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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАТРИОТИЗМА:  
ГОДЫ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ МИРОВЫХ ВОЙН, А ТАКЖЕ 1-я И 2-я КАРАБАХСКИЕ ВОЙНЫ

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В статье изучена связь таких понятий, 
как «война», «вооруженный конфликт» и «патриотизм». 
Патриотизм является основой морального фактора, фор-
мирующего не только боевой дух войск, но и национальное 
самосознание граждан той или иной страны — участницы 
боевых действий. Целью данной статьи стало проведение 

сравнительного анализа, изучение и осмысление различных 
по своей сути проявлений патриотизма в периоды Первой и 
Второй мировых войн, а также 1-й и 2-й Карабахских войн. 

Патриотизм — явление социальное и политическое. 
Ярким примером ложного патриотизма, основанного на 
оборонительной политике, пропагандируемой населению, 
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является Германия времен как Первой, так и Второй миро-
вых войн. Этапы формирования патриотизма в различных 
политических формациях существенно отличаются друг 
от друга. Основным показателем выступает воспитание 
подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к 
своей Родине. Нагорный Карабах являлся спорной терри-
торией, которая не раз становилась причиной начала кро-
вопролитных стычек между представителями Азербайд-
жана и Армении. В статье рассмотрены военные столкно-
вения, проходившие на этой территории в 1992—1994 гг. и 
в сентябре — ноябре 2020 г. (44-дневная война), проведено 

сравнение патриотического настроения граждан Азер-
байджана. И можно утверждать, что моральный дух, а 
вместе с тем и патриотизм граждан страны в военное 
время прямо пропорционален степени внешней угрозы госу-
дарству: чем она выше, тем сильнее мобилизуется патри-
отический ресурс, выражающийся в чувстве любви к свое-
му Отечеству, желании его защитить и отстоять родную 
культуру, быт, обычаи, семью.

Ключевые слова: патриотизм, война, конфликт, Кара-
бахская война, сравнительный анализ, воспитание, самосо-
знание, мультикультурализм, боевой дух, победа

Для цитирования: Гасанова Т. О. Сравнительный анализ патриотизма: годы Первой и Второй мировых войн, а также 
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Original article

A COMPARATIVE ANALYSIS OF PATRIOTISM: THE YEARS OF THE FIRST  
AND SECOND WORLD WARS AND THE FIRST AND SECOND KARABAKH WARS

5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The article explores the connection between such 
concepts as “war”, “armed conflict” and “patriotism”. Patri-
otism is the basis of the moral factor that forms not only the 
fighting spirit of the troops, but also the national consciousness 
of the citizens of one or another country participating in the 
hostilities. The purpose of this article is to conduct a compara-
tive analysis, study and comprehend various manifestations of 
patriotism in their essence during the First and Second World 
wars, as well as the First and Second Karabakh wars. Patrio-
tism is a social and political phenomenon. A striking example of 
false patriotism based on a defensive policy propagated to the 
population is Germany during both World Wars I and II.

The stages of the formation of patriotism in various political for-
mations differ significantly from each other. The main indicator is 
the upbringing of the younger generation in the spirit of patriotism 

and love for their homeland. Nagorno-Karabakh was a disputed 
territory, which more than once became the reason for the begin-
ning of bloody clashes between representatives of Azerbaijan and 
Armenia. The article examines the military clashes that took place 
in this territory in 1992—1994 and in September — November 2020 
(44-day war), comparisons are made of the patriotic mood of Azer-
baijani citizens. And it can be argued that the morale, and at the 
same time the patriotism of the citizens of the country in wartime is 
directly proportional to the degree of external threat to the state: the 
higher it is, the more the patriotic resource is mobilized, expressed 
in the feeling of love for their Fatherland, the desire to protect it and 
defend their native culture, life, customs, family.

Keywords: patriotism, war, conflict, Karabakh war, com-
parative analysis, education, self-awareness, multiculturalism, 
fighting spirit, victory

For citation: Gasanova T. O. A comparative analysis of patriotism: the years of the First and Second World wars and the First 
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Введение
Война — уникальное и страшное с точки зрения исто-

рии событие. Любая война, вне зависимости от ее масштаб-
ности, влечет за собой те или иные изменения в социальных 
институтах и общественном сознании. Особый интерес для 
исследователей, представляющих различные области на-
учного знания, будь то история, социология, педагогика и 
иные, представляют Первая и Вторая мировые войны. Это 
объяснимо тем, что обе они являются наиболее крупными 
событиями милитаристского характера, произошедшими  
в мировой истории. 

Актуальность. Вооруженные конфликты по-прежнему 
являются частью современной истории, а такие масштаб-
ные в контексте всего мира события, как Первая и Вторая 
мировые войны, все еще нуждаются в дополнительном ос-
мыслении и анализе, особенно с точки зрения изучения их 
патриотического аспекта.  

Актуальность изучения патриотизма посредством ис-
пользования сравнительного метода также обоснована  
и с точки зрения целесообразности дальнейшей практи-
ческой работы над предметом и объектом исследования. 
Патриотизм и сегодня используется как эффективный  

инструмент по укреплению государственности. Тем не 
менее пути укрепления государственности интересуют 
ученых и политических деятелей и в мирное время, что 
делает патриотизм универсальной и актуальной для изу-
чения областью научного знания. 

Изученность проблемы. Ряд современных исследо-
вателей обращали свое внимание на данный метод, так-
же именуемый иногда контрастным, однако он приме-
нялся ими в контексте анализа патриотизма других стран 
и в другую эпоху. Например, Ю. В. Кузнецов, кандидат 
исторических наук, посвящает ряд своих публикаций 
проблемам сравнительно-исторического дискурса патри-
отизма в США [1]. 

Китайский исследователь Ци Хаймань применяет кон-
трастный метод, однако делает это в контексте изучения 
лингвистических проявлений патриотизма в русском и ки-
тайском языках [2]. 

Психолого-педагогические основы патриотического 
воспитания раскрывали в своих исследованиях такие ав-
торы, как Т. А. Касимова, Л. М. Курганская; О. С. Газман, 
А. П. Кабаченко и О. Е. Окунева уделяют внимание вопро-
су целей, задач и сущности патриотического воспитания.
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Анализ современных трудов по проблеме воспита-
ния патриотизма среди школьников таких авторов, как 
Н. А. Мельникова, Т. М. Маслова, В. Пионтковский, по-
казывает, что рассмотрены вопросы разных возрастных 
групп. В трудах С. М. Садыговой и Ф. М. Алиева подробно 
освещен процесс воспитания патриотизма у детей младше-
го школьного возраста. 

Целесообразность разработки темы — это организа-
ция патриотического воспитания и ценностное содержание 
таких понятий-атрибутов, как Родина, азербайджанство, 
государственность, справедливость, их роль в развитии 
страны, в ее самоопределении и современности, прошло-
го, настоящего и будущего. Сложность обозначенных за-
дач нацеливает на изменение деятельности представителей 
общественности в освоении понятия патриотизма. Однако, 
в отличие от военного положения, которое стимулирует 
стихийную мобилизацию патриотических чувств, сегодня 
требуются различные социальные технологии стимули-
рования патриотизма, способные значительно повысить 
уровень нравственности современного общества. Требу-
ется серьезная научно-методическая разработка подходов  
к пониманию феномена «патриотизм» и его оснований. 
Проблемы патриотического воспитания молодежи всегда 
были актуальными в исследованиях педагогической науки. 
Их решение требует и сегодня кардинальных изменений, 
особенно в сфере подготовки будущих педагогов, так как  
в их руках находится будущее страны. 

Научная новизна. Изучение патриотизма сравнитель-
ными методами как раз заключается в недостаточно полном 
раскрытии данной темы в публикациях научного характе-
ра. Сравнительный анализ патриотизма в период проведе-
ния Первой и Второй мировых, а также 1-й и 2-й Карабах-
ских войн в научной литературе еще не проводился. Таким 
образом, в научном дискурсе сравнительный патриотизм 
времен указанных выше войн впервые описан в данной ста-
тье, в чем и заключается ее научная новизна.

Цель и задачи. Среди задач также можно выделить:
– изучение научной литературы российских и зару-

бежных, в частности азербайджанских, авторов по теме 
патриотизма;

– изучение роли общественных учреждений и различ-
ных политических организаций в формировании патрио-
тизма у населения стран-участниц военных действий;

– определение роли патриотической составляющей в жиз-
ни общества в период проведения военных конфликтов.

Цель данной статьи и работы, проведенной перед ее напи-
санием, может быть сформулирована как проведение сравни-
тельного анализа, изучение и осмысление различных по своей 
сути проявлений патриотизма в период Первой и Второй ми-
ровых войн, а также 1-й и 2-й Карабахских войн. 

Наиболее общим структурным компонентом патриотиз-
ма, представленным в научной литературе, можно назвать 
отдельное рассмотрение его проявлений со стороны правя-
щих классов и обычных граждан или народа в целом [3]. 
Предполагалось, что изучены и осмыслены будут обе эти 
разновидности, что стало одной из основных задач при на-
писании данной статьи. 

Однако, как справедливо отмечается в некоторых ис-
следованиях, патриотизм наиболее ярко проявляется в пе-
риоды внешней угрозы государству [4]. 

Теоретическая значимость данной работы — это 
дальнейшее развитие исследования для реализации процес-
са воспитания современной молодежи в духе патриотизма. 

Несмотря на интерес исследователей к исторической сто-
роне данных событий, вопросы патриотизма в среде граж-
дан воюющих стран по-прежнему остаются нераскрытыми. 
Им в научной литературе не уделено достаточно внимания 
и, как следствие, тема сравнительного патриотизма в пери-
оды вышеобозначенных войн нуждается в дополнительной 
проработке и изучении. 

Практическая сторона данной темы подразумевает 
проведение сравнительного анализа такого понятия и кате-
гории общественного и личностного сознания, как патри-
отизм, а также его проявлений в период Первой и Второй 
мировых, а также 1-й и 2-й Карабахских войн. Это позволит 
нам определить, каково влияние патриотизма на самосозна-
ние и самоопределение граждан в период, когда в стране 
идут инициированные ею или противниками в отношении 
нее военные действия. 

Для любого государства патриотизм является констан-
той его существования, фундаментом, на основании кото-
рого формируется цельное общество. 

Основная часть
Мировая история насчитывает огромное количество 

войн. Как же патриотизм меняется в период участия госу-
дарства в военных конфликтах? 

Для сравнительного анализа патриотизма необходимо 
остановиться на более поздних примерах, так как именно они 
будут наиболее показательны. Так, Первая мировая война — 
это крупный межгосударственный вооруженный конфликт, 
носящий империалистический характер. Той же особенно-
стью, непосредственно влияющей на патриотический настрой 
граждан, обладала и Вторая мировая война. Империалистиче-
ский характер этих войн предопределил, что основой вспле-
ска патриотических настроений в период Первой и Второй 
мировых войн стала борьба против врагов, совершающих не-
правомерные действия на мировой политической арене, что 
так или иначе угрожало интересам страны. 

Однако на данных факторах, ставших основой роста па-
триотических настроений, сходства двух этих войн закан-
чиваются. Существенное же различие заключается в том, 
что Первая мировая война не была для России необходи-
мой в силу отсутствия для нее непосредственной угрозы со 
стороны врага. Перед Россией в 1914—1918 гг. не стояли 
задачи защиты своих границ, населения, культуры от внеш-
ней угрозы. Включение России в Первую мировую войну 
объяснялось в большей степени вопросами престижа госу-
дарства. Между тем Вторая мировая же поставила СССР 
перед непосредственной угрозой всему государственному 
строю, который необходимо было защищать. 

Таким образом, моральный дух, а вместе с ним и па-
триотизм граждан страны в военное время прямо про-
порционален степени внешней угрозы государству. Это 
значит, что патриотизм не равен солидарности населения 
страны к внешнеполитическим целям классов, правящих 
государством. 

В период Первой мировой Россия испытывала неста-
бильность внутри государства, что отражалось в том числе 
и на военных агитационных ресурсах, которые уходили на 
второй план в пылу борьбы со все возрастающими рево-
люционными настроениями. Таким образом, по мнению 
Н. В. Юдина, агитация в годы Первой мировой войны сре-
ди солдат была достаточно слабой уже к 1916—1917 гг. [5]. 

Хронология 1914—1918 гг. на начальном этапе войны 
характеризуется патриотическим скачком, свойственным 
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всем без исключения слоям населения. Е. П. Терешина 
называет это явление «стихийный патриотизм» [6]. То же 
можно сказать и о Великой Отечественной войне. В обо-
их случаях на начальном этапе война воспринималась как 
необходимая часть оборонительной тактики государства. 
Однако уровень патриотизма среди всех слоев населения 
как перед началом Великой Отечественной, так и в первый 
год войны был высок еще и потому, что граждане СССР 
ощущали непосредственную угрозу, исходящую извне. 
В период Первой мировой войны патриотизм все больше 
приобретал революционный настрой и был направлен на 
поддержание необходимости смены власти внутри страны, 
а не борьбы с внешней угрозой [7].

Патриотизм после начального этапа Великой Отече-
ственной войны развивался совершенно по другому сце-
нарию, что в первую очередь обусловлено незначитель-
ностью всех существующих на тот момент внутри СССР 
проблем по сравнению с внешнеполитической угрозой со 
стороны фашистской Германии. На продолжающие расти 
патриотические настроения влияло множество факторов, 
однако именно осознание угрозы извне стало наиболее 
эффективным мотиватором к самоотверженным подвигам 
людей, которые ценность интересов страны и народа стави-
ли выше ценности своей жизни и жертвовали ею на полях 
сражений. С нашей точки зрения, данный факт можно объ-
яснить не только патриотической сплоченностью народа 
перед лицом сильного и опасного врага, но и воспитанием. 
Таким образом, можно сказать, что в какой-то мере совет-
ские граждане были готовы к самопожертвованию еще до 
начала войны. В контексте Первой мировой войны можно 
говорить об отсутствии фактора воспитания, так сказавше-
гося на патриотическом всплеске 1941—1942 гг. 

К моменту выхода России из Первой мировой войны,  
а в случае с Великой Отечественной — к моменту ее окон-
чания уровень патриотизма и его характер снова меняются: 
все больше тех, кто выступает против войны. От поддержки 
государственного курса, желания победы русского оружия и 
частых обсуждений войны население перешло к позиции от-
рицания ее необходимости и даже к антивоенным настроени-
ям [8]. При этом нельзя говорить о полной утрате патриотизма.

В научной литературе существует тезис о том, что ха-
рактеристики, данные стране в целом, можно с некоторыми 
оговорками применить и ко всем ее структурным едини-
цам [9]. Чтобы подтвердить или опровергнуть его, рассмо-
трим патриотизм азербайджанцев в период Великой Отече-
ственной войны. 

На тот момент ныне суверенная страна являлась одной из 
союзных республик, и ее вклад в победу современные иссле-
дователи оценивают с точки зрения поставки на фронт и в тыл 
нефтепродуктов, которые были необходимы для работы раз-
ного рода транспортных и технических средств [10]. Однако 
только в первые недели войны более 40 тыс. азербайджанцев 
добровольцами отправились на фронт, что говорит о высоком 
уровне патриотизма и таком же самоотверженном настрое 
людей на борьбу с захватчиками, как и в целом в СССР. Уже 
спустя всего месяц после объявления о начале войны солдаты 
родом из Азербайджана принимали участие в обороне Бре-
стской крепости. А в августе 1941 г. почти 200 тыс. человек 
прошли добровольную военную подготовку в 87 боевых бата-
льонах, а затем также отправились на фронт.

Одним из первых известных нам подвигов представите-
ля азербайджанского народа стали действия старшего сер-
жанта Исрафила Мамедова и двадцати его бойцов в начале 

декабря 1941 г. Тогда они недалеко от деревни Пустынка 
около десяти часов сражались с немецкими солдатами, пре-
восходящими их по численности и технической оснащенно-
сти. Уничтожить старшему сержанту и его бойцам удалось 
около 70 врагов. Мамедов стал первым азербайджанцем — 
Героем Советского Союза. Своим патриотическим приме-
ром он вдохновил многих, и не только азербайджанцев. 

Можно также говорить и о героизме тех, кто трудился 
в тылу в сложнейших условиях военного времени. Несмо-
тря на нехватку рабочих рук, постоянную угрозу жизни, не-
нормированный трудовой день и иные трудности военного 
времени, Бакинский авторемонтный завод, производивший 
в период ВОВ детали для танков и различную военную про-
дукцию, выполнил план на 200 % [11].

О том, что уровень патриотизма был высок вплоть до 
конца войны, говорят нам и иные подвиги представителей 
азербайджанского народа на фронте и в тылу, отмеченные 
государственными наградами. Например, медаль «За оборо-
ну Москвы» получили около тысячи азербайджанцев [10].

Как отмечалось выше, агитация также являлась частью 
работы государства по поднятию патриотического духа. 
Например, в 1942 г. в воинские части было направлено так-
же 50 тыс. экземпляров политической и 3 млн экземпляров 
художественной литературы, 900 тыс. агитационных пла-
катов и свыше 3 млн различных листовок и лозунгов на 
азербайджанском и русском языках [12].

Ярким примером патриотизма, основанного на ложной по 
своей сути оборонительной политике, пропагандируемой на-
селению, является Германия, как времен Первой, так и Вто-
рой мировых войн. Профессор Оксфордского университета 
Никола Старгардт, изучавший феномен германского патрио-
тизма 1914—1918 гг. и 1939—1945 гг., выдвигает тезис, суть 
которого заключается в том, что немцы воспринимали обе эти 
войны как оборонительные. Таким образом, можно сделать 
вывод, что в вопросах повышения уровня патриотизма пози-
ция обороняющегося является наиболее выгодной. В случае 
Германии такой подход оказался действенным даже с учетом, 
что страна сама выступала агрессором. 

Старгард в своем исследовании развивает мысль, что идея 
оборонительной войны в среде народных масс возникла не 
случайно. Термин «враг нации» и общество, старающееся от 
таких врагов защититься, получило тогда даже свое название, 
которое на немецком звучало как volksgemeinschaft [13].

Таким образом, мы подтверждаем тезис о том, что обра-
зование также играет важную роль в формировании патри-
отического склада личности, с определенными жизненны-
ми установками в отношении своего Отечества. 

Развивая мысль о том, что немцы даже в ситуации краха 
режима продолжили сражаться за свою родину, Старгардт 
отводит второстепенную роль в этом процессе партийным 
органам, террору и личности Гитлера [там же]. Однако по-
добная точка зрения представляется не совсем точной. Как 
было продемонстрировано во множестве исследований,  
в частности в трудах Норберта Фрая, безусловно, все пере-
численные факторы постепенно теряли былую мощь, но тем 
не менее продолжали действовать, создавая «кумулятивный 
эффект и толкая немецкое общество к гибели» [14]. Проведя 
сравнительный анализ патриотизма времен Первой и Вто-
рой мировых войн, был получен опыт, который можно при-
менять для разбора более локальных 1-й и 2-й Карабахских 
войн, имеющих этнополитический характер. 

Нагорный Карабах — это территория, которая не раз 
становилась причиной начала кровопролитных стычек  
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различного масштаба между представителями Азербайджана 
и Армении. Однако нами будут рассмотрены военные стол-
кновения, проходившие на этой территории в 1992—1994 гг. 
и в сентябре — ноябре 2020 г. 

Как было выяснено ранее на примере двух мировых 
войн, патриотизм является одним из эффективных инстру-
ментов, зачастую оказывающих влияние на исход конфлик-
та. Можно ли применить данный тезис по отношению к во-
йнам в Карабахе?

Патриотизм и мультикультурализм являются одними 
из основных направлений политического курса нынешне-
го президента Азербайджана Ильхама Алиева. Из оценки 
патриотического духа солдат президента Азербайджана мы 
видим, что есть душевный подъем, а чувство патриотизма  
у азербайджанских солдат очень высокое и сильное [15].

По мнению историков, в том числе и исследователей 
истории Азербайджана, господство патриотических на-
строений в обществе возможно только в одном случае — 
если идентичность его большинства совпадает с граждан-
ской идентичностью. Патриотизм в азербайджанской моде-
ли мультикультурализма выполняет роль конструктивного 
каркаса, препятствующего дроблению социокультурного 
пространства на отдельные фрагменты [16]. 

Таким образом, патриотизм для руководства страны по-
следние несколько лет является одним из значимых фак-
торов, позволяющих укрепить боевой дух войск Азербайд-
жана. Это нашло отражение в период 2-й Карабахской во-
йны, в которой Азербайджан одержал победу над силами 
Армении. 

В 1-й Карабахской войне, которая затянулась на два 
года, оба противоборствующих государства в период пер-
вой кампании делали упор на оборонительный патриотизм, 
который, в случае России и Германии времен Первой и Вто-
рой мировых войн, был весьма эффективен в качестве ин-
струмента по сплочению людей и поднятию боевого духа 
солдат. Оба лидера, А. Эльчибек и Г. Алиев, понимали, что 
Азербайджану необходимо поднимать патриотизм на бо-
лее высокий уровень, так как нужно готовить свою армию 
к тому, что она будет в позиции атакующего, что всегда бо-
лее тяжело морально, чем быть в позиции защищающегося. 
Уверенный курс на воспитание патриотизма в стране был 
взят после прихода к власти Гейдара Алиева и получил свое 
дальнейшее развитие уже при Ильхаме Алиеве, который не 
раз утверждал, что патриотическое воспитание — важная 
часть жизни азербайджанского общества [17]. Таким обра-
зом, к началу 2-й Карабахской войны в 2020 г. патриотизм 
как в стране в целом, так и в ее армии удалось поднять на 
более высокий уровень, что, по мнению некоторых экспер-
тов, способствовало большим успехам Азербайджана в не-
давней военной кампании [18].

Одним из основных выводов, сформулированных по 
итогам написания статьи, стало утверждение о том, что па-
триотизм в различных вооруженных конфликтах формиру-
ется и проявляется по-разному, однако во всех случаях он 
влияет на итоги военных действий. 

Выводы
Сегодня в политической практике Азербайджана мож-

но выделить две категории нравственных ценностей, ока-
зывающих влияние на патриотизм его граждан. Первыми 
ценностями выступают национальные интересы, которые 
обусловливаются конкретно-историческими условиями и 

понимаются азербайджанцами как их личные стремления 
тоже. Вторая ценность предстает в виде реальных полити-
ческих действий, в которых патриоты должны принимать 
участие по мере необходимости. 

Подводя итоги, можно сделать несколько выводов, ос-
нованных на проделанной работе:

1. Патриотизм — это важное явление общественной 
жизни, без которого немыслимо существование ни одного 
суверенного государства. При этом необходимо отметить 
связь таких понятий, как «война», «вооруженный кон-
фликт» и «патриотизм». Последний является основой мо-
рального фактора, формирующего не только боевой дух 
войск, но и национальное самосознание граждан той или 
иной страны — участницы боевых действий. 

В период подготовки к военным действиям и на началь-
ном их этапе наблюдается повышение уровня патриотизма 
среди различных слоев населения. Моральный дух, а вместе 
с тем и патриотизм граждан страны в военное время пря-
мо пропорционален степени внешней угрозы государству: 
чем она выше, тем сильнее мобилизуется патриотический 
ресурс, выражающийся в чувстве любви к своему Отече-
ству, желании его защитить и отстоять родную культуру, 
быт, обычаи. Это значит, что патриотизм не равен соли-
дарности населения страны к внешнеполитическим целям 
классов, правящих государством. В период участия Рос-
сии в Первой мировой войне данная солидарность выража-
лась лишь в начале военных действий, а затем резко пошла  
на спад. Но если в первом случае он был краткосрочным, то 
во втором оказался наиболее стойким. 

2. Воспитание личности играет большую роль в форми-
ровании общего уровня патриотизма. Например, в СССР 
воспитание, прививаемые с младенчества коммунистиче-
ские ценности, непрекращающаяся агитация в пользу ком-
мунистического строя являлись неотъемлемой частью про-
цесса становления личности. Советский человек знал, что 
категория «общественного» является более значимой, чем 
категория «личностного». Таким образом, можно сказать, 
что в какой-то мере советские граждане были готовы к са-
мопожертвованию еще до начала Великой Отечественной 
войны. В контексте же Первой мировой войны можно гово-
рить об отсутствии фактора воспитания, так сказавшегося 
на патриотическом всплеске 1941—1942 гг. 

3. Патриотизм играет большую роль и в истории более 
локальных конфликтов, таких как 1-я и 2-я Карабахские во-
йны. Одним из основных направлений политического кур-
са нынешнего президента Азербайджана Ильхама Алиева 
является патриотическое воспитание молодежи и мульти-
культурализм. Патриотический дух солдат Азербайджана 
стал одним из факторов, на которые Алиев обращал вни-
мание как в период краткосрочного конфликта в Нагор-
ном Карабахе 2016 г., так и во время 2-й Карабахской во-
йны в 2020 г. Таким образом, патриотизм для руководства 
страны последние несколько лет является одним из значи-
мых факторов, позволяющих укрепить боевой дух войск 
Азербайджана. 

Итак, патриотизм в различных вооруженных конфлик-
тах формируется и проявляется по-разному, однако во всех 
случаях оказывает непосредственное влияние на итоги во-
енных действий и становится одним из наиболее важных и 
эффективных инструментов поднятия боевого духа граж-
дан в тылу и на фронте, формирования у людей граждан-
ской идентичности и любви к своему Отечеству. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Статья посвящена проблеме оценки пред-
метно-методической компетенции современного учителя 
математики с целью выявления актуальных затруднений  
в его предметной и методической подготовке. Исследование 
проводилось на основе модели уровневой оценки профессио-

нальной компетенции учителя, разработанной при непосред-
ственном участии авторов статьи. Основным средством 
оценивания стали специально сконструированные задания, 
выполнение которых требовало от испытуемых проявле-
ния предметно-методической и психолого-педагогической  
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