в ней нет важнейшего стержня человечности – любви к Родине. Это самое 

чистое и самое тонкое, самое возвышенное и самое сильное, самое нежное и самое беспощадное, самое 

ласковое и самое грозное чувство».  
 

4. Вопросы и задания, которые приведут к решению. 
 

Вопрос 1. Cчитаешь ли ты, что поступок Михаила Паникахо проявлением такого качества как 

патриотизм? Приведи аргументы. 
 

Ключ:  

Ответ 1.1: «..……………………………………………………………………….…………………………….………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………….………………………………………………….……………………………………….: 

– …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

– ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..». 

Ответ 1.2: 

«………………………………………………………………………………………………………………………..».  

Ответ 1.3: «………………………………………………………….………………………………………….………………..… 

………………………………………….……………………………………………….…………………………………………». 
 

Вопрос 2. Как ты считаешь, какие чувства побуждают человека совершать подобные поступки? Объясни 

свое суждение.  
 

Ключ:  

Ответ 2.1: «………………………………………………………….………………………………………….………………..… 
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………………………………………….……………………………………………….…………………………………………». 

Ответ 2.2: «………………………………………………………….………………………………………….………………..… 

………………………………………….……………………………………………….…………………………………………». 

Ответ 2.3: «………………………………………………………….………………………………………….………………..… 

………………………………………….……………………………………………….…………………………………………». 
 

Вопрос 3. Какое отношение вызывает у тебя данный текст? Считаешь ли ты необходимым «читать 

побольше о людях, достигших вершины человеческой красоты» для того, чтобы помнить их подвиги брать с 

них пример, развивая в себе качества человека-патриота? 
 

Ключ:  

Ответ 3.1: «..……………………………………………………………………….…………………………….………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………….………………………………………………….………………………………………». 

Ответ 3.2: «..……………………………………………………………………….…………………………….………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………….………………………………………………….………………………………………». 

Ответ 3.3: «..………………………………………………………………………….………………………….………………… 

………………………………………….………………………………………………………….………………………………». 

 

 

Задание 1. Представь, что тебе необходимо разработать программу самовоспитания гражданина России.  

Какие пункты ты бы в нее обязательно включил?  
 

Ключ:  

Ответ 1.1: «..……………………………………………………………………….…………………………….………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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………………………………………….………………………………………………….………………………………………». 

Ответ 1.2: «..……………………………………………………………………….…………………………….………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………….………………………………………………….……………………………………...». 

Ответ 1.3: «..…………………………………………………….……………………………………………….………………… 

………………………………………….………………………………………………..………………………………………..». 

5. Указание на теоретическую базу решения задачи  
 

Источник текста: Сухомлинский В. А. Письма к сыну : Кн. для учащихся / В. А. Сухомлинский. – 2-е изд. – Москва: 

Просвещение, 1987. – 122 с. 
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предметов. 

Руководитель рабочей группы «Образование» Комитета по развитию гражданского 

общества Общественной палаты Иркутской области. 

Член Иркутского общественного городского женского движения «Женсовет». 

Последователь компетентностно-деятельностного подхода в образовании, представитель научно-практической школы 

системно-деятельностного подхода в образовании. 

 

                                                                                        E-mail: paskevskaya-n@yandex.ru                      тел. +7-902-579-28-40 
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Харченко Светлана Альбертовна 
 

Кандидат педагогических наук, доцент, преподаватель вуза, учитель школы (биология, 

химия). 

С 2005 года работает на кафедре педагогики Иркутского государственного педагогического 

университета, впоследствии преобразованного в Педагогический институт Иркутского 

государственного университета.  

Преподает дисциплины: «Педагогика»; «Основы духовно-нравственного воспитания»; 

«Проектирование и организация профессиональной педагогической деятельности»; 

«Проектирование и реализация воспитательных программ»; «Теория и практика детского и 

молодежного движения»; «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 

С 2015 г. участвует в проектировании и организации деятельности регионального центра 

подготовки вожатых ИГУ «Вожатый будущего», осуществляющего системную подготовку 

вожатых для работы в детских оздоровительных лагерях Иркутской области, Краснодарского края и республики Крым 

(в том числе Международных детских центрах «Орленок» и «Артек»).  

Научную работу ведет в области поиска путей формирования культуры сотрудничества студентов вуза, а также 

занимается исследованием проблемы духовно-нравственного воспитания обучающихся современных образовательных 

организаций.                

 

E-mail: sv1707@bk.ru       тел. +7-983-690-74-24 
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Гранкина Елена Александровна 

Председатель Фонда духовно-нравственного и патриотического воспитания имени 

В. Г. Распутина.  

Директор по социально-психологической работе АНО ДПО «Байкальский институт 

духовно-нравственных основ семьи и общества».  

Член Общероссийской общественной организации социальной защиты семьи и поддержки 

семейных ценностей «Национальная родительская ассоциация».  

Практикующий психолог, конфликтолог Иркутского регионального общественного 

учреждения Центр развития семьи «ВЕСТА». 

 

 

E-mail: geminni3@gmail.com      тел. +7-902-566-55-16 
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