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Общая характеристика  работы 

Актуальность  исследования.  Современное  социально

экономическое  положение  России  выдвинуло  ряд  проблем, связан

ных  с  формированием  деятельного  и  мыслящего  гражданина, 

умеющего жить  в условиях демократии. 

Ведущая  роль  в  воспитании  личности  гражданина  принадле

жит  школе.  В новых демократических  условиях  крайне  важно  свое

временное  обновление  содержания  школьного  воспитания  в  фор

мировании гражданских качеств учащихся. 

Система  рыночных отношений требует формирования  особого 

типа  личности,  характеризующегося  гражданской  культурой,  граж

данским  сознанием  и  потребностями  в  гражданской  деятельности, 

чувством  гражданского  долга,  патриотизмом,  справедливостью,  со

вестливостью.  Воспитание  гражданственности одно из условий под

готовки  людей,  способных  возродить  общество  и дух  нации  и  раз

вить идею государственности, обращенную к человеку. 

От  нерешенности  социальнозкокомических  проблем  прежде 

всего  страдает  молодежь,  полная  сомнений  и недоверия  к  наибо

лее жизненным  на совре.менном этапе социальным  и нравственным 

ценностям.  В  определенной  мере  этому  способствуют  средства 

массовой  информации,  в  особенности  видеопродукция,  где  рекла

мируются алкогольные  и табачные  изделия, сцены  насилия, жесто

кости  по  отношению  к человеку,  хищнического  отношения  к  приро

де. 

Большое  внимание  проблеме формирования  гражданственно

сти школьников уделялось в трудах  Ж.Ж. Руссо,  Я.А.  Коменского, 

К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, С.Г.  Шацкого и 

др. 



Для  исследования  проблемы воспитания  гражданственности у 

учащихся большое значение  имеют работы О.И.  Волжиной, Р.Г.  Гу

ровой,  Б.Т.  Лихачева,  Г.Н.  Филонова, А.Ф.  Никитина,  Н.А.  Головко, 

Л.В.  Кузнецовой,  A.M.  Шаленова  и др.,  в  которых  раскрываются 

педагогические  основы  моральнополитического  воспитания  уча

щихся,  формулируются  цели,  задачи,  принципы,  методы,  пути  и 

средства воспитания необходимых качеств гражданина. 

Изучению  различных  аспектов проблемы  воспитания  граждан

ственности  посвящены диссертационные  исследования А.С.  Гаязо

ва,  Ш.Ш.  Хайруллина,  А.Г.  Голева,  И.М. Дуранова,  Е.В.  Известно

вой,  В.И.  Кожокарь,  Е.И.  Кокориной,  Ю.А.  Маринкиной,  И.Н.  Руссу, 

Л.К.  Фомичевой,  ГА.  Шингирей,  Н.И.  Шевченко  и др.  Этими  иссле

дованиями  внесен существенный  вклад в теорию  и практику  воспи

тания  гражданственности  школьников.  Однако  проблеме  воспита

ния  гражданственности  у  старшекпассников  средствами  общест

венных  дисциплин  посвящено  недостаточное  число  теоретике  

аналитических  работ, что  значительно  затрудняет  работу  учителей 

и актуализирует  проблему воспитания  гражданственности у старше

классников средствами общественных дисциплин. 

Проблема  определяется  противоречием,  с  одной  стороны, 

между  потребностью  современного  общества  в  социальной  и  ак

тивной  личности  и  необходимостью  в  зтой  связи  совершенствова

ния процесса формирования  гражданственности  у школьников  в ус

ловиях современной  школы, а с другой   недостаточной  теоретиче

ской  и  практической  разработанностью  модели  воспитания  граж

данственности  у  старшекпассников.  Такое  понимание  проблемы 

предполагает: 

 теоретическое обоснование ее необходимости; 

 определение теоретикометодологической  стратегии; 



 разработку  методического обеспечения этой стратегии; 

  выявление  условий,  способствующих  эффективному  функцио

нированию  модели  воспитания  гражданственности  у  старшекласс

ников средствами  общественных дисциплин. 

Теоретическая  актуальность  и  практическая  значимость  дан

ной  проблемы  обусловили  выбор  темы  исследования  «Воспитание 

гражданственности  у  старшеклассников  средствами  общественных 

дисциплин». 

Объектом  исследования  является  воспитание  гражданствен

ности у школьников. 

Предметом  исследования  является  процесс  воспитания  гра

жданственности  у  старшеклассников  средствами  общественных 

дисциплин. 

Целью  исследования  является  разработка  педагогических  ус

ловий,  способствующих  эффективному  функционированик>  модели 

воспитания  гражданственности  у  старшеклассников  средствами 

общественных дисциплин. 

В  основу  исследования  положена  гипотеза:  эффективное 

воспитание  гражданственности  как  интегративного  качества  лично

сти  по  следующим  аспектам:  мировоззренческом  (знания,  идеалы, 

убеждения,  ценностные  ориентации  и другие);  поведенческом  (нор

мы,  направленность,  установки, поступки  и другие); оценочном  (ка

чественное  состояние  нравственного,  политического,  правового  са

мосознания; стиля  мышления; познавательные оценки, их .характер, 

содержание,  степень  истины,  логика  доказательств  и  другие)  и 

культурном  (культура  чувств,  общения,  поведения,  формы,  содер

жание и характер самодеятельного  творчества и другие)  будет  воз

можно если: 

  разработана  модель  воспитания  гражданственности  у  стар



шеклассников,  основным  свойством  которой  является  ее  много

функциональность,  предъявляющая  социальный  заказ  на  основе 

личностноориентированного  обучения;  содержания  обучения, 

обеспечивающего  воспитание  и  осуществление  процесса  его  во 

взаимодействии  учителя  и обучающегося,  включающая  цель, зада

чи,  содержание,  формы,  методы  и  критерии  диагностики  уровней 

(состояния) развития гражданственности; 

  определены  педагогические  условия,  способствующие  эф

фективному  функционированию  модели  воспитания  гражданствен

ности у старшеклассников  средствами  общественных  дисциплин. К 

основным  педагогическим  условиям  мы  относим:  интегративно

деятельностный  подход; личностноориентированное  обучение; мо

дульноинтегрированный  метод. 

В соответствии  с  целью  и  гипотезой  в работе  ставились  сле

дующие задачи: 

1. Уточнить  содержание  понятий  «гражданское  воспитание», 

«гражданское  образование»,  «гражданственность»  старшеклассни

ков. 

2.  Разработать  модель  воспитания  гражданственности  у 

старшеклассников средствами общественных дисциплин. 

3.  Выявить  и экспериментально  проверить  педагогические  ус

ловия,  способствующие  эффективному  функционированию  модели 

воспитания  гражданственности  у  старшеклассников  в  муниципаль

ных образовательных  учреждениях  средствами  общественных дис

циплин. 

4.  Определить  уровни  и  критерии  сформированности  граж

данственности у старшеклассников. 

5.  Разработать  методические  рекомендации  для  учителей  по 

осуществлению  процесса  воспитания  гражданственности  у старше



классников  в  муниципальных  образовательных  учреждениях  сред

ствами общественных дисциплин. 

Теоретикометодологической  основой  исследования  явля

ется: диалектическая теория  о всеобщей  связи, взаимообусловлен

ности  и  целостности  явлений;  философские  положения  о  ведущей 

роли личности в процессе ее формирования  и развития, психологи

ческая теория деятельности,  идеи деятельностного  подхода  к фор

мированию  гражданственности;  теоретикометодологическое  на

следие  кпассиков  педагогической  мысли  (К.Д. Ушинского,  А.С.  Ма

каренко, В.А. Сухомлинского и др.). 

Большое влияние на нашу работу оказали  исследования, в ко

торых рассмотрены ведущие идеи системного подхода к интеграции 

наук  (А.Н. Аверьянов,  И.В.  Блауберг,  Э.Г.  Юдин,  В.Г.  Афанасьев, 

Ф.Ф. Королев). 

Наши  исследования  в  значительной  степени  опираются  на 

следующие  психологопедагогические  современные  теории:  фор

мирование  личности  (П.К,  Анохин, А.Г. Асмопов,  Н.Н.  Нечаев, А.И. 

Щербаков и др.), ведущей роли деятельности  как источника форми

рования  человека  (А.А.  Бодалев,  В.А.  Крутецкий,  А.Н.  Леонтьев  и 

др.),  о  природной,  социальной  и  культурной  обусловленности  раз

вития  личности  (И.С.  Кон, А.Н.  Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн  и др.), 

научного  моделирования  (В.Г. Афанасьев, А.Ф. Зотов, Б.А.  Штофф 

и др.), а также труды отечественных  и зарубежных  исследователей, 

в  которых анализируются  различные  аспекты  процесса  воспитания 

гражданственности  личности  (P.P. Бандура, А.С.  Бык,  Н.А.  Головко, 

Г.Ш. Игнатова, Л.В. Кузнецова, А.М. Шаленов и другие). 

Методы исследования: 

  теоретические:логический  анализ,  синтез,  обобщение,  срав

нение, терминологический анализ, педагогическое  моделирование, 



  эмпирические  методы;  наблюдение,  изучение  результатов 

деятельности, беседа, анкетирование,  интервьюирование,  тестиро

вание,  педагогический  эксперимент  в различных его видах с после

дующей статистической обработкой  и анализом полученных резуль

татов. 

Опытноэкспериментальная  работа  осуществлялась  с  1989 

года на базе муниципального образовательного учреждения сш № 2 

г.  Катав   Ивановска, в отдельных  видах эксперимента  принимали 

участие  учащиеся  и  педагоги  муниципальных  образовательных  уч

реждений сш № 1,7,4  г.  КатавИвановска; муниципальных образова

тельных учреждений  сш №  1,2  г.  Юрюзани; сел Серпиевка, Орлов

ка, Верхкатавка, Лемеза. 

Исследования проводились  в несколько этапов  (19891997 гг.). 

Всего экспериментом было охвачено  1124 ученика. 

На  первом  этапе  исследования  (19891990  гг.)  в  теоретиче

ском  плане  осуществлялся  анализ  философской,  педагогической, 

психологической литературы ло проблеме исследования. 

В  практическом  плане  осуществлялся  констатирующий  этап 

эксперимента,  в  процессе  которого  велось  наблюдение  за  учебно

воспитательным  процессом,  проводились  беседы  с  учителями  и 

учащимися с целью  поиска наиболее  эффективных форм  по воспи

танию  гражданственности  у  старшеклассников,  выявления  возмож

ностей  реализации  воспитательных  функций  общественных  дисци

плин.  За  время  констатирующего  эксперимента  было  посещено  и 

проанализировано  163  учебных  занятия  по  граждановедению,  120 

внеклассных мероприятий. 

На  втором  этапе  исследования  (19901993  гг.)  уточнялись  ги

потеза  и  теоретические  положения,  разрабатывалась  модель  вос

питания  гражданственности  у  старшеклассников  в  общеобразова



тельных  учреждениях  средствами  общественных  дисциплин;  опре

делялись  педагогические  условия,  способствующие  эффективному 

функционированию  модели  воспитания  гражданственности  у  стар

шеклассников. 

В практическом плане осуществлялся  пробный  педагогический 

эксперимент,  в  задачи  которого  входило  изучение  представлений 

учащихся  о  сущности  гражданственности;  первичная  апробация 

экспериментальных  программ  и планов,  выделение  педагогических 

условий,  методов  воспитания  гражданственности  у  старшеклассни

ков  средствами  общественных  дисциплин.  Выявлены  возможности 

курса  «Граждановедения»  в воспитании  гражданственности  у  стар

шеклассников в  образовательных учреждениях. 

На  третьем  этапе  исследования  (19931995  гг.)  воспитание 

гра.жданственности  осуществлялось  в реализации  модели  воспита

ния  гражданственности  у  старшеклассников  средствами  общест

венных  дисциплин,  углублялись  теоретические  положения,  анали

зировались  результаты экспериментальной деятельности. 

На четвертом  этапе исследования  (19861998  гг.)  обобщались 

результаты исследования, осуществлялось  их внедрение в практику 

работы  муниципальных  образовательных  учреждений  г.  Катав  

Ивзнозска,  Юрюзани,  сельских  школ  района;  разрабатывались  на

учнометодические  рекомендации  по  реализации  Модели  воспита

ния  гражданственности  у  старшеклассников  средствами  общест

венных дисциплин. 

Научная новизна  заключается: 

1. В педагогическом  обосновании  модели  воспитания  гражданст

венности  у  старшеклассников  в  муниципальных  образовательных 

учреждениях средствами общественных дисциплин. 

2.  В выявлении  педагогических  условий,  способствующих  функ
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ционированию  модели  воспитания  гражданственности  у  старше

классников  в  муниципальных  образовательных  учреждениях  сред

ствами  общественных  дисциплин.  К основным  из  этих  условий  от

носятся:  деятельностно    интегративный  подход;  личностно

ориентированное обучение; модульноинтегрированный  метод. 

Деятельностноинтегративный  подход  способствует  реализа

ции  интеграционных  процессов,  включению  учащихся  в  самостоя

тельную практическую деятельность, создает положительную моти

вационную сферу личности, обеспечивает эффективное воспитание 

гражданственности у учащихся. 

Личностноориентированное  обучение  способствует  (индиви

дуально)  личностной  ориентации  и технологичности  процесса  вос

питания  гражданственности  у  старшеклассников  средствами обще

ственных дисциплин. 

Модульноинтегрированный  метод  способствует  развитию 

творческого  отношения  к  учению,  познавательной  деятельности, 

что  в конечном  итоге  ведет  к развитию  определенных  качеств  лич

ности гражданина, его интегративного проявления. 

Теоретическая значимость исследования. 

1.  Уточнение  содержания  понятий  «гражданское  воспитание», 

«гражданское  образование»,  «гражданственность»  старшеклассни

ков  как интегративного  качества личности  по следующим аспектам: 

а) мировоззренческом  (знания, убеждения, идеалы, и другие); б) по

веденческом  (нормы,  направленность,  установки,  поступки  и дру

гие); в) оценочном  (качественное  состояние нравственного, полити

ческого,  правового,  самосознания;  стиля  мышления;  познаватель

ные оценки, их характер, содержание, степень  истины, логика дока

зательств  и другие);  г)  культурном  (культура чувств, отношений, по

ведения;  формы,  содержание  и характер  самодеятельного  творче



ства и другие). 

2. Разработка  уровневой  модели  воспитания  гражданственно

сти у старшеклассников. 

3. Определение  критериев  сформированности  гражданствен

ности у старшеклассников. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  соз

данными  программами  по  граждановедению  «Мое Отечество», фа

культативного  курса  «Гражданином  быть  обязан»  и  спецкурса 

«Проблемы  гражданского  воспитания»,  методическими  рекоменда

циями по их реализации. 

Достоверность  выводов  и  результатов  исследования  обеспечива

ется  анализом  современных достижений  психологопедагогической 

науки, применением комплекса  методов, адекватных  предмету  и за

дачам  исследования,  репрезентативностью  опытно

экспериментальных  данных,  их  количественным  и  качественным 

анализом;  подтверждением  верности  выдвинутой  гипотезы  резуль

татами  исследования,  позитивными  изменениями  в  деятельности. 

школы  по  воспитанию  гражданственности  у  старшеклассников 

средствами общественных дисциплин. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осущест

влялись  посредством  публикаций,  выступлений  на  международной 

сессии  по  правам  человека  (Москва,  1395  год),  международном  се

минаре  по  гражданскому  воспитанию  (Анапа,  1994  год),  научно

практической  конференции  «Дети    Молодежь    Общество»,  по

священной  памяти  В.  Поляничко  (Челябинск,  1995  год),  на V  обла

стном  фестивале  педагогических  идей  и  инноваций  (Челябинск, 

1994  год),  семинарах  в Челябинском  институте  повышения  квали

фикации работников образования. Кроме того, обеспечивалась  дея

тельность  методического  объединения  учителей  истории  и общест
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воведения  г.  Катав   Ивановска  и г.  Юрюзани, были  подготовлены 

видеоматериалы  по  данной  проблеме  для  научновнедренческого 

центра  «Гражданин»,  проведен  зональный  семинар  для  руководи

телей  школ по теме  «Гражданственность    интегративное  качество 

учащихся». 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Модель воспитания  гражданственности у  старшеклассников 

в  муниципальных  образовательных учреждениях  средствами  обще

ственных дисциплин,  включающая  цель, задачи, содержание,  фор

мы,  методы  и  критерии диагностики  уровней  (состояния)  развития 

гражданственности. Основным свойством  модели  является ее мно

гофункциональность,  предъявляющая  социальный  заказ  на  основе 

личностноориентированного  обучения;  содержания  обучения, 

обеспечивающего  воспитание  и  осуществление  процесса  его  во 

взаимодействии учителя и обучающегося. 

2.  Педагогические  условия,  способствующие  эффективному 

функционированию  модели  воспитания  гражданственности  у  стар

шеклассников  средствами  общественных  дисциплин  (деятельност

ноинтегративный  подход  как  теоретикометодологическая  страте

гия;  личностноориентированное  обучение;  модульно

интегрированный метод). 

3.  Критериями  сформированности  гражданственности  у стар

шеклассников  являются:  общественная  направленность  личности, 

выполнение  гражданского  долга,  осознание  прав  и  обязанностей, 

гражданская  позиция,  которые  характеризуют  мировоззренческие 

взгляды личности, ее убеждения, отношение  к обществу  и государ

ству. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из 

введения, двух глав, заключения, библиографии, приложений. 
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Основное содержание диссертации 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы 

исследования,  определяются  его  цель,  объект,  предмет; формули

руется. гипотеза,  ставятся  задачи  работы?  определяются  этапы  и 

методы исследования; научная новизна  и практическая  значимость, 

формулируются  положения, выносимые  на защиту, приводятся све

дения; об апробации исследования. 

В  первой  главе  «Проблема  воспитания  гражданственности  у 

старшеклассников  в педагогической теории и практике» дается ана

лиз  состояния  проблемы  воспитания  гражданственности;  уточняет

ся  содержание  понятий  «гражданственность»  старшеклассников,' 

«гражданское  воспитание»,  «гражданское  образование»,  рассмат

риваются идеи  классиков отечественной  педагогики, а также совре

менных  ученых  по:  исследуемому  вопросу;  разрабатывзкэтся  и 

обосновываются  деятельностноинтегративный  подход,  личностно

ориентированное  обучение  и  модульноинтегрированный  метод.  В 

этой  главе  разработана  и обоснована  модель воспитания  граждан

ственности  у  старшеклассников  средствами  общественных  дисцип

лин  и  выявлены  педагогические  условия,  способствующие  эффек

тивномуфункционированию  модели воспитания  гражданственности 

у старшеклассников средства.мм общественных дисциплин. 

.„Анализ  психологопедагогической  литературы  и  диссертации 

онных  исследований  по проблеме  воспитания  гражданственности  у 

старшеклассников  средствами  общественных  дисциплин  позволил 

определить  различные  взглядьг  ученых  на  эту  проблему.  Мы  про

анализировали  существующие  подходы  к  определению  понятий 

«гражданственность;;),  «гражданское  воспитание»,  «гражданское 

образование», их структурных  компонентов. 
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Под гражданственностью  мы понимаем  интегративное  качест

во  личности  по  следующим  аспектам:  а)  мировоззренческом  (зна

ния,  убеждения,  ценностные  ориентации  и другие);  б)  поведенче

ском  (нормы,  направленность,  установки,  поступки  и  другие);  в) 

оценочном  (качественное  состояние  нравственного,  политического, 

правового самосознания; стиля мышления; познавательные оценки, 

их характер,  содержание,  степень  истины, логика  доказательств  и 

другие);  г)  культурном  (культура  чувств,  отношений,  поведения, 

формы, содержание  и характер самодеятельного  творчества  и дру

гие). 

В  первой  главе также  обосновывается  введение  модели  вос

питания  гражданственности  у  старшеклассников  средствами  обще

ственных дисциплин. 

Моделируя  процесс  воспитания  гражданственности  у  старше

классников  средствами  общественных  дисциплин,  мы  исходили  из 

учета  потребностей  юных  граждан  быть  свободными  членами  об

щества, подготовленными к жизни в условиях рыночных отношений, 

конкуренции,  политического  и  идеологического  плюрализма.  Необ

ходимость модели воспитания  гражданственности у старшеклассни

ков средствами общественных дисциплин обусловлена  социальным 

заказом общества  в подготовке достойных  граждан,  потребностями 

школы иметь научно обоснованную  модель,  которая послужит руко

водством  к действию  в поиске  путей  перехода  на новую  парадигму 

воспитания. 

Мы  рассматриваем  воспитание  гражданственности  у  старше

классников  средствами  общественных  дисциплин  с  позиций  сис

темного подхода. 

Модель  воспитания  гражданственности  у  старшеклассников 

средствами  общественных  дисциплин  включает  в себя  цель,  зада



15 

чи,  содержание,  методы,  формы  и  критерии  диагностики  уровней 

(состояния)  развития  гражданственности.  Структура  модели воспи

тания  гра)кданственности  у  старшеклассников  средствами  общест

венных дисциплин представлена на 3х уровнях: 

  теоретическая  часть представляет собой социальный  заказ 

общества, потребности личности; она включает в себя концепции и 

идеи,  положенные  в основу  курса (общественных  дисциплин)  и пе

дагогические проекты; 

  содержательная  часть  включает  в  себя  учебные  пособия, 

разработанные  на  основе  составленных  программ  и  методических 

рекомендаций  по  практической  реализации  содержательной  части 

разработанного  курса; 

  деятельностная  часть  включает  деятельность  учителя  по 

воспитанию  гражданских  качеств  средствами  содержания  курса  и 

деятельность учащихся по созданию из себя гражданина. 

Реальными  носителями педагогической  модели являются  учи

теля, ученики  и средства  воспитания. Кроме того, в структуру  моде

ли воспитания  включаются связи и отношения  между  структурными 

объектами, а также процессы, протекающие в ней. 

Все блоки  и  отдельные  ее  элементы  находятся  в определен

ной взаимосвязи и взаимозависимости. 

Модель четко ориентирована  на воспитание  гражданина с со

ответствующими  ему  взглядами, установками,  обладающего  гаран

тированной  государством совокупностью  прав  и обязанностей,  при

верженного идеалам демократии; гражданина, для которого приори

тетом  деятельности  становится  уважение  к  законам  государства; 

гражданина,  способного  к  разнообразной  деятельности  на  благо 

общества, государства, личности. 
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Модель  воспитания  гражданственности  у  старшеклассников 

средствами  общественных  дисциплин  способствует  достижению 

данной цели, определяется  содержанием,  формами,?методами,  ко

торые  обеспечивают  должный  уровень  организации  деятельности 

воспитуемых. Применительно  к предмету  исследования, мы избрали 

воспитание в процессе познавательной деятельности.*  ':  . 

Отобранные методы воспитания  гражданственности у старше

классников средствами общественных дисциплин способствуют: г,  . 

  ориентации  на .продолжительный  процесс  накопления  зна

ищу[  умений в сфере гражданских качеств;. 

;,    .формированию  у  учащихся  собственной  позиции,  оценки 

явлений  окружающей  жизни,  действий,  поступков,  имеющих  граж

данскую  направленность; 

  учету  изменений,  которые  произошли  в  ценностных  ориен

тациях учащихся  и тщательному  отбору примеров и образцов гра

жданской деятельности.  

•••:• Для  успешной  реализации  модели  воспитания  гражданетвен

ности  у  старшеклассникоз  средствами  общественных  ДИСЦИПЛИН 

необходимо:  " ••" 

1)  увеличение  доли  практикумов,  разработанных  на  основе 

поисковых  и  продуктивных  методов  обучения.  Такие  занятия  акти

визируют  ученика,  при  этом  он  вовлекается  в  процесс  самосто.ч

тельного  поиска  «открытия»  новых  знаний,  решает  вопросы  про

блемного характера; 

2)  усиление  мотивации, осознание  важности, а  также целесо

образности  изучения  данного  предмета  в  цепом  и  отдельных  его 

разделов; 

3)  увеличение  социологических  и диагностических  методов  в 

работе учителя. 
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Систематическое  отслеживание  уровня  достижений  воспиты

ваемых,  результативности  целенаправленного  воспитания  граждан

ственности  у старшеклассников  средствами  общественных  дисцип

лин    необходимое  звено  педагогического  процесса,  дающее  ин

формацию  о  реализации  воспитательных  целей,  которые  имеют 

существенное  значение для дальнейшего  программирования  и ре

гулирования воспитания, для управления развитием личности. 

В  зависимости  от  полноты  формирующихся  качеств,  прояв

ляемой  личностью  общественной  направленности  и  гражданской 

позиции  мы  выделили  3  уровня  сформированности  гражданствен

ности у старшеклассников: низкий, средний, высокий. 

Эти уровни  определяются  в соответствии  с  выделенными  на

ми  критериями.  В  качестве  показателей,  характеризующих  выде

ленные  уровни,  мы  определили  общественную  направленность 

личности,  выполнение  гражданского  долга,  осознание  прав  и  обя

занностей,  гражданскую  позицию,  которые  характеризуют  мировоз

зренческие взгляды личности, ее убеждения, отношения к обществу 

и  государству. 

Эффективное  функционирование  любой  модели  неразрывно 

связано  с  педагогическими  условиями.  Под  педагогическими  усло

виями,  способствующими  эффективному  воспитанию  гражданст

венности  у  старшеклассников  средствами  общественных  дисцип

лин,  мы  понимаем  совокупность  мер  учебновоспитательного  про

цесса,  направленных  на  воспитание  у  учащихся  гражданских  ка

честв. 

Мы определили  следующий  необходимый  и достаточный  ком

плекс  основных  педагогических  условий:  интегративно

деятельностный  подход; личностноориентированное  обучение; мо

дульноинтегрированный  метод. 



Наше обращение  к интегративному  подходу объясняется  сле

дующим;  рассматривая  воспитание  гражданственности  у  старше

классников  как  модель,  мы  считаем  одной  из  сторон  процесса  ее 

развития  интеграцию,  которая  обеспечивает  целостность  системы 

обучения  и  воспитания,  характеризующейся  качественными  изме

нениями  свойств  элементов.  Кроме  того,  определение  гражданст

венности  как  интегративного  качества  личности  предполагает  рас

смотрение процессов интеграции. 

Для  нашей  модели  воспитания  гражданственности  у  старше

классников  средствами  общественных  дисциплин  считаем  прием

лемой  дидактическую  интеграцию  на  уровне  межпредметных  свя

зей. Так  курс  «Граждановедения»  (автор Я. Соколов)  предусматри

вает связь практически со всеми предметами. 

Реализация  принципа  интеграции    один  из  путей  решения 

проблем,  которые  возникают  в  современной  школе  (дефицит учеб

ного, времени,  перегрузка  учеников,  введение  новых  предметов  и 

т.д.). Интегративный подход к воспитанию гражданственности  пред

полагает выделение ведущих мировоззренческих  вопросов, которые 

составляют основу  в системе  миропонимания, определяют  отноше

ние человека  к природе, обществу  и к самому себе. Данный  подход 

предусматривает  системное  решение  проблемных  вопросов  эконо

мического, социальнопсихологического,  политического, правового и 

прочего содержания общественных ДИСЦИПЛИН. 

Цель  изучения  любой  школьной  дисциплины,  в  том  числе 

предметов обществоведческого  цикла   формирование  предметных 

знаний.  Но  знания  нужны  школьнику  как  основа  поведения  в  раз

личных  ситуациях,  поэтому  необходим  деятельностныи  подход  в 

воспитании  гражданственности  у  старшекпассников,  для  которой 
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характерны  свобода  и  поощрение  инициативы,  что  побуждает  уча

щегося к активным действиям. 

Деятельностный  подход  не  только  влияет  на  формирование 

культуры  правомерного  поведения  школьника,  но  и выполняет  ми

ровоззренческую  функцию,  например,  помогает  преодолеть  право

вой нигилизм. 

Среди  всех  видов  деятельности  мы  выделяем  учебно

познавательную деятельность, которая имеет общественную цель и 

потенциально  обладает  возможностями  воспитания  человека. 

Учебнопознавательная  деятельность  личностно  значима  и  в  этом 

заключается ее положительное влияние на воспитание гражданина. 

Реализация  определенного  нами  интегративно

деятельностного  подхода  в воспитании  гражданственности  у  стар

шеклассников  будет  эффективной,  если  учитель  обеспечит  непре

рывность  и  преемственность  процесса,  комфортные  условия 

школьникам  в  учебновоспитательной  работе,  выявит  возрастные 

интересы учащихся и уровень подготовленности. 

ВоспитЗпие  и Оиученив должны  помочь учащимся сохранить и 

развить  личность,  индивидуальность.  Выделенное  нами  второе ус

ловие  личностноориентированное  обучение  обеспечивает  индиви

дуальный подход. 

Под личностноориентированным  обучением нами  понимается 

такое обучение,  которое направлено  на становление учащегося  как 

личности,  способной  к  самооценке,  самопознанию,  саморазвитию, 

полной  реализации  внутренних  ресурсов,  с одной  стороны,  и взаи

мопомощи, сотрудничества, совместного творчества, с другой. 

Личностноориентированное  обучение  означает  признание 

приоритета  личности  обучаемого  перед  классом  (группой),  осозна
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ние  гуманистических  взаимоотношений,  благодаря  которым  уча

щиеся осознают себя личностью и учатся видеть личность в других. 

В  качестве  третьего  условия  мы  определили  модульно

интегрированный  метод.  Наше  обращение  к  модульно

интегрированному  методу  вызвано  необходимостью  развития  у 

школьников  творческого  отношения  к учению,  познавательной  дея

тельности, что в  конечном итоге  ведет  к воспитанию  определенных 

качеств личности гражданина. 

Основным  средством,  способствующим  функционированию 

модели воспитания  гражданственности  у старшеклассников  являет

ся  интегративный  курс  «Граждановедение»,  дающий  ряд  значи

тельных  преимуществ,  к числу  которых  относятся  деятельностный 

подход  к  построению  курса,  интегративный  к  определению  его  со

держания;  обеспечение  методически  правильного  согласования 

всех  видов  деятельности  внутри  каждого  модуля  и  между  ними; 

гибкость  структуры  этого  процесса;  эффективный  контроль  за  ус

воением  знаний учащихся, обеспечивающий  дифференцированный 

подход  к  оценке  деятельности;  самостоятельность  и творчество  в 

усвоении материала. 

Во  второй  главе  «Опытноэкспериментальная  работа  по  реа

лизации  процесса  воспитания  гражданственности  у старшеклассни

ков  средствами  общественных  дисциплин»  раскрыта  реализация 

педагогических  условий  и средств,  способствующих  эффективному 

функционированию  модели  воспитания  гражданственности  у  стар

шеклассников средствами общественных дисциплин. 

Результаты  констатирующего  этапа  эксперимента  показали 

недостаточный  уровень  сформированности  гражданственности  у 

учащихся 9х  классов. Так 30,2% учащихся  обладают  высшим уров

нем  гражданственности, 48,3%  средним, 21,5  %   низким  уровнем 
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гражданственности.  Таким  образом,  если  не  ставить  целью  воспи

тания  гражданственности  у старшеклассников,  то  спонтанного  вос

питания  гражданственности  не  происходит,  следовательно,  граж

данственность нужно специально воспитывать. 

Экспериментальная  часть  исследования  позволила  выделить 

этапы  процесса  воспитания  гражданственности  у  старшеклассни

ков:  констатирующий,  обучающий,  расширенный  педагогический 

эксперимент и контрольный. 

В ходе констатирующего  этапа определяется  имеющийся  уро

вень  сформированности  гражданственности  у  старшекпассников; 

происходило  знакомство  учителя  с  итогами  определенного  уровня 

сформированности  гражданственности  у старшеклассников  и мето

дикой  диагностирования  уровня  сформированности  гражданствен

ности. Изучалось представление  преподавателей  о технологии  вос

питания  гражданственности  средствами  общественных  дисциплин, 

определялись  затруднения  в процессе воспитания  гражданственно

сти  средствами  общественных  дисциплин,  выявилось  мнение  пре

подавателей  о преимущественных  путях  воспитания  гражданствен

ности у старшеклассников. 

На обучающем этапе эксперимента  определялись  педагогиче

ские  условия,  способствующие  эффективному  функционированию 

модели  воспитания  гражданственности  у старшеклассников  средст

вами  общественных  дисциплин,  обеспечивалось  понимание  и  при

менение  деятельностноинтегративного  подхода  в  качестве  теоре

тикометодологической  стратегии  воспитания  гражданственности  у 

старшеклассников  средствами  общественных  дисциплин,  личност

ноориентированного  обучения,  овладение  модульно

интегрированным методом. 
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В  ходе  этого  этапа  происходила  первичная  апробация  про

граммы  «Граждановедения»,  факультативного  курса  «Гражданином 

быть  обязан»,  материалов  спецкурса  для  учителей  «Проблемы 

гражданского  воспитания»,  проводился  анализ  условий,  а  также 

способов и специфики их решения и оценки. 

В  ходе  контрольного  эксперимента  была  значительно  расши

рена  практическая  деятельность  учащихся.  Следует  отметить,  что 

учащиеся  экспериментальных  классов  гражданственность,  ее  цен

ность для личности понимают более правильно, чем те, кто  не уча

ствовал  в эксперименте.  Но  и здесь  есть  проблемы:  расплывчатое 

понимание  сущности свободы для человека, неопределенное  отно

шение  к выборам.  В экспериментальных  классах 60% учащихся по

нимают сущность свободы, а  в контрольных  классах   40,6%; отри

цательное  отношение  к  выборам  выразили  22,7%  учащихся  муни

ципального образовательного  учреждения сш №  1, 19,2% учащихся 

муниципального  образовательного  учреждения  сш  №  2  г.  Катав

Ивановска.  На завершающем  этапе  опытноэкспериментальной  ра

боты,  мы  поставили  целью  закрепление  достигнутых  результатов, 

перепроверку  сделанных  выводов  и  внедрение  в  практику  модели 

воспитания  гражданственности  у  старшеклассников  средствами 

общественных дисциплин. 

К  основным  формам  воспитания  гражданственности  мы отно

сим  аудиторную,  кружковую,  краеведческую,  поисково

исследовательскую  работу;  экологическую,  правоохранительную, 

. патриотическую,  общественнополитическую  деятельность.  Анализ 

педагогической  практики  показывает  во  внеаудиторной  работе  не

обходимо:  целеполагание,  владение  необходимыми  знаниями  и 

умениями  для  совершения  деятельности,  наличие  интересов  и по

требностей,  включение  учащихся  в  деятельность,  имеющую  граж
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данскую  направленность,  наличие  ценностных  ориентации  и  уста

новки  на  активную  гражданскую  деятельность,  осуществление  кон

троля и самоконтроля за деятельностью учащихся. 

В ходе контрольного этапа эксперимента  проводились  срезы в 

экспериментальных  и  контрольных  классах.  Результаты  проведен

ных  срезов  позволяют  констатировать:  в  уровнях  сформированно

сти гражданственности  у старшеклассников средствами обществен

ных дисциплин  произошли  изменения. Высшим уровнем  сформиро

ванности  гражданственности  обладают  33,8%  учащихся,  средним 

уровнем  сформированности  гражданственности  обладают  58,9% 

учащихся, низким уровнем сформированности  гражданственности  

7,3%  учащихся.  Полученные  результаты  не  мог/т  быть  объяснены 

случайными  причинами,  а  являются  следствием  организованной 

деятельности.  Следовательно,  теоретически  обоснованные  нами 

условия,  являются  необходимыми  и  достаточными  для  эффектив

ности процесса  воспитания  гражданственности  у  старшеклассников 

средствами общественных дисциплин. Комплексная  реализация пе

дагогических  условий  спосоиствубт  достижению  более  высоких  ре

зультатов  в  воспитании  гражданственности  у  старшеклассников 

средствами общественных дисциплин. 

Проведенное  исследование  подтверждает  выдвинут '̂Ю  гипо

тезу и позволяет сделать следующие выводь!: 

1.  Актуальность  проблемы  воспитания  гражданственности  у 

старшеклассников  средствами  общественных  дисциплин  обуслов

лена  социальноэкономическими,  политическими,  культурными  из

менениями  в  России;  недостаточной  разработанностью  этой  про

блемы в педагогической  теории  и практике,  потребностью  школы в 

разработке  модели  воспитания  гражданственности  у  старшекласс

ников. 
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2.  Уточнено  содержание понятий «гражданственность»  как ин

тегративного  качества  у  старшеклассников,  «гражданское  воспита

ние», «гражданское образование». 

3. Разработана  модель  воспитания  гражданственности  у 

старшеклассников  средствами  общественных  дисциплин,  а  также 

выявлены  педагогические условия, способствующие  эффективному 

функционированию  модели  воспитания  гражданственности  у  стар

шеклассников средствами общественных дисциплин. 

4.  Комплекс  педагогических  условий  (деятельностно

интегративный  подход,  личностноинтегрированное  обучение,  мо

дульноинтегрированный  метод)  являются  необходимыми  и доста

точными для  успешного  процесса  воспитания  гражданственности  у 

старшеклассников средствами общественных дисциплин. 

5.  В  ходе  опытноэкспериментальной  работы  подготовлены 

программа  «Мое  Отечество»,  программа  факультативного  курса 

«Гражданином  быть  обязан»,  спецкурс  для  учителей  «Проблемы 

гражданского воспитания ». 

5.  Результатом  функционирования  модели  воспитания  граж

данственности  у  старшеклассников,  основным  критерием  опреде

ления  сформированности  гражданственности  является  его продви

жение от низкого уровня к среднему, а от среднего  к высшему уров

ню, 

Проведенный  нами  эксперимент  подтвердил,  что  реализация 

модели воспитания  гражданственности  у старшеклассников  средст

вами  общественных  дисциплин  способствует  достижению  высоких 

результатов  в  воспитании  гражданских  качеств.  Ученики  экспери

ментальных  классов,  где  разработанная  нами  модель  воспитания 

гражданственности  реализовывалась  на  фоне  выделенных  педаго
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гических  условий,  показали  более  высокий  уровень  гражданствен

ности. 

Наше  изыскание  не  исчерпывает  содержания  рассматривае

мой проблемы. Дальнейшее  исследование  может быть  продолжено 

в  следующих  направлениях:  теоретическая  разработка  концепции 

гражданского  воспитания  учащихся  в  муниципальных  образова

тельных  учреждениях;  разработка  модели  управления  процессом 

воспитания  гражданственности  у  старшеклассников;  разработка 

модели реализации  основных  направлений деятельности  по воспи

танию гражданственности  у школьников  в регионах  Российской  Фе

дерации. 

С точки зрения этих аспектов  нами и будет  продолжено даль

нейшее исследование. 
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