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не допускается.  
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ВОСПИТАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ К ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА КАК ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 
В статье рассматривается понятие «защита Отечества», акцентируется 

внимание на актуальности исследования воспитания положительного отношения к 

защите Отечества на современном этапе развития общества, формулируются 

условия эффективности воспитания положительного отношения обучающихся к 

защите Отечества. 

Ключевые слова: положительное отношение к защите Отечества, 

обучающийся, условия воспитания положительного отношения к защите 

Отечества. 
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EDUCATION OF POSITIVE ATTITUDE OF STUDENTS TO THE 
DEFENSE OF THE FATHERLAND AS A PROBLEM OF MODERN SCIENCE 

AND PRACTICE 
 



The article discusses the concept of «protecting the homeland», the author focuses 

on the relevance of research education a positive attitude towards the protection of the 

Motherland at the present stage of development of society, there are conditions of 

effectiveness of the education of the positive attitude of students to defend the Fatherland. 

Keywords: positive attitude to the protection of the Fatherland, student, conditions 

of education of a positive attitude to the protection of the Fatherland. 
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