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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность  исследования.  Революционные  преобразования  социально-

экономической жизни,  которые охватили Россию  в 90-х годах XX века, весьма
существенно  затронули  и такую  жизненно  важную  сферу  общества  как воспи-
тание подрастающего поколения. Личность стала в значительной мере испыты-
вать  воздействие  негативных реалий,  имеющих  наиболее  широкое распростра-
нение  вне  системы  образования:  криминализации  общества,  тяжелое  матери-
альное  положение значительной части  населения,  разрушение  культурных тра-
диций,  неопределённость  нравственных  ориентиров.  Отсутствие  государствен-
ной стратегии в вопросах воспитания детей и молодежи в этот период явилось
существенным сдерживающим фактором в развитии положительных тенденций
в  воспитании  подрастающего  поколения.  Главным  "воспитателем"  будущих
граждан  практически  целое  десятилетие  конца  XX  века  была  стихия  социаль-
ной среды с её духовными,  нравственными, экономическими,  политическими,
социальными  потребностями,  которые  формируют катастрофическое  сознание
и  агрессивный  тип  поведения.  В  общественном  сознании  обесценились  такие
понятия как "патриотизм", "долг", "совесть", "честность", "порядочность", "от-
ветственность", "нравственность".

И сейчас, в начале XXI  века,  мы не можем удовлетвориться  положением, в
котором  находится  массовое  воспитание детей.  Не  может  оставить равнодуш-
ным  низкий уровень  культурных запросов  молодежи.  У  молодежи стали  непо-
пулярны театр,  изобразительное  искусство, классическая  музыка,  художествен-
ная литература.  Свободное  время  многих учащихся  и студентов -  это  преиму-
щественно  пустое  времяпрепровождение.  Одной  из  причин такого  положения
является и низкий уровень нравственного воспитания, отход от школы творче-
ской  интеллигенции,  убогость  материальной  базы  подавляющего  большинства
школ и недостаток высококвалифицированных кадров.

Хотя  в последние  годы  наблюдается тенденция  к  изменению жизни  и дея-
тельности  общеобразовательных  школ  всех  видов,  в  месте  с  тем,  необходимо
признать, что школа и сегодня ещё очень далека от выполнения её основной за-
дачи — готовить образованного,  высоко нравственного,  культурного граждани-
на,  работника,  семьянина. Эта проблема усугубляется  сложившимися  противо-
речиями,  с одной стороны,  между  потребностью  современного общества в  со-
циальной,  активной личности  и  необходимостью совершенствования  процесса
формирования гражданственности у учащихся в условиях  современной школы,
а  с  другой  стороны, -  недостаточной  теоретической  и  практической  разрабо-
танностью модели воспитания, ориентированной на всё подрастающее поколе-
ние,  и  гуманистическими  требованиями  развития  индивидуальности  каждой
личности  в  ходе  воспитательного  процесса;  ориентацией  государства  и  всей
образовательной  системы  на  интеграцию  в  мировое  сообщество,  признающее
воспитание в духе прав человека и основных свобод. Такое понимание пробле-
мы предполагает:

• теоретическое обоснование необходимости данной программы воспитания;
•  определение теоретико-методологической стратегии воспитания учащихся  в

процессе обучения;
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•  разработку методического обеспечения этой стратегии;

•  выявление  условий,  обеспечивающих  эффективное функционирование  мо-
дели  воспитания  гражданственности,  патриотизма и  нравственности  в  со-
временных  условиях.

Исходными документами в решении данной проблемы являются Федераль-
ные законы "Об  образовании" и "О  высшем и послевузовском  профессиональ-
ном  образовании",  где  в  качестве  основной  поставлена  задача удовлетворения
потребности личности  в  интеллектуальном,  культурном  и  нравственном  разви-
тии  посредством  получения  общего  и  высшего  профессионального  образова-
ния, и письмо Министерства образования РФ №  151/11/1995 г., где определяет-
ся  цель  гражданского  образования:  подготовка учащихся  к  ответственной,  ос-
мысленной жизни  и деятельности, а также  провозглашается,  что государствен-
ная система образования является тем инструментом, который способен воспи-
тывать  человека  гражданского  общества.  В  ноябре  1999  года  публикуется
"Программа развития  воспитания  в системе образования России на  1999 - 2001
годы",  в  которой  предлагалось  повысить  профессиональный  уровень  управле-
ния процессом воспитания, обеспечить взаимодействие системы образования со
всеми социальными институтами  и выдвигалась приоритетная задача "повыше-
ния  социального  статуса  воспитания  в  системе  образования  в  российском  об-
ществе". Реализация данной задачи требует развития нормативной правовой ба-
зы,  научного и  программно-методического обеспечения.  В программе деклари-
руется,  что  "государство  несет  ответственность  за  состояние  воспитания  детей
так же,  как за реализацию  прав  человека и  гражданина,  а это  предполагает не-
обходимость  разработки  и  реализации  государственной  политики  в  области
воспитания подрастающих поколений". Для изменения состояния в области об-
разования  и  реализации  программы  воспитания  в  2002  году  правительством
Российской Федерации  принята "Концепция  модернизации российского обра-
зования на период до 2010 года". Стратегия модернизации образования состоит
в том, чтобы, во-первых,  школа стала важнейшим фактором гуманизации обще-
ственно-экономических  отношений,  формирования  новых  жизненных  устано-
вок личности, таких как нравственность,  предприимчивость,  мобильность,  ди-
намичность,  конструктивность,  ответственность  за  судьбу  страны;  во-вторых,

потенциал образования  был  в  полной  мере  использован для  консолидации об-
щества,  сохранения  единого  культурного  пространства  страны,  преодоления
этнонациональной напряженности и социальных конфликтов; в-третьих, шко-
ла  способствовала  формированию  профессиональной  элиты  и  поддерживала
наиболее одаренных и талантливых детей.

Воспитание  определяется  в  качестве  одной  из  важнейших  функций  госу-
дарства, начиная с середины XIX века.  Влияние политики и идеологии общест-
ва на воспитание отнюдь не отрицает наличия  в нём общечеловеческих ценно-
стей, к которым, в частности, относится образование, формирование таких мо-
ральных качеств как трудолюбие, патриотизм, нравственность, гражданская по-
зиция.  На  протяжении  полутора  веков  государство  совершенствует  процесс
воспитания, добиваясь того, чтобы оно эффективно формировало человека, со-
ответствующего  социальному  заказу,  определяемому  общественным  и  государ-
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ственным строем. Для этого оно вырабатывает определенную политику в сфере
воспитания и формирует государственную систему воспитания, реализация ко-
торой в большей степени в нашей стране осуществляется школьным учителем.

Организуя  процесс  обучения,  учитель  должен  понимать,  что  на  каждом
уроке, на каждом учебном занятии, наряду с сообщением учащимся новых зна-
ний, формированием у них умений и навыков учебного труда, необходимо ещё
решать воспитательные задачи:

• формирования  у  учащихся  высоких  моральных  качеств  (коллективизма,
гуманизма, сознательной учебной дисциплины, норм поведения и т. д.);

• формирования любви и гордости за свою Родину;

• формирования гражданственности, активной жизненной позиции;

• формирования осознания своего долга перед обществом.
Необходимость решения  указанных  задач  на современном уровне,  усили-

вающих  воспитательный  потенциал  образования, обусловлена, с одной сторо-
ны, интенсивностью позитивных тенденций интеграции России в мировое со-
общество,  развитии диалога  культур, демократических  процессов  в  различных
сферах  общественной  жизни,  что,  в  свою  очередь,  повышает  социальный  за-
прос на воспитанную, деятельную,  развивающуюся личность. С другой сторо-
ны, при отсутствии почти  в течение десятилетия государственной  идеологии  в
области воспитания происходило разрушение прежней советской воспитатель-
ной  системы,  основанной  на  коммунистической  идеологии  превосходства  со-
циалистического строя  над капиталистическим;  нарастании  негативных явле-
ний в подростковой среде, вызванных усилением националистических, сектант-
ских, криминальных и других негативных влияний на подростков.  Как следст-
вие этих процессов, молодежь оказывается в трудном положении, так как пере-
ворот в социально-экономической сфере сопровождается кризисом ценностно-
го сознания, в отношении к государству, в проявлении патриотических чувств и
нравственности в межличностных отношениях.

В связи с этим возрастает значение работы учителя в области гражданского,
патриотического и нравственного воспитания учащихся, но недостаточная раз-
работанность методики организации такой работы, а также существующая под-
готовка  в  педвузах  и  курсах  повышения  квалификации  учителей  физики,  не
обеспечивает  обучение  учителей-предметников  методам  формирования  у  уча-
щихся на современном уровне гражданственности, патриотизма и нравственно-
сти,  послужило основанием для  выбора темы  исследования  "Методика воспи-
тания гражданственности,  патриотизма и нравственности у учащихся в
процессе обучения физике ", и обусловили ее актуальность.

Всё вышеизложенное определило цели нашего исследования:
1.  Выявление возможностей школьного курса физики для решения задач вос-

питания, формирования высоконравственной личности с активной граждан-
ской позицией.

2.  Разработка  эффективной  методической  модели  формирования  гражданст-
венности,  патриотизма  и  нравственности  в  процессе  обучения  физике  в
школе, обеспечивающей становление воспитанной личности учащегося.
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Объектом нашего исследования является процесс воспитания гражданств
венности,  патриотизма  и  нравственности у  учащихся  в  процессе обучения  фи-
зике в школе.

Предметом  исследования явились содержание, методы  и формы деятель-
ности  учителя  по  воспитанию  у  учащихся  гражданственности,  патриотизма  и
нравственности в процессе обучения физике.

В  основу  исследования  положена  гипотеза,  включающая  систему  предпо-
ложений,  вытекающих  из  общей  концепции  решения  проблемы  повышения
эффективности  деятельности  учителя  физики  по  гражданскому,  патриотиче-
скому и нравственному воспитанию учащихся:
1.  Одна  из  важнейших  целей  образования  -  формирование  высоконравствен-

ной,  любящей  свое  Отечество  личности  с  четко  выраженной  гражданской
позицией - будет достигнута, если разработать методическую модель вос-
питания  гражданственности,- патриотизма и нравственности  у школьников,
в  процессе обучения  физике обеспечивающую осуществление  процесса вос-
питания  во  взаимодействии учителя и обучающихся, включающую цели, за-
дачи,  формы,  методы  воспитания  и  критерии диагностики уровня  развития
гражданственности, патриотизма и нравственности.

2.  Гражданские,  патриотические,  нравственные  качества  личности  воспитан-
ника  будут  сформированы  на  высоком  уровне,  если  будут  созданы  опреде-
ленные  педагогические  условия  присвоения  школьниками  социально-
культурного опыта. Важнейшими среди этих условий являются:

•  наличие возможности в школьном курсе физики одновременно с форми-
рованием знаний о научной картине мира и умением оперировать данны-
ми знаниями в повседневной жизни осуществлять воспитание гражданст-
венности, патриотизма и нравственности у учащихся;

•  освоение  учащимися  в  процессе обучения  физике сущности таких поня-
тий  как "гражданственность",  "патриотизм",  "нравственность",  расшире-
ние объема этих понятий и умение оперировать ими на основе активной и
систематической  самостоятельной  работы  с  источниками  информации,
содержащими историко-биографические сведения;

•  значимые  изменения  в  уровне отношений  к  гражданственности,  патрио-
тизму  и  нравственности  на  основе  вовлечения  школьников  в  активное
участие к организации и проведению различных форм организации учеб-
ного процесса по физике, способствующих проявлению гражданской по-
зиции,  патриотических  чувств  и  нравственности  школьников  в  отноше-
нии  друг  с  другом,  к  своему  Отечеству,  государственно  символике,  к
успехам и неудачам отечественной науки.

3.  Процесс  формирования  гражданственности,  патриотизма  и  нравственности
будет  продуктивным,  если  предложить  для  учителя  структуру  учебных  и
внеучебных занятий, содержание обучения  которых  не будет ограничено со-
общением  учащимся  системы  научных  фактов  и  формированием  учебных
умений и навыков, а будет одновременно решать воспитательные задачи.

Исходя  из  цели  и  гипотезы  исследования,  в  работе  ставились  и  решались
следующие  задачи:

б



•  изучить  нормативные  документы,  регламентирующие  процесс  организа-
ции воспитания подрастающего поколения в нашей стране;

•  изучить состояние исследуемой проблемы в педагогической науке;
•  исследовать состояние  проблемы  в  практике обучения  физике  в  средней

школе;
•  разработать  и  научно обосновать  методическую систему воспитания  гра-

жданственности,  патриотизма  и  нравственности  учащихся  в  процессе
обучения физике в школе;

•  усовершенствовать дидактическое обеспечение  эффективной  реализации
воспитательного  потенциала  учебного  предмета  "физика"  не  только  за
счет  соответствующих  методов,  приемов  и  форм  организации  учебно-
воспитательного процесса, но и за счет теоретических обоснований мето-
дики  воспитания  гражданственности,  патриотизма  и  нравственности
учащихся, учитывающей характер  психологического развития учащихся;

•  определить  критерии  и  уровни  сформированности  у  учащихся  граждан-
ственности, патриотизма и нравственности;

•  выявить  и экспериментально проверить педагогические условия,  способ-
ствующее  эффективному  функционированию  разработанной  методиче-
ской модели воспитания гражданственности, патриотизма и нравственно-
сти учащихся в процессе обучения физике;

•   создать методические рекомендации для учителей физики по реализации
в учебном процессе разработанной нами методической системы.

Методологической основой нашего исследования явилось:
на  философском  уровне — диалектическая  теория  познания,  всеобщей

связи,  взаимообусловленности  и  целостности явлений, теория  систем,  систем-
но-структурный анализ (В.Г. Афанасьев, В. Блауберг, В.И. Ленин, К. Маркс, Ф.
Энгельс, Э.Г. Юдин и др.), положение о ведущей роли личности учителя, педа-
гога в процессе формирования и развития учащихся;

на  общенаучном  уровне - идеи деятельностного подхода к формированию
личности  (Л.В.  Выгодский, Л.Н.  Леонтьев  и др.), теоретико-методологическое
наследие  классиков  педагогической  мысли  (К.Д.  Ушинский,  А.С.  Макаренко,
В.А.  Сухомлинский  и др.), дидактические  принципы оптимальности  и систем-
ности (Ю.К. Бабанский, В.А. Черкасов и др.), социализации и управления (Н.Ф.
Талызина),  принципы  природной,  социальной,  аксиологической  и  культурной
обусловленности  развития  личности  (К.А.  Абдульханова-Славская,  И.С.  Кон,
А.Н. Леонтьев, С.А.  Рубинштейн и др.), активизации самостоятельной учебно-
познавательной деятельности (В.И. Андреев, В.А. Беликов, М.А. Данилов, Б.П.
Есипов,  П.И. Пидкасистый, А.В. Усова, Т.А. Шамова и др.).

Наше  исследование  опирается  также  на следующие  психолого-педагогиче-
ские теории: формирования личности (П.К. Анохин, А.Г. Асмолов, Н.Н. Неча-
ев, А.И. Щербаков), ведущей роли деятельности как источника формирования
человека  (А.А.  Бодалев,  В.А.  Крутецкий,  А.Н.  Леонтьев  и  др.),  о  природной,
социальной  и  культурной обусловленности развития личности (И.С.  Кон, А.Н.
Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн  и  др.),  научного  моделирования  (В.Г.  Афанасьев,
А.Ф. Зотов, В.А. Штофф и др.), а также труды отечественных и зарубежных ис-
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следователей, в  которых анализируются  различные аспекты  процесса воспита-
ния  гражданственности,  патриотизма  и  нравственности  (P.P.  Бандура,  А.С.
Бык,  А.С. Гаязов, Н.А. Головка, Г.Ш. Игнатов, Н.В. Ипполитова, Л.В. Кузне-
цов,  А.В.  Усова,  AM.  Шалепов  и др.).  Что  позволило  нам  сделать  вывод:  вос-
питание  гражданственности,  как  и  воспитание  патриотизма  и  нравственности
связано с триадой, их объединяющей: с формированием сознания, отношений и
поведения. При этом гражданское сознание формируется на основе присвоения
общественных  ценностей,  в  том  числе  овладения  нравственными,  правовыми
нормами  отношений,  бытующими  национальными  традициями  и  обычаями.
Гражданское  воспитание  связано  с  воспитанием  патриотизма  на  основе  отно-
шений Отечества и Родины, верности Отечеству и любви  к Родине, формируе-
мых  на  основе  нравственности.  Поведение  школьников  отражает  результаты
гражданского  воспитания,  выступает и  как  средство  формирования  нравствен-
ных  убеждений,  направленности  личности  на  удовлетворение  потребности
приносить пользу Отечеству, выражает сориентированность личности в нравст-
венных  ценностях  и  патриотических  чувствах.  Именно  эта  связь  позволяет  в
процессе обучения  одновременно организовать воспитания  гражданственности,
патриотизма и нравственности у учащихся.

Научная новизна нашего исследования заключается в следующем:
1.  Выявлены  и  научно  обоснованы  возможности  школьного  курса  физики

для  формирования  гражданственности,  патриотизма и  нравственности у
учащихся.

2.  Обоснована  необходимость,  возможность  и  целесообразность  одновре-
менного  формирования  у  учащихся  гражданственности,  патриотизма  и
нравственности с использованием историко-биографического материала в
школьном курсе физики.

3.  Разработана  и  апробирована  дидактическая  модель  процесса  воспитания
гражданственности, патриотизма и  нравственности  при обучении физике
в  школе, предполагающая комплексное решение данной проблемы в све-
те модернизации российского образования.

4.  Определены  ключевые  компетенции  у учителей  предметников  в  области
воспитания гражданственности, патриотизма и  нравственности у учащих-
ся,  связанные с реализацией современной системы  воспитания учащихся
в свете модернизации Российского образования.

Теоретическая  значимость  полученных  результатов:
1.  Рассмотрены направления  модификации обобщенной дидактической мо-

дели  учебного  процесса  по  физике,  определяющие  его  ориентацию  на
формирование  гражданственности,  патриотизма  и  нравственности у  уча-
щихся в процессе изучения предмета. Сформулированы общие принципы
построения  дидактической  модели  воспитания  в  процессе  обучения  фи-
зике, определены педагогические условия, способствующие эффективно-
му  функционированию  разработанной  модели  воспитания  гражданствен-
ности,  патриотизма  и  нравственности  учащихся,  определена  функцио-
нальная специфика компонентов данной модели.

8



2.  Разработаны  теоретико-методологические  основы  системного  воздейст-
вия на личность с целью формирования гражданственности, патриотизма
и  нравственности  у  учащихся  на  основе  использования  историко-

-  биографического  материала  в  различных  формах  организации  учебного
процесса обучения физике.

3.  На  основе  системного,  аксиологического  и  информационно-коммуника-
тивного  подходов  уточнена сущность  и  проведена систематизация  поня-
тийного аппарата проблемы исследования, что позволило выделить взаи-
мосвязь используемых понятий: "воспитание  гражданственности",  "вос-
питание патриотизма", "воспитание нравственности".

4.  В  исследовании  проблемы  формирования  гражданственности,  патрио-
тизма  и  нравственности  школьников  в  процессе  обучения  обозначена  и
обоснована  необходимость  интеграции  в  целостное  научное  знание  ре-
зультатов  разработки  ее отдельных  аспектов.  Итогом  теоретического  ис-
следования проблемы выступают:

•  определение  форм проявления  воспитанности учащихся, уровней  воспитан-
ности  гражданственности,  патриотизма  и  нравственности,  критериев  уров-
невой диагностики данных качеств личности;

•  выявление  условий  и фактов становления  гражданской  позиции,  патриоти-
ческих чувств, нравственного поведения в процессе обучения физике.
Практическая значимость исследования:

1.  Разработано  содержательно-технологическое  обеспечение  процесса  вос-
питания гражданственности, патриотизма и нравственности у учащихся  в
процессе обучения физике.

2.  Продемонстрирована возможность  и  целесообразность организации  обу-
чения  физике  в  школе  с использованием  историко-биографического  ма-
териала для формирования гражданственности, патриотизма и нравствен-
ности у учащихся.

3.  Подготовлены  и  опубликованы  методические  рекомендации,  дидактиче-
ские  материалы  для  студентов  педвузов  и  учителей  физики,  в  которых
изложены  научные  основы  формирования  гражданственности,  патрио-
тизма и нравственности у учащихся в процессе обучения физике.

4.  Разработаны  программы  спецкурсов для  курсов  переподготовки  и  повы-
шения  квалификации  учителей  по  проблеме  воспитания  школьников  в
процессе обучения. Материалы  исследования могут быть использованы  в
массовой практике воспитания подрастающего поколения  и диагностики
уровней  сформированности  гражданственности,  патриотизма  и  нравст-
венности у учащихся; при подготовке учителей физики в педвузах, в сис-
теме  повышения  квалификации  педагогических  работников.  Разработан-
ная  методика оказывает положительное влияние на уровень воспитанно-
сти таких качеств личности учащихся  как гражданственность, патриотизм
и нравственность.

Исследование осуществлялось с  1999-2004 годы и состояло из пяти этапов.
На  первом  этапе  (1999-2000  уч.  г.)  осуществлялось  определение  актуаль-

ности  проблемы  исследования,  обзор  правительственных  документов,  фило-

9



софской  литературы  по  проблемам  воспитания,  литературы  по  педагогике,
психологии и методике физики, относящейся к исследуемой нами проблеме.

На  втором  этапе  (2000-2001  уч.  г)  осуществлялось проведение констати-

рующего эксперимента на базе МОУ СОШ № 30 и 141, МОУ экономическая
гимназия № 63  г.  Челябинска, Масловскй  средней  школы Уйского района Че-
лябинской  области.  В  рамках  данного  эксперимента  велось  наблюдение  за
учебно-воспитательным  процессом,  проводились беседы с учителями  и учащи-
мися; осуществлялось моделирование методической системы, ориентированной
на решение  задач  воспитания  гражданственности,  патриотизма и  нравственно-
сти у учащихся,  выявление  возможности  реализации  воспитательных  функций
предмета физики.  На этом этапе продолжалось изучение публикаций по этому
вопросу  и  литературы  по  теории  математической  и  аналитической  обработки
результатов  педагогического  эксперимента,  разрабатывались  педагогические
условия  и удовлетворяющая их модель воспитания гражданственности, патрио-
тизма и нравственности учащихся в процессе их обучения физике.

На  третьем  этапе  исследования  (2001-2002 уч.  г.)  решались задачи  зонди-
рующего  эксперимента.  Данный  этап  включал  экспериментальную  работу:  по
первичной  проверке  разработанной  модели  воспитания  и  выявленных  на  пре-
дыдущем  этапе  педагогических условий эффективности  реализации этой  моде-
ли. По результатам этого этапа эксперимента вносились коррективы  в разрабо-
танную  модель  воспитания,  определялись  критерии  воспитанности  гражданст-
венности, патриотизма и нравственности.

На  четвертом  этапе  исследования  (2002-2003  уч.  г.)  проводился  система-
тический  обучающий  эксперимент,  который  сопровождался  уточнением  мето-
дики процесса воспитания гражданственности, патриотизма и нравственности у
учащихся в процессе изучения физики, анализом полученных результатов.

Пятый  этап  исследования  (2003-2004  уч.  г.)  включал  контрольный  экспе-
римент,  направленный  на  проверку  эффективности  разработанной  нами  мето-
дики  воспитания,  итоговую  обработку  результатов  теоретико-эксперименталь-
ной работы, уточнение выводов, оформление диссертационного исследования.

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  посредством  их  пуб-
ликаций в печати и выступлений на научно-методических конференциях на ка-
федре теории и методики обучения физике Челябинского государственного пе-
дагогического  университета  (ЧГПУ),  на  конференциях  по  итогам  научно-
исследовательской  работы преподавателей  и аспирантов ЧГПУ,  межрегиональ-
ной  научно-практической  конференции  "Интеграция  методической  (научно-
практической) работы  в  системе повышения  квалификации кадров" при  Челя-
бинском  институте  дополнительного  профессионального  образования  педаго-
гических работников  (ЧИДПОПР), региональной  научно-практической  конфе-
ренции  "Образование  в уральском  регионе  в  XXI  веке,  научные основы  разви-
тия" (г.  Екатеринбург),  на Всероссийских  научно-практических  конференциях
"Методология  и  методика формирования  научных понятий у учащихся  школ  и
студентов  ВУЗов"  (г.  Челябинск),  на XXXI  зональной  конференции  "Воспита-
ние  патриотизма,  гражданственности  и  нравственности  в  профессиональной
подготовке  учителя  физики"  (Екатеринбург),  на  Всероссийских  научно-
практических конференциях "Модернизация системы профессионального обра-
зования  на основе регулируемого эволюционирования" и  "Актуальные пробле-
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мы управления образованием  в регионе: Воспитание:  Проблемы содержания  и
организации" (г. Челябинск),  при экспериментальном обучении в МОУ эконо-
мическая гимназия № 63 и МОУ СОШ № 30 и  141  г. Челябинска, Масловской
средней школы Уйского района Челябинской области, СОШ № 1  г. Лесосибир-
ска Красноярского края, в СШ гимназии №  10 Бободжон Гафуровского района
Согдийской области Республики Таджикистан, на курсах повышения  квалифи-
кации  педагогических  работников  при  ИДПОПР  г.  Челябинск,  ИПКиРРО  г.
Ханты-Мансийск и Ямало-Ненецком окружном институте усовершенствования
учителей  г.  Ноябрьска  Тюменской  области,  при  Центре  переподготовки,
усовершенствования  педагогических  кадров  и  методической  службы
г.  Худжанда  Согдийской  области  Республики  Таджикистан.  С 2000  го-
да автором диссертации  в рамках учебного  плана  ИДПОПР г.  Челябинска чи-
тались лекции  по  проблеме реализации  воспитательного  потенциала обучения,
проводились семинары, практические работы с учителями физики Челябинской
области,  разрабатывались  и  внедрялись  программы  для  дистантного  повыше-
ния квалификации педагогических работников по вопросам, связанным с орга-
низацией воспитания подрастающего поколения в свете модернизации Россий-
ского образования.

На защиту выносится:
1.  Разработанная  автором  методическая  модель  комплексного  решения  про-

блемы  воспитания  гражданственности,  патриотизма  и  нравственности  у
учащихся  в  процессе  обучения  физике,  включающая  цель,  задачи,  содержа-
ние, формы, методы решения воспитательных задач. Основными свойствами
методической  модели  являются  ее  многофункциональность,  выполняющая
социальный заказ на основе личностно-ориентированного обучения, обеспе-
чивающего  воспитание  и  осуществляемого  во  взаимодействии  учителя  и
учащихся  в разных формах организации образовательного процесса.

2.  Педагогические  условия  (наличие  у  учителей,  учащихся  позитивной  моти-
вации  к сотрудничеству,  компетентность учителя  физики  в  области органи-
зации  воспитания  в процессе обучения  на современном уровне, заинтересо-
ванность администрации школы в стимулировании воспитательной деятель-
ности учителей), способствующие эффективному функционированию разра-
ботанной  модели  воспитания  гражданственности,  патриотизма и  нравствен-
ности у учащихся в процессе обучения физике.

3.  Критерии  сформированности  гражданственности,  патриотизма и  нравствен-
ности  у  учащихся:  общественная  направленность  личности,  выполнение
гражданского долга,  осознание  прав  и  обязанностей,  гражданская  позиция,
гордость  за  Отечество,  которые  характеризуют  мировоззренческие  взгляды
личности,  ее  убеждения,  отношение  к  обществу  и  государству,  нравствен-
ные нормы поведения.

4.  Особенности  управления  со  стороны  учителя-предметника  процессом  фор-
мирования  гражданской  позиции,  патриотических  чувств  и  нравственного
поведения учащихся в процессе обучения физике.
Достоверность и обоснованность представленных в диссертации основных

положений и выводов обеспечиваются:
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• методологическим  обоснованием  исходных положений  модели воспитания
гражданственности,  патриотизма  и  нравственности  учащихся  в  процессе
обучения физике;

• комплексным  подходом  к  разработке теоретических  основ  построения  ди-
дактической модели воспитания учащихся в процессе обучения  физике, ба-
зирующемся  на теоретических  положениях  и  результатах  исследования  та-
ких наук, как философия, педагогика, психология, методика преподавания
физики;

•  непротиворечивостью  полученных  результатов  исследования  основным
концепциям современного образования и воспитания подрастающего поко-
ления;

•  согласованностью  теоретических  данных  с  результатами  опытно-

экспериментальной работы;

•  соответствием  используемых  методов  цели,  предмету  и задачам  исследова-

ния;

•  воспроизводимостью  результатов  исследования  и  результативностью  полу-
ченных данных,  их количественным и качественным анализом с использо-
ванием методов математической статистики;

•  проведением  педагогического  эксперимента  в  различных  учебных  заведе-
ниях (городских общеобразовательных школах и гимназиях, сельских мало-
комплектных школах) в строго контролируемых условиях.

Структура диссертации
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и приложения.

Список литературы содержит 248 источник, в том числе 8 на иностранных язы-
ках.  Работа содержит  25  таблиц,  10 диаграмм.  Общий  объем диссертации  375
страниц.

Во введении обоснована актуальность проблемы диссертации, определены
цель, объект и  предмет исследования, формулируется  гипотеза,  раскрываются
цели, задачи, методы, этапы исследования, определяется научная новизна, тео-
ретическая и практическая значимость, формулируются положения, выносимые
на защиту.

В первой главе "Воспитание гражданственности, патриотизма и нрав-
ственности у учащихся как педагогическая проблема" рассматривается поня-
тийный аппарат исследования с философской, психологической и педагогиче-
ских точек зрения, уточняются такие понятия как воспитание - система и про-
цесс целенаправленного воздействия на личность с целью формирования у нее
определяемых обществом  социальных свойств  и  качеств,  а также  ценностных
ориентации  и  нравственных  позиций;  гражданственность  -  ведущая  черта
личности, проявляющаяся в готовности наиболее полно выразить себя в соци-
альном плане во имя успешного развития страны и своего собственного; пат-
риотизм — нравственное качество личности, включающее в себя заботу об ин-
тересах Родины, уважительное отношение к историческому  прошлому Родины
и унаследованным от него традициям, стремление посвящать свой труд, силы и
способности расцвету Родины, гордость за ее социальные и культурные дости-
жения, чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос, ува-
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жительное отношение к родному языку; нравственность — представляет собой
сложное  социально-психологическое  образование,  которое  формируется  из
глубоко  личных  интеллектуально-эмоциональных  убеждений,  самостоятельно
вырабатываемых, контролирующих потребности и мотивы, определяющих ин-
тересы, направленность личности, ее духовный облик и образ жизни.

На основе анализа состояния проблемы воспитания гражданственности, пат-
риотизма  и  нравственности  в  педагогической теории  и  в  школьной  практике
нами установлено, что вследствие возникшего вакуума в общей стратегии вос-
питательной  политики нашего  государства в 90-х годах XX века не разрабаты-
вались  методики  воспитания  гражданственности,  патриотизма и нравственно-
сти в учебном процессе в целом и, в частности, в учебном процессе по физике,
но в настоящее время происходит возврат к пониманию воспитания, как отно-
сительно  самостоятельного  и  необходимого элемента в формировании лично-
сти учащихся и успешной социализации, при этом главное условие успешности
этого процесса состоит в том, чтобы объединить педагогические усилия семьи,
школы и органов государственного управления; растущая зрелость гражданско-
го самосознания молодого поколения россиян, актуальность и жизненная необ-
ходимость наращивания всеобщих усилий государства и общества, школы, мо-
лодежных  объединений  в  развертывании  воспитательной  работы  и  есть  цель
формирования  гражданственности  и  нравственности;  без  воспитания  россий-
ского патриотизма у подрастающего поколения ни в экономике, ни в культуре,
ни в образовании мы не можем уверенно двигаться вперед, так как наше буду-
щее должно  иметь  свой духовно-нравственный  стержень - Любовь  к Отечест-
ву, которую надо воспитывать с детства. Особое место в данной главе отводит-
ся рассмотрению проблем воспитания в нормативных документах, регламенти-
рующих  организацию  воспитания  в  образовательны  учреждениях,  и  выделя-
ются те  профессиональные  компетенции,  которыми должен  обладать учитель-
предметник  для  реализации  воспитательного  потенциала  образования  на  со-
временном уровне.

Во второй главе "Теоретические основы реализации воспитательных
функций процесса обучения" раскрываются закономерности организации вос-
питания подрастающего поколения: характер воспитания на всех исторических
этапах определяется объективными потребностями производства и интересами
правящих  классов  общества;  единство  целей,  содержания  и  методов  воспита-
ния; неразрывное единство обучения и воспитания в целостном педагогическом
процессе;  воспитание личности происходит только в процессе включения ее в
деятельность; воспитание ребенка, как формирование в структуре его личности
социально-психологических  новообразований,  совершается  только  путем  ак-
тивности самого ребенка. Данные закономерности создают условия для прогно-
зирования воспитательной работы, придают ей содержательную и методологи-
ческую  осмысленность  и  позволяют  сформулировать  принципы  воспитания
(гуманистической  направленности,  природосообразности,  культуросообразно-
сти, коллективности, незавершенности воспитания, народности, развития лич-
ности, эффективности социального взаимодействия в процессе воспитания, до-
полнительности  в  педагогике),  которые  определяют  основные  направления

13



14

практической  деятельности  педагогов  в  решении  воспитательных  задач.  Дан-

ный  материал  позволяет  сделать  нам  вывод:  в  отечественной  дидактике  еще

нет  глубокой  теоретической разработки  деятельности  педагогов  для реализа-

ции  воспитательных  задач  на  современном уровне,  что  затрудняет  деятель-

ность учителей  по решению  воспитательных задач.

Центральным  в данной главе является  второй параграф, в  котором анализи-

руются  возможности  школьного  курса  физики для  решения  задач  гражданско-

го,  патриотического  и  нравственного  воспитания  и  конструируется  дидактиче-

ская модель воспитания в процессе обучения физике на основе системного под-

хода  (таблица  1).



В  ходе  конструирования  дидактической  модели воспитания  мы  определили,

что  главным  фактором,  определяющим  воспитательные функции  процесса обу-

чения  физике, является демонстрация  интернационалистической  сущности  нау-

ки,  плодами  которой  пользуются  все  народы,  отражающей  общечеловеческие,

ценности,  объективно  интегрирующей  национальные  культуры,  роль  россий-

ской  науки  в  освоении  космоса,  имеющего  мировое  и  межнациональное  значе-

ние;  создание  ситуаций  восприятия  учащимися  образцов  гражданской  пози-

ции,  проявления  патриотических  чувств,  нравственного  поведения  выдающих-

ся  ученых-физиков,  так  как  данные  ситуации  позволяют  раскрыть  перед  уча-

щимися  противоречия  между  достигнутым  и  необходимым  уровнем  личност-

ного  развития,  в  результате  чего  у  школьников  появляется  потребность  в  само-

воспитании и  в самосовершенствовании.

В третьей главе "Методические основы реализации функций воспитания в

процессе  обучения  физике"  исследуется  теоретическая  модель  воспитания  гра-

жданственности,  патриотизма  и  нравственности  учащихся,  рассматривается,

профессиональная  деятельность  учителя  физики,  направленная  на  реализацию

этой  модели  в  процессе  обучения  физике.  Предлагается  методика  использова-

ния  разработанной  модели  при  обучении  физике  с  учетом  возможности  курса

физики для решения задач  воспитания, которые заключаются  в следующем:

•  знакомить учащихся с достижениями и с перспективными направлениями

физики и техники;

•  осуществлять экологическое  воспитание учащихся;

•  воспитывать у  учащихся  чувство  интернационализма, толерантности;

•  воспитывать  чувство  гордости  за  поведения  в  критических  ситуациях

отечественных  ученых,  за  открытия  отечественных  ученых,  определив-

-  ших ход развития мировой науки и техники;

•  воспитывать  у  учащихся  чувство  гражданского  долга  и  нравственного

поведения  на  примерах  жизни  и  деятельности  прогрессивных  ученых-

физиков, прививать любовь к своей Родине;

•  формировать  у  учащихся  умение  давать  социально-политическую  оценку

способов достижения  научных знаний и  использования  их на практике.

А  для  этого  учитель  должен  работать  над  собственным  совершенствовани-

ем  как  в  нравственном  плане,  так  и  в  методико-дидактическом,  обладать  четко

выраженной  гражданской  позицией  и  уметь  определять  уровень  воспитанности

своих  учеников.
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В четвертой, заключительной главе "Организация, методика проведения и
результаты педагогического эксперимента" определены характеристики уров-
ней воспитанности гражданственности, патриотизма и нравственности учащих-
ся и представлены результаты констатирующего и пробного эксперимента, дан
анализ результатов обучающего и контрольного экспериментов.

Основное содержание работы
Развитие общества в XIX и XX веках связано с влиянием политики и идео-

логии на воспитание подрастающего поколения и разработкой некоторыми ав-
торами своих теорий воспитания. Так представители социалистических движе-
ний Томас  Мор,  Томмазо  Кампанелла, К.Д. Сен-Симон,  Ш. Фурье, К. Маркс,
Ф. Энгельс, В.И. Ленин и другие развивали идеи социалистического (коммуни-
стического)  воспитания  и  в этих рамках описывали пути воспитания  граждан-
ственности и патриотизма. С таких же позиций разрабатывали воспитание дан-
ных качеств личности советские  педагоги: Н.К. Крупская, П.П. Блонский, СТ.
Шацкий, А.С. Макаренко и др. Их идеи о воспитательном коллективе, воспита-
нии  патриотизма,  гражданственности,  уважительного  отношения  к  труду,  о
разнообразных  формах  внеклассной  работы,  о  подготовке  учителей  и  многое
другое внимательно изучают за рубежом, тем  более неразумно отказываться от
всего этого нам. Хотя в этих трудах есть недостатки, которые обуславливались
моноидеологическими взглядами, нетерпимостью и борьбой с другими идеоло-
гическими течениями, недостаточным учётом общечеловеческих ценностей, но
было  бы  неправильно  на этом основании  отрицать научную  ценность данных
трудов в целом.

Проблема гражданского, патриотического и нравственного воспитания тре-
бует своего решения в контексте с многочисленными философскими, педагоги-
ческими  и  методическими  проблемами  воспитания  личности,  решенными  и
решаемыми  в  нашей  стране  к  началу  XXI  века.  Это  предполагает  политиче-
скую,  нравственную  и  правовую  характеристику личности,  её мировоззренче-
ской позиции.  Философский  и социальный аспекты гражданственности  и  ро-
ли  воспитания  в её  развитии раскрыты в работах Л.М. Архангельского, Л.П.
Буевой, К.С. Гаджиева, Р.Т. Гурова, СИ. Иконниковой, М.С Коюна, В.Т. Ли-
совского, Г.С Смирнова.

Психологические особенности формирования личности и создания условий
осознания  целесообразности регуляции ее поведения, как условия формирова-
ния гражданственности и нравственности исследованы в работах Л.И. Божович,
Л.С Выготского, В.В. Давыдова, А.Г. Ковалёва, СЛ. Рубинштейна,  Д.Б. Эль-
конина и других.

Проблемы  гражданского,  патриотического  и  нравственного  воспитания  в
процессе обучения рассматривают в своих работах  Ю.К. Бабанский, М.Н. Бе-
рулава, А.С. Гаязов, Г.Я. Гревцева, И.М. Дуранов, В.П. Зинченко, СЕ. Матуш-
кин,  А.В. Мудрик, М.В. Панасенко, А.В. Усова, Ф.Р. Филиппов, Ф.Ф. Харисов,
И.Ф. Харламов, В.М. Шепель, В.А. Черкасов и др. Обращает на себя внимание
тот факт, что подавляющее большинство исследований выполнено педагогами
- гуманитариями.  К сожалению,  работ,  в  которых акцентировалось бы  внима-
ние педагогов естественного цикла,  в частности физиков, насчитываются еди-
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ницы. Деятельность учителей физики в области гражданского, патриотического
и  нравственного  воспитания затруднена в связи с общей недостаточной  мето-
дической разработанностью организации такой деятельности. А.В. Усова в сво-
их работах отмечает,  что каждый учитель,  независимо от того,  какой учебный
предмет  он  преподает,  должен  быть  воспитателем  личности  своих  учащихся,
чутким и отзывчивым руководителем их учебной деятельности и всей их жиз-
ни, а для этого он должен быть компетентным в области воспитания граждан-
ственности,  патриотизма и  нравственности-  Компетентность учителя,  на наш
взгляд, складывается:
•  из теоретических  представлений  об  организации  воспитания  на современ-

ном  уровне - дидактическом  комплексе,  включающем  нормативные  доку-
менты,  понятийный аппарат,  принципы, формы,  методические  приемы, и
т.д.;

•  из  теоретических  представлений  об  объекте  воздействия  —  психолого-
физиологических особенностях школьников, с которыми работает учитель,
уровне сформированности у них гражданственности, патриотизма и нравст-
венности, их взглядах на мир;

•  из умения системно анализировать сложные проблемы современной жизни
общества и окружающей среды;

•  из знания  способов  воздействия  на объект воспитания - организации  сис-
темного воздействия на социально-нравственные качества личности;

•  из  знания  способов  диагностирования  результативности  воздействий  на
объект воспитания.

Таким  образом,  деятельность  компетентного  учителя  содержит  две  струк-
турные  части:  теоретическую  и  практическую.  Теоретическая  часть  предпола-
гает овладение  учителем теоретическими  основами  воспитания  гражданствен-
ности, патриотизма и нравственности в практике школьного обучения. В про-
цессе педагогической деятельности учитель должен решить ряд дидактических
задач. Укажем основные из них:

1. Определить разделы (темы) физики, где можно создавать ситуации, способ-
ствующие воспитанию у учащихся гражданственности, патриотизма и нрав-
ственности.

2. Определить  содержание  материала,  который  учитель  будет  использовать  в
целях воспитания у учащихся указанных качеств.

3.Определить формы занятий,  которые  помогут учителю  формировать  граж-
данское сознание, патриотические чувства и нравственность у учащихся.

4. Определить  необходимый  инструментарий  отслеживания  степени  сформи-
рованности гражданственности, патриотизма и нравственности учащихся.

5.Знать теоретические предпосылки  и  содержание  воспитания,  помогающие
учителю  воспитывать  гражданственность,  патриотизм  и  нравственность  у
учащихся.
Овладение учителем теоретической  частью деятельности  предполагает зна-

ние:
1)  целей и функций воспитания гражданственности, патриотизма и нравст-

венности;

17



2) учебной программы физики и программы воспитания, принятой в данном
учебном заведении;

3)  содержания и объема научных понятий, исторического материала, связан-
ного с изучаемым  материалом на уроках физики и других естественнона-
учных дисциплин;

4)  особенностей методики организации воспитания гражданственности, пат-
риотизма и нравственности в процессе обучения физике;

5)  методики  определения  уровней  сформированности  гражданственности,
патриотизма и нравственности у учащихся.

Овладение  учителем  практической  частью  воспитания  гражданственности,
патриотизма и нравственности предполагает умения:

1)  анализировать существующий учебный  материал с точки зрения  выделе-
ния  в  нем  фактов,  способствующих формированию у учащихся  граждан-
ственности, патриотизма и нравственности;

2)  определять уровень сформированности гражданственности, патриотизма и
нравственности у каждого учащегося;

3)  конструировать учебные занятия  различного  вида,  способствующие  фор-
мированию гражданской позиции, патриотических чувств и нравственно-
сти у учащихся;

4)  систематически  создавать  воспитывающие  ситуации  на  уроках  и  во
внеурочных занятиях;

5)  использовать  социологические  и  диагностические  методы  отслеживания
результативности воспитательной работы.

В  ходе  воспитания  гражданственности,  патриотизма  и  нравственности  в
процессе обучения учитель должен научить  школьников:

1)  самостоятельно готовиться  к учебным занятиям  различного вида (лекци-
ям, конференциям, семинарам, диспутам и др.);

2)  продуктивно работать на учебных занятиях различного вида;
3)  работать  с литературой,  подбирать материал,  способствующий  формиро-

ванию гражданственности, патриотизма и нравственности;
4)  самостоятельно  формировать  гражданскую  позицию,  нравственное  пове-

дение;
5)  вести споры и диспуты, аргументировано отстаивать свою позицию с ис-

пользованием  материала,  иллюстрирующего  гражданское  самосознание
учащегося, патриотические чувства, нравственность.

Также  учителю  необходимо  помнить,  что  воспитание  наиболее  успешно
осуществляется,  когда имеет место  психологическая  расположенность (симпа-
тия и доверие) к педагогу. Сам по себе статус учителя имеет позитивное психо-
логическое значение в основном для младших школьников. В подростковом, а
тем более в юношеском возрасте учащиеся не испытывают какой-либо робости
перед учителем. И, как правило, критично воспринимают его дидактические и
воспитательные  действия,  но  технологии  общения  педагога  отдают  должное.
Практически учитель повседневно решает проблему завоевания симпатии и до-
верия к себе со стороны учеников. Чем серьезнее подходит он к решению этой
проблемы,  искусней  проявляет  такт,  используя  индивидуальный  подход,  тем

18



надежнее его общение с учащимися, тем нагляднее проявление личного притя-
жения. Авторитарный стиль общения никогда не давал положительных резуль-
татов в воспитательном процессе. Такой стиль вообще является недопустимым,
более того, аморальным.

Профессиональный  долг  учителя  -  быть  нравственно  воспитанной  лично-
стью с  четкой гражданской позицией  и  открытыми  патриотическими  чувства-
ми,  обладать  как социальной, так  и  профессиональной  компетентностью,  что
является  слагаемым личного притяжения  учителя для  его  воспитанников.  Од-
нако и при наличии указанных данных не всегда учитель добивается успешного
воплощения  в жизнь этого педагогического условия. Чтобы внутреннее духов-
ное богатство личности учителя стало доступным для учащихся, важно владеть
методикой личной самопрезентации, т. е. уметь подать себя, сделать доступны-
ми свои лучшие личностные качества. В этой связи особое значение имеют ми-
мика, жесты и манеры педагога, модуляция его голоса. Немало значит для мо-
лодежи эстетика одежды учителя, его ораторское мастерство.

В  педагогической  практике  сегодня  преобладают  два  крайних  подхода  к
воспитанию  (как  показывают  наши  исследования,  описанные  в  первой  главе
диссертации):  смысл  первого  - отсутствие  всякого  воспитательного  воздейст-
вия со стороны учителя, второго — жестко-авторитарная организация воспита-
тельного  воздействия  на детей,  но оба этих подхода исключают самоорганиза-
цию  внутреннего духовного  мира  школьника.  Увлечение  масштабами  органи-
зации  воспитания  гражданственности,  патриотизма  и  нравственности  может
привести  к потере конкретной личности, к отсутствию знания о протекающих
внутренних  мировоззренческих процессах  и  их  соответствия  задачам  воспита-
ния, а для этого учитель-предметник должен:

• быть знаком с педагогическим сопровождением (проектированием, органи-

зацией, диагностированием, коррекцией и т. д.) процессов, связанных с

включением школьников в социальные отношения, выбором своей роли в со-

циальных отношениях, проявлением своей позиции в контексте самореали-

зации, самоутверждения и рефлексии;

• способствовать приобретению школьниками практико-ориентированного

опыта социально значимой деятельности, выработке у них собственных

средств решения  социальных  проблем,  развитию  навыков  социального

партнерства, социальной активности, выработке своей гражданской по-

зиции и проявления патриотических чувств.

Наша работа направлена на поиски способов  решения проблемы воспита-
ния, очерченных в "Концепции модернизации...", ознакомления учителей фи-
зики  с  найденными способами  воспитания  у  школьников гражданственности,
патриотизма и нравственности, которые ведут к формированию у них социаль-
ных компетенций, таких как:

• компетентность  в  сфере  самостоятельной  познавательной  деятельности,
основанных на усвоении способов приобретения знаний из различных ис-
точников информации, в том числе и внешкольных;
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• компетентность в сфере духовно-нравственной, гражданской, социальной,
патриотической  деятельности  (выполнение  ролей  гражданина,  патриота,
избирателя, потребителя и др.);

• компетентность в трудовой сфере (в том числе умение анализировать си-
туации  на рынке труда, ориентироваться в нормах и этике трудовых взаи-
моотношений,  навыки  самоорганизации,  оценивание  собственных  воз-
можностей в учебно-трудовой и профессиональной деятельности);

• компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья,
семейного быта и др.).

Управление процессом воспитания учащихся есть управление их деятельно-
стью  как  учебной,  так  и  такой,  при  которой  учащийся  вступает  в  различные
общественные и личные отношения. В связи с этим главным фактором, опреде-
ляющим  воспитательные  функции  процесса  обучения,  является  создание  си-
туаций  восприятия  и  воспроизведения  образцов  гражданственности,  патрио-
тизма  и  нравственности, так  как данные  ситуации  позволяют раскрыть  перед
учащимися  противоречия  между достигнутым  и необходимым уровнем лично-
стного развития,  в результате чего у них появляется потребность в самовоспи-
тании и в самосовершенствовании.

Осуществить воспитание в процессе обучения, — значит, повлиять на миро-
воззрение,  мотивы  и  стимулы  поведения,  связать знания  с личными  стремле-
ниями и переживаниями, затронуть тончайшие, эмоционально звучащие струны
души. А это можно сделать лишь при двух условиях: при неравнодушном, глу-
боко нравственно-эмоциональном отношении самого учителя к изучаемому ма-
териалу,  к деятельности и поступкам учеников, умению выразить собственное
состояние, личное отношение, патриотические чувства, свою гражданскую по-
зицию, проникнуть с помощью слов в сокровенные мысли ребят и доверитель-
но затронуть их душевные струны.

Наше исследование показало, что процесс обучения физике заключает в се-
бе  большие  возможности  для  создания  весьма  эффективных  воспитательных
ситуаций,  способствующих  успешному  решению  воспитания  гражданственно-
сти, патриотизма и нравственности у учащейся молодежи посредством исполь-
зования  историко-биографического  материала,  включаемого  в  контекст  учеб-
ных занятий, и различных форм организации учебно-воспитательного процесса:
конференций, семинаров, диспутов, дидактических игр, экскурсий.

Реализуя  задачи  воспитания  в  процессе  обучения  физике,  учитель должен
исходить из соблюдения следующих условий:

1. Учитывать и  использовать естественную реакцию учащихся  на происходя-
щие события.  Большая часть изучаемого в школе материала курса физики,
независимо  от  выбранной  учителем  программы,  позволяет  акцентировать
внимание  на формировании гражданской позиции, патриотических чувств,
нравственного поведения.  Этим в какой-то мере снимается  необходимость
на каждом уроке демонстрировать яркие события, позволяющие, по мнению
учителя, концентрированно решать поставленные задачи воспитания. Кроме
того, чрезмерная подчеркнутость  значения чего-либо способна вызвать ре-
акцию отторжения  информации, а естественный ход событий  и  естествен-
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ная  реакция  на  них  учащихся  может  дать  нужный  эффект,  что  и  должен
учитывать  учитель  при  конструировании  учебного  занятия  (темы)  и  всей
своей воспитательной работы в процессе обучения.

2. Объективно  освещать  жизнь  и  деятельности  отечественных  ученых-
физиков,  в  частности  их  поступков,  взглядов,  отношений  к общественно-
политическим событиям, свидетелями или участниками которых они были,,
что  способствует  привитию  уважения  со  стороны  учащихся  к  истории  и
культуре  своего  народа,  стремлению  сохранить  и  приумножить  наследие
своей страны и всего человечества.

3. Осуществлять гражданское, патриотическое и нравственное воспитание на
почве объективного исторического оптимизма, веры в конечную победу до-
бра над злом.  Очень важно для учителя ответственно подходить к освеще-
нию прошлого и настоящего и его критики, анализировать и делать соответ-
ствующие выводы. Учить этому учащихся, стимулируя их к активности, на-
правленной  на решение возникающих  проблем  и обеспечение прогрессив-
ного развития страны.

4. Важное условие формирования любого  качества у человека - активное его
самостоятельное участие в этом процессе. Работая с литературными источ-
никами, соприкасаясь с жизнью прогрессивных ученых, ученики сами фор-
мируют свою позицию на события и явления жизни. Разнообразие видов за-
даний,  системность,  предоставление  каждому учащемуся  возможности  по-
стоянного  проявления  себя,  широкое  использование  похвалы  в  качестве
стимулятора деятельности,  планомерное увлечение  сложностью  выполняе-
мых  работ  повысят  результативность  процесса  воспитания,  улучшат  взаи-
мопонимание между учителем и учащимися.

5. Для улучшения взаимопонимания учителю необходимо быть предельно че-
стным  в  освещении  фактов  прошлого  и  настоящего,  не сгущать  краски,  а
уважение к истории Родины сделать ведущим принципом своей педагогиче-
ской работы.

6. Одним  из главных условий является формирование и развитие у учащихся
потребностей  и  положительных  мотивов,  связанных с  гражданскими,  пат-
риотическими и нравственными качествами личности. Проблема эта не про-
стая. Потребность в самосовершенствовании, как известно, возникает у че-
ловека тогда, когда он под влиянием внешних воздействий или внутренних
побуждений  переживает противоречия  между тем,  какой  он есть,  и  каким
ему  надлежит быть,  между достигнутым  и  необходимым уровнем личност-
ного развития.

Для  решения  многогранной  проблемы  воспитания  подрастающего  поколе-
ния в процессе обучения физике мы выделили следующие способы:

1.  Включение фрагментов о жизни  и деятельности  прогрессивных ученых
при изучении истории открытия новых явлений и законов, изобретения машин
и приборов.  Это относится к деятельности ученых самых различных эпох,  на-
чиная  от древнегреческих атомистов и Архимеда до наших дней.  Важно пока-
зать их мужество в борьбе с реакционными сипами (например, преследование
древнегреческих атомистов жрецами,  запрет распространения  их учения;  пре-
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следование Галилея  иезуитами за обоснование им учения  Коперника и  откры-
тие  пятен  на  Солнце,  что  находилось  в  противоречии  с  учением  церкви  о
строении Вселенной;  сожжение на костре Джордано Бруно за отстаивание уче-
ния Коперника; деятельность Ф. Жолио-Кюри в борьбе с фашизмом во Фран-
ции  и  в  комитете  Мира);  проиллюстрировать  проявление  высокой  гражданст-
венности и патриотизма в поведении ученых (например, как А.С. Допов откло-
нил  предложения  американцев  переехать  в  Америку;  П.Н.  Яблочков  выкупил
во  Франции  патент на электрическую  лампу  накаливания  и  передал  его  в дар
России;  П.Н. Лебедев  в  знак протеста против  преследования студентов за сво-
бодомыслие  покинул  Московский  университет,  где  им  была  создана  перво-
классная  физическая  лаборатория  и  научная  школа);  продемонстрировать ува-
жительное отношение ученых  к труду, упорство  в преодолении трудностей (на-
пример, как М. Фарадей проводил опыты по изучению явления электромагнит-
ной индукции и законов электролиза, М. Склодовская и П. Кюри при изучении
явления  радиоактивности  им  нужно  было  перебрать  огромную  массу  руды,
чтобы  выделить  из  нее  радиоактивные  элементы  -  радий  и  полоний);  именно
благодаря  своему  трудолюбию,  целеустремленности  И.В.  Курчатову  удалось
проложить путь к атомной энергетике, достичь больших успехов:  с его  именем
связаны  пуск  первого  в  Европе  циклотрона,  создание  ускорителей,  атомных
электростанций,  установки  "Огра",  предназначенной  для  осуществления  маг-
нитной ловушки для  плазмы;  говоря об истории создания реактивных двигате-
лей, важно показать, как Ф. А. Цандер вел работу с группой изобретателей в не
отапливаемом  помещении,  почти без средств существования. Эту группу назы-
вали  ГИРД-группа  инженеров,  работающих  даром.  Но  они  работали,  потому
что  понимали,  что будущее  за самолетами  с  реактивными двигателями,  и  соз-
дание таких самолетов  важно для обороноспособности страны.  Великая Отече-
ственная  война  1941-1945  гг.  показала,  насколько важным  оказалось предвиде-
ние Цандера и деятельность созданной им группы); показать нравственный ха-
рактер  межличностного  общения  ученых  (на  примере  ухода  П.Н.  Лебедева  из
Московского университета в знак протеста против требований царского прави-
тельства  внедрить  в  университетскую  среду  полицейских  чинов;  деятельности
А. Эйнштейна по организации помощи ученым, эмигрирующим из Европы, от
преследований нацистов).

2.  Организация  подготовки  докладов  и  сообщений  учащимися  о  жизни  и
деятельности  выдающихся  ученых  на уроках.

3. Проведение учебных конференций, семинаров, диспутов, вечеров, дидак-
тических игр, посвященных вопросам истории науки и техники, новейшим дос-
тижениям в области науки и техники, а также юбилейным датам. В содержании
данных  форм  учебных  занятий  должен  присутствовать  исторический  материал
о вкладе ученых  в изучаемые открытия и биографические данные, свидетельст-
вующие  о  мужестве,  принципиальности,  трудолюбии,  упорстве  ученых  в  пре-
одолении трудностей,  но при этом данные сведения должны быть органически
связаны с изучаемым программным материалом.

4. Проведение диспутов по вопросам применения научных достижений, как
на благо, так и во вред человечеству, с привлечением документальных сведений
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о мнении ученых по поводу использования  их научных открытий, что форми-
рует у школьников гражданскую позицию, нравственные нормы поведения  и
гордость за отечественную  науку.

5. Использование дидактических игр сюжеты, которых должны способство-
вать овладению опытом  гражданской и нравственной деятельности, сходной с
той, которую они  получили бы в действительности,  и  которая способствовала
бы  формированию  их  гражданской  позиции  и  нравственности  в  суждениях  и
поведении.

6.  Проведение  учебных  экскурсий  на  предприятия,  НИИ,  ВУЗы,  которые
должны  своим  содержанием  не  только  помогать  реализовывать  национально
региональный  компонент обучения,  но  и  способствовать  формированию  пат-
риотических чувств, как к малой Родине, так и к Отчизне в целом.

7.  Выпуск  стенгазет,  посвященных  юбилейным  датам  ученых,  открытий,
выпуск  «Информационного  листа»,  включающего  биографические данные  об
ученых. Также можно воспользоваться такой разновидностью стенной печати,
как разгадывание кроссворда, который содержит материал о жизни-деятельно-
сти ученого-физика, сделанных им открытиях, проявлении его гражданской по-
зиции, патриотизма и нравственности в различных жизненных ситуациях.

Для этого со специальной группой заинтересованных ребят проводится ра-
бота по разработке кроссворда (или ребуса), за что учащиеся получают оценку.
Особенно большой интерес к такой работе, как показывает практика, возникает
у  учащихся 7-х, 8-х и  10-х классов.

8. Рекомендации учащимся  по чтению научно-популярной литературы, ос-
вещающей  жизнь  ученых  и  изобретателей,  позволят  учащимся  организовать
самовоспитание. Но для такой деятельности у учащихся должно быть сформи-
ровано умение работать с книгой, брошюрой, газетной или журнальной стать-
ей, а также навыки по самовоспитанию. Умения формируются и развиваются в
деятельности,  овладение  ими  происходит  более  успешно  при  условии,  когда
ученик  ясно  представляет  структуру  своей  деятельности,  требования  к  ней  и
условия успешного ее выполнения.

Для того чтобы точнее оценить эффективность используемой учителем ме-
тодики  воспитательных  воздействий  и  построить  оптимальную  систему  кор-
ректирования  деятельности  воспитуемых,  важно  уметь  определить  исходный
уровень воспитанности таких личностных качеств как гражданственность, пат-
риотизм и нравственность.

Воспитанность,  как  отмечают  многие  исследователи  - это  интегративное
свойство  личности,  представляющее  собой  совокупность  сформированных
личностных качеств (в  нашем случае гражданственности,  патриотизма и нрав-
ственности),  в  обобщенной  форме  отражающих систему  социальных отноше-
ний  человека.  Воспитанность  характеризуется  положительными личностно  и
социально значимыми качествами. Преобладание же отрицательных черт в по-
ведении определенной личности позволяет говорить о ее невоспитанности.

Воспитанность,  в  контексте  нашего  исследования,  включает  в  себя:
знание таких понятий как "патриотизм", "гражданственность" и "нравст-
венность", обладание  культурой  поведения, т.  е.  проявление  в  повседнсв-
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ной жизни таких личностных качеств, как гражданская позиция, патрио-
тизм, нравственность и положительное отношение субъекта воспитания к
данным качествам личности. Но воспитанность относительно невоспитанно-
сти может проявляться на разных уровнях. При описании уровней воспитанно-
сти  (таблица  2)  мы  учитывали,  как  проявляются  гражданственность,  патрио-
тизм  и  нравственность  в повседневной жизни человека. Для  выявления  исход-
ных  уровней  и  динамики  их  изменения  мы  применяли  различные  методы.
Главное  внимание  в  экспериментальном  исследовании  уделялось  нами  таким
методическим  приемам,  как ранжирование  нравственных понятий в зависимо-
сти  от  степени  их  значимости,  словесный  анализ  предложенных  ситуаций  и т.
д., с помощью  которых  возможно получить, прежде всего, данные о том,  в  ка-
кой  степени  учащиеся  способны  применять  знания  о  гражданственности,  пат-
риотизме и нравственности к конкретным жизненным ситуациям и на этом ос-
новании  приходить  к обобщенной  оценке  поступков  своих  собственных  и  ок-
ружающих  людей.  Непременным  условием  адекватного  исследования  воспи-
танности  гражданственности,  патриотизма  и  нравственности  у  учащихся  явля-
ется  учет  результатов,  полученных  в  ходе  анализа реальных  поступков  из  соб-
ственной жизни учащихся.

Ведущим  методом  в  нашем  экспериментальном  исследовании,  мы  считаем,
является  наблюдение в фиксированных ситуациях общения учащихся, актуали-
зирующих  то  или  иное  эмоционально-нравственное  отношение,  гражданскую
позицию,  патриотические  чувства,  анализ  школьных  и  правительственных  до-
кументов.  Особого  внимания  заслуживает  наблюдение  и  анализ  переживаний
учащихся,  являющихся  их  реакцией  на  соблюдение  или  нарушение  таких  об-
щеобязательных  норм,  как уважение  человеческого достоинства, забота о благе
другого человека и своего отечества,  взаимопомощь и т.  п. Такие переживания
могут  протекать  в  форме так  называемых эмпатических  реакций  и  выражаться
в  сочувствии,  сопереживании,  выступать  в  виде  глубокого  удовлетворения  от
нравственного  поступка,  его  одобрения  или  же  осуждения,  возмущения,  него-
дования  -  в  случаях  нарушения  нравственных  норм.  При  этом  очень  важно,
чтобы подобные ситуации были включены в реальный контекст жизни учащих-
ся, в различные виды значимой для них деятельности и общения, что позволяет
предложенная  нами  методика  воспитания  гражданственности,  патриотизма  и
нравственности в процессе обучения физике. Проведенное исследование позво-
лило  конкретизировать ряд  важных требований,  которым должна  отвечать  ди-
агностика воспитанности личности:

1)  системность  -  учитывать  логику  процесса  воспитания,  взаимосвязь  всех
его частей, целостность;

2)  доступность для массового применения в практике школьного обучения;
3)  надежность — давать максимально обоснованные выводы;
4)  информативность —  результаты  диагностирования  должны  давать  ответы

на широкий круг вопросов;
5)  экономичность —требовать минимум времени и усилий;
6)  наглядность — фиксировать выводы  в виде сравнительных срезов, таблиц,

графиков и т.д.
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Таблица 2





В  ходе  проведенного  исследования  нами  определены  теоретические  и  ме-

тодические  основы  диагностики  процесса  воспитания  гражданственности,  пат-

риотизма  и  нравственности.  В  качестве  исходных  теоретических  посылок  при

решении  проблемы  диагностики  воспитанности  личности  школьника  выступа-

ли  следующие:

1.  В  диагностике  следует  идти  не от сопоставления  с  какой-либо  нормой,  а

от реального уровня,  на котором  учащийся  находится в данный  момент:  Темпы

и  масштабы  продвижения  от личного,  стартового  уровня  и  будут  конечным  ре-

зультатом  его  развития.

2.  Педагогическая  диагностика  в  нашем  исследовании  не  являлась  самоце-

лью,  а  рассматривалась  нами  в  двух  качествах:  как  инструмент  познания  лич-

ности  школьников  и  как  инструмент  воспитания.  Систематическое  изучение

личностных  новообразований  учащихся  является  необходимым  условием  рабо-

ты  учителя  физики  по  воспитанию  гражданственности,  патриотизма  и  нравст-

венности, основой ее организации и совершенствования.

В  качестве  критериев,  по  которым  можно  судить  о  сформированности  у

учащихся  гражданственности,  патриотизма  и  нравственности,  предлагаются

следующие:

•  самостоятельность  и  глубина суждений  школьников  о  гражданской  пози-

ции,  патриотизме,  нравственных требованиях,  нормах  и  принципах,  сте-

пень  устойчивости  этих  суждений;

•  способность  устанавливать  связь  между  осознаваемой  целью  поступка,

его мотивами  и средствами достижения;

•  реализация  в  реальных  поступках  осознаваемой  школьниками  значимой

нормы  в  ситуации  гражданского,  патриотического,  нравственного  выбо-

ра;

•  активное  противодействие  попранию  патриотических  чувств  или  граж-

данской  позиции,  или  нравственных  норм  окружающими,  действенно-

критическое  отношение к собственным  поступкам,  которые не соответст-

вуют  субъективно  значимым  для  учащихся  нормам  поведения,  которые

также  необходимо  прививать школьникам;

•  проявление  гражданской  позиции,  эмоционально-нравственной  чувстви-

тельности  и  патриотических чувств  к явлениям общественной жизни;

•  устойчивость  школьников  в  конфликтных  ситуациях,  их  сопротивляе-

мость  внешним  негативным  воздействиям,  которые  противоречат  сфор-

мированной  у  них  гражданской  позиции,  патриотическим  чувствам  и

нравственности.

За  учащимися  контрольных  и  экспериментальных  классов  на  протяжении

всего  исследования  велось  систематическое  наблюдение,  которое  позволило

получить  картину  сформированности  гражданственности,  патриотизма  и  нрав-

ственности у  них,  судить о тенденциях развития этих  качеств личности.

Независимые  характеристики  учителей  и  родителей  послужили  дополни-

тельной  оценкой  знаний,  отношений  и  проявлений  в  поведении  ребенка  граж-

данственности, патриотизма и нравственности.
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Изучение  школьной  документации  (индивидуальных  карт,  составленных

классным  руководителем,  психологических  диагностик,  успеваемости)  прово-

дилось  с  целью  выявления  тех  объективных  условий,  которые  могут  детерми-

нировать появление и развитие данных качеств личности.

Использованные нами  методы дали возможность изучить:

•  силу  чувств  (сказывается  в  вегетативных  изменениях  организма,  в  харак-

тере поведения школьника);

•  частоту проявления  гражданственности,  патриотизма и нравственности  (в

каких  ситуациях,  устойчивость);

•  модальность сдвига (положительно или отрицательно);

•  его действенность  (появление  гражданственности,  патриотизма  и  нравст-

венности  в поведении учащихся);

•  глубину  патриотических чувств,  нравственных  переживаний;

•  степень развития эмпатии (реакции на переживания другого);

•  степень  развития  рефлексии  гражданских,  патриотических  и  нравствен-

ных отношений;

•  разнообразие гражданских,  патриотических  и  нравственных переживаний

(их  гамма,  содержание — чувство долга,  отношение к Родине,  ответствен-

ности, сопереживания, честности, совестливости и т. п.);

•  внешние  условия,  детерминирующие  определенные  уровни  развития

гражданских,  патриотических и нравственных отношений.

Определение  уровня  сформированности  каждого  из трех  критериев  (знание,

отношение,  поведение)  воспитанности  гражданственности,  патриотизма  и

нравственности  у  учащихся  осуществлялось  следующим  образом:  сначала  мы

определяли  уровень  сформированности  каждого  показателя,  а  потом  по  сред-

нему  баллу  определяли  уровень  сформированности  исследуемого  качества  в

целом.

Для  качественной  обработки  полученных  результатов  мы  присваивали

уровни  сформированности  показателей  качеств  количественные  оценки  0,  1,  2,

3,4  каждая  из  которых  соответствует  определенному  уровню:  0  баллов  -  недо-

пустимый  уровень;  1  балл  -  критический  уровень;  2  балла  -  допустимый  уро-

вень;  3  балла - оптимальный уровень;  4 балла - высокий уровень.

Затем  путем  выведения  среднего  балла  определяли  уровень  сформирован-

ности  исследуемого  качества  в  целом,  и  ему  также  присваивали  количествен-

ную  оценку:  I  уровень  (недопустимый) - 0  баллов; II  уровень (критический) -  l

балл;  III  уровень  (допустимый) - 2  балла;  IV  уровень  (оптимальный) - 3  балла;

V уровень (высокий) — 4 балла.

Обработка  полученных результатов  на  основе тестирования,  анкетирования,

методов  незаконченных  предложений,  бесед,  анализа  результатов  деятельности

учащихся,  ранжирования  учащимися  и  родителями  качеств  воспитанной  лич-

ности,  наблюдения,  осуществлялась  в  соответствии  со  шкалой  определения

уровней  сформированности  знаний  учащихся  о  гражданственности,  патриотиз-

ме  и  нравственности  (таблица  2)  и  со  шкалой  определения  уровня  отношения

учащихся  к  гражданственности,  патриотизму  и  нравственности,  представлен-

ной в таблице 3.
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Для  выявления  уровня  сформированности  третьего  критерия  воспитанности

гражданственности,  патриотизма  и  нравственности  -  проявление  данных  ка-

честв  в  поведении учащихся  —  мы  использовали  следующий  комплекс  методик:

анкетирование  родителей  учащихся;  анкетирование  учителей;  метод  эксперт-

ных оценок; диагностическая  карта наблюдения.

Методы наблюдения,  используемые  нами  при  оценке поведения учащихся  в

следующих  ситуациях:

а)  в  группах,  моделируя  различные  виды  деятельности  (выполнения  учеб-

ных  заданий  и  общественных  поручений,  трудовая  деятельность),  связанных  с

достижением  как личностного,  так  и  группового  успеха,  учетом  интересов  всех

участников  деятельности,  необходимостью  проявления  гражданственности,

патриотизма и  нравственности;

б)  при  обсуждении  и  решении  воспитывающих  ситуаций  с  гражданствен-

ным,  патриотическим  и  нравственным  содержанием,  предлагаемых учителем;

в)  в  естественных  ситуациях,  требующих  проявления  гражданской  позиции,

патриотизма и  нравственного  выбора.

Обработка  результатов  осуществлялась  в  соответствии  со  шкалой  определе-

ния  уровня  появления  гражданственности,  патриотизма и  нравственности в  по-

ведении  учащихся  (таблица 4).

Наличие  данных  материалов  дает возможность  анализировать результаты

воспитания личности школьников, делать  выводы об эффективности педагоги-

ческой деятельности  по  воспитанию гражданственности,  патриотизма и  нравст-

венности.

Диагностика воспитанности  школьников стимулирует всестороннее осмыс-

ление учителем-предметником  опыта своей  воспитательной  работы, способст-

вует  повышению  его  педагогического  мастерства.

Выделим требования,  предъявляемые  к учителям-экспериментаторам, про-

водящим диагностику  воспитанности школьников:

1.  Творческий  подход  к  отбору  методов  воспитания  и  диагностики,  плани-

рованию  воспитательных  мероприятий.

2.  Осуществление постоянного  контроля  за ходом  воспитания  планируемых

качеств  и  его корректировка.

3.  Владение учителем  научными  методами  изучения личности  школьника.

4.  Осмысление  фактов,  полученных  при  анализе  работы,  приведение  их  к

определенной  идее,  что  позволяет  конструировать  дальнейшую  деятель-

ность по воспитанию школьников.

5.  Организация  целенаправленной  и  совместной  работы  с  учителями  и  ро-

дителями  по  воспитанию  у учащихся  планируемых  качеств.

6.  Учет  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  школьников  при  орга-

низации  воспитания  гражданственности, патриотизма и нравственности.

7.  Выявление  соотношения  между  затраченными  педагогическими  усилия-

ми  и  результатами  воспитательной  работы.

Соответствие  педагогической  деятельности  учителей  этим  требованиям
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свидетельствует  не  только  о  совершенствовании  их  воспитательной  работы  по

своему  предмету,  но  и  о  росте  их  педагогического  профессионального  мастер-

ства.

Выбор  экспериментальных  и  контрольных  классов  производился  по  прин-

ципу  равного  уровня  сформированности  гражданственности,  патриотизма  и

нравственности  учащихся  к  началу  эксперимента,  производимого  на  основе

учета  исходного  среднего  уровня  сформированности  данных  качеств  воспитан-

ной личности.

Для  определения  эффективности  разработанной  методики  формирования-

гражданственности,  патриотизма  и  нравственности  у  учащихся  нами  проводи-

лись  контрольные  срезы  в  экспериментальных  и  контрольных  классах.  Оценка

сформированности таких  критериев  как знания, отношения  и  проявления  граж-

данственности,  патриотизма  и  нравственности  у  учащихся  вычислялось,  как

среднее  арифметическое  оценок  трех  показателей  (знания,  отношения,  прояв-

ление).

Мы  считаем,  что  критерии  должны  быть  немногочисленными,  ясными  и

доступными  для  понимания  учителем-предметником  и  самими  учениками,  а

также обеспечены  специальными,  достаточно  простыми  методиками  и  отвечать

следующим  требованиям:  давать  целостную  картину  рассматриваемого  процес-

са  и,  в  то  же  время,  раскрывать  динамику  формирования  гражданственности,

патриотизма  и  нравственности,  отражать  определенное  соотношение  количест-

венных  и  качественных показателей  и быть обеспечены доступными для  массо-

вого использования  методиками.

В  основе  разработки  критериев  лежит  учет  динамики  основных  компонен-

тов  процесса,  обеспечивающих  достижение  его  цели  и  результативности  через

содержание,  структуру  и  управление.  Иначе  говоря,  что  изменяется  в  содержа-

нии,  почему  необходима такая  структура,  в  каких  пределах  эффективно  данное

управление  - для  достижения  цели  воспитания  гражданственности,  патриотиз-

ма  и  нравственности.  Среди  критериев  процесса  воспитания  исследователи  вы-

деляют  количественные  и  качественные.  Первые  помогают  ответить  на  вопрос:

созданы  ли  внешние,  в  том  числе  организационные  условия  для  успешного

функционирования  процесса  воспитания?  Вторые  -  помогают  получить  пред-

ставление  об  уровне  сформированности  гражданственности,  патриотизма  и

нравственности.

Мы  под  критерием  эффективности  процесса  воспитания  гражданствен-

ности,  патриотизма  и  нравственности  понимаем  показатели,  на  основе  ко-

торых  определяется  продвижение  личности  в  ее  развитии  в  результате  на-

правленных  действий  участников  учебно-воспитательного  процесса

Качественные  критерии  определяют  эффективность  содержания,  структуры

и  управления  воспитанием  гражданственности,  патриотизма  и  нравственности

в  процессе  обучения  физике.  Среди  качественных критериев  структуры  процес-

са  воспитания  -  динамика  сформированности уровней  гражданственности,  пат-

риотизма,  нравственности,  а  также  самостоятельность,  морально-волевая  ак-

тивность, умения,  навыки,  привычки и т.д.  Количественные  результаты экспе-

римента  оценивались  коэффициентом  полноты  усвоения  учащимися  содержа-
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ния  формируемого  понятия  (  L  );  коэффициентом  сформированности  отноше-

ния  учащихся  к  гражданственности,  патриотизму  и  нравственности  оцен-

кой  воспитанности  гражданственности,  патриотизма  и  нравственности  ка-

ждого  ученика.

Достоверность  результатов  эксперимента  для  величин,  характеризующих

коэффициенты  и  уровни  воспитанности  школьников,  определялись  на  основа-

нии  критерия  согласия  (хи — квадрат),  а также  с  помощью  критериев  непа-

раметрических статистики — рангового критерия Вилкоксона.

Последующий  анализ  проведенного  исследования  позволил  сделать  выводы

о достоверности,  выдвинутой  нами гипотезы.

Результаты  контрольных  срезов  показали  значительный  скачок  числа  уча-

щихся,  достигших  высокого  уровня  сформированности  знаний  о  гражданствен-

ности,  патриотизме  и  нравственности.  Таким  образом,  в  ходе  педагогического

эксперимента  подтвердилось  положительное  влияние  применения  предлагае-

мой  нами  методики  на уровень  знаний  учащихся  о  гражданственности,  патрио-

тизме и нравственности.

Проведенный  поэлементный  анализ  содержания  таких  понятий  как  граж-

данственность,  патриотизм  и  нравственность  позволил  проследить  усвоение

каждого из элементов  понятия  и определить коэффициент усвоения содержания

понятия  (в  сравнении  с  контрольными  классами).  Результаты  этого  исследова-

ния  приведены  в таблице 5.

Содержание  изучаемого  программного  материала  в  контрольных  и  экспе-

риментальных  классах  оставалось  одинаковым.  При  этом  в  экспериментальных

классах  систематически,  целенаправленно  осуществлялось  применение  мате-

риала,  содержащего  примеры  проявления  гражданственности,  патриотизма  и

нравственности  на основе разработанной  нами методики. Это  позволило  подго-

товить  учащихся,  во-первых,  к  осознанному  усвоению  материала,  содержащего

примеры  проявления  гражданственности,  патриотизма  и  нравственности,  во-

вторых,  к  осознанному  формированию  у  себя  гражданственности,  патриотизма

и  нравственности.

Кроме  того,  в  каждом  экспериментальном  классе  были  проведены  различ-

ные  формы  учебных  занятий,  в  основу  которых  была  положена  работа  по  фор-

мированию  у  учащихся  гражданственности,  патриотизма  и  нравственности,
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описанная  нами  в  монографии "Нравственное  воспитание учащихся  в  процессе

обучения физике".

Об  эффективности  предлагаемой  нами  методики  свидетельствует  также  то,

что  у  учащихся  экспериментальных  классов  по  отношению  к  учащимся  кон-

трольных  классов  более  резко  изменялось  отношение  к  гражданским,  патрио-

тическим  и  нравственным  качествам  личности.  Исследование  продвижения

учащихся  по  уровням  сформированности  отношений  происходило  на  основе

методик, описанных в диссертации, выявления рейтинга отношений учащихся  к

гражданственности,  патриотизму,  нравственности  и  соотнесения  полученных

данных с таблицей 4.

Исследование  показало,  что  в  условиях  традиционной  методики,  когда  вос-

питание  гражданственности,  патриотизма  и  нравственности  носит  эпизодиче-

ский  характер,  отношение  к данным  качествам  личности  практически  не  меня-

ется  у  подавляющего  большинства  учащихся.  Так,  опросы  показывают,  что

78%  учащихся,  принявших  участие  в  первом  рейтинговом  опросе,  такому  ка-

честву  как  патриотизм  отводят  последнее  место,  37,6  %  -  считают,  что  прояв-

ление  нравственности  хорошо,  когда это  выгодно.  Повторное  изучение  оценки

учащимися  экспериментальных  классов  отношения  к  гражданственности,  пат-

риотизму  и  нравственности  после  проведения  систематического  формирующе-

го  эксперимента  с  реализацией  разработанной  нами  методики  показало,  что

произошел  значительный  сдвиг  в  оценке  учащимися  своего  отношения  к  дан-

ным  качествам личности.  В  контрольных  классах,  как об этом  можно судить  по

приведенным  данным,  значительных  изменений  в  течение  четырех  лет  по  от-

ношению  к  гражданственности,  патриотизму  и  нравственности  практически  не

произошло.  О  положительном  результате  применения  разработанной  нами  ме-

тодики  свидетельствует  динамика  изменения  уровней  отношений  учащихся  и

оценка  соответствия  уровню  сформированности  отношения  к  гражданским,

патриотическим,  нравственным  качествам  личности  (см.  таблицы  6,  7,  8,  9  и

диаграммах  1,2,3).

Обобщая  данные  по  определению  эффективности  предложенной  методики

воспитания  гражданственности,  патриотизма  и  нравственности  в  процессе  обу-

чения  физике  мы  рассчитывали  оценку  воспитанности  учащихся  контрольных

и  экспериментальных  классов.  Данные  приведены  в  таблице  10  и  на  диаграм-

мах-(рисунки 4, 5  и 6).

Анализ  результатов  оценки  воспитанности  гражданственности,  патриотизма

и  нравственности  показывает,  что  в  контрольных  классах  наблюдается  незна-

чительный  рост  воспитанности  учащихся.  Это  связано,  во-первых,  с  тем,  что

учебно-воспитательный  процесс  в  контрольных  и  экспериментальных  классах

организовывали  одни  и  те  же  учителя,  во-вторых,  с  тем,  что  невозможно  ис-

ключить  влияние  социума,  самовоспитания  и  взросления  учащихся  контроль-

ных  классов.  В  экспериментальных  классах  средняя  оценка  воспитанности,

рассчитанная  на  основе  введенных  нами  коэффициентов,  возрастает  от  среза  к

срезу  и  сравнение  результатов  I  и  III  срезов  показывает,  что  соотношение  вос-

питанности  гражданственности  у  учащихся  экспериментальных  классов  со-
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предложенная  нами  методика  формирования  гражданственности,  патриотизма

и  нравственности  в  процессе  обучения  физике  положительно  влияет на  воспи-

танность учащихся  экспериментальных  классов.

На  основании  проведенного  педагогического  эксперимента  могут  быть

сформулированы  следующие  выводы:

1. Проводимая  в  настоящее  время  работа  по  воспитанию  учащихся  в  процессе

обучения  физике  недостаточно  способствует  формированию  гражданствен-

ности,  патриотизма  и  нравственности  школьников.  Проведенные  исследова-

ния  позволяют  сделать  вывод,  что  реализация  разработанной  нами  методики

воспитания  гражданственности,  патриотизма  и  нравственности  в  процессе

обучения  физике,  оказывает  положительное  влияние  на формирование  пред-

ставлений  и  проявления  гражданственности, патриотизма и  нравственности в

поведении  учащихся.  В  результате  целенаправленной,  систематической  ра-

боты  учителей  в  этом  направлении значительно  повысился  интерес учащихся

к  нравственным  проблемам,  оценке  гражданской  позиции,  как  своей,  так  и

окружающих,  особенно  в экспериментальных  классах.

2.  Проведенный  дидактический  эксперимент  подтвердил  реальность  выдвину-

той  гипотезы:  уровень  воспитанности  учащихся  будет  выше,  если  формиро-

вание  гражданственности,  патриотизма  и  нравственности  в  процессе  обуче-

ния  физике  осуществлять  целенаправленно  и  систематически,  на  основе

взаимодействия  учителя  и  обучающихся,  имеющего  общие  цели  и  задачи,  с

использованием  различных  форм  и  методов  воспитания,  описанных  в  разра-

ботанной нами  методике.

3. Эксперимент  определил  возможности  использования  системы  различных

форм  организации  учебных  занятий  с  применением  историко-биографичес-

кого,  экологического  и  краеведческого  материала  для  формирования  граж-

данственности, патриотизма и нравственности.

4. Осуществлять  решение  вопроса  воспитания  учащихся  возможно  в  рамках

учебного  времени.

5. Достоверность  экспериментальных  результатов  обеспечена  многообразием

взаимодополняющих  методов  и  оценки  воспитанности  учащихся,  длитель-

ным  характером  исследования,  повторяемостью  общих  результатов  экспери-

мента,  проводимых  разными  учителями-экспериментаторами  в  классах  с  раз-

ным  контингентом учащихся.

Исследование  подтвердило  положительное  влияние  разработанной  нами

методики  на  формирование  гражданственности,  патриотизма  и  нравственности

учащихся  в  процессе обучения  физике.  На это  указывает тот факт,  что  к  концу
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эксперимента  учащиеся  экспериментальных  классов  достигают  высшего  уров-

ня  в  отношении  и  проявления  в  поведении  гражданственности,  патриотизма  и

нравственности  у  школьников.  Полученные  результаты  не  могут быть объясне-

ны  случайными  причинами,  а являются  следствием  организованной  деятельно-

сти.  Следовательно,  теоретически  обоснованные  нами  условия,  влияют  на  эф-

фективность  процесса  воспитания  гражданственности,  патриотизма  и  нравст-

венности  учащихся  в  процессе  обучения  физике.  Комплексная  реализация  пе-

дагогических  условий  способствует  достижению  более  высоких  результатов  в

воспитании школьников в процессе обучения физике.

Выводы  и  рекомендации

Данное  исследование  направлено  на  создание  методической  модели  воспи-

тания  гражданственности,  патриотизма  и  нравственности у учащихся  в  процес-

се  обучения  физике.  В  основе  разработанной  нами  модели  лежит  системный  и

деятельностный  подход  к  воспитанию  подрастающего  поколения  в  ходе  обуче-

ния  физике,  для  которой  характерны  свобода и  поощрения,  что  побуждает уча-

щихся  к активным действиям. Теоретический  анализ  и экспериментальная  про-

верка эффективности  разработанной  нами  методики  воспитания  гражданствен-

ности,  патриотизма  и  нравственности  убедительно  показывает,  что  положи-

тельное  влияние  в  решении  данной  проблемы  оказывает  комплексное  исполь-

зование  разнообразных  методов  организации  учебно-воспитательного  процес-

са.

В  результате  проведенного  нами  исследования  были  решены  следующие  за-

дачи:

l . H a  основе  изучения  философской,  психолого-педагогической  и  методиче-

ской  литературы,  нормативных  документов  проанализировано  состояние

воспитания  гражданственности,  патриотизма  и  нравственности  у  подрас-

тающего поколения  в  педагогической  науке и  практике школьного  обучения.

2.  Уточнено  содержание  понятия  "воспитанность"  -  проявление  в  повседнев-

ной жизни таких личностных  качеств,  как гражданская  позиция,  патриотизм,

нравственность  и  отношение  субъекта  воспитания  к  данным  качествам  лич-

ности.  Процесс  гражданского,  патриотического  и  нравственного  воспитания

выступает  как  присвоение  социально-культурного  опыта  предыдущих  поко-

лений.  Ученик как социализированная личность воспитывается  и  развивается

в  процессе  общения,  становления  отношений  с  родителями,  членами  семьи,

учителями,  сверстниками,  взрослыми  людьми.  Культура  общения  выступает

ключевым  фактором  нравственного  воспитания,  ориентации  учащихся  на

формирование  гражданской  позиции  и  патриотических  чувств.  Следователь-

но,  теоретическую  основу  изучения  и  организации  процесса  воспитания  гра-

жданской  позиции,  патриотических  чувств,  нравственного  поведения  и  от-

ношения  с  миром  составляют теория  познания,  системный,  аксиологический

и  информационно-комуникативный  подходы,  а  это  дает  возможность  одно-

временно в учебном  процессе формировать гражданственность,  патриотизм  и

нравственность  у  учащихся  и  определить  содержательную  и  деятельностную

компоненту дидактической системы  воспитания.
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3. Проведенный  анализ  школьного  курса  физики  показал  наличие  возможно-
стей  организации воспитания  гражданственности,  патриотизма и нравствен-
ности в процессе обучения данной дисциплине, которые заключаются:

•  в иллюстрации проявления гражданственности, патриотизма и нравственно-
сти на историко-биографическом материале;

•  в показе гуманистической составляющей науки физики;

•  в создании ситуаций на учебных занятиях для проявления в поведении уча-
щихся  гражданственности,  патриотизма  и  нравственности,  грамотного  ана-
лиза  и  оценивания  применений  открытий  и  изобретений,  а также  явлений
общественной жизни;

•  в раскрытии путей преодоления трудностей в ходе создания научной и мате-
риальной базы цивилизации.

4. Определены роль и основные педагогические функции применения биогра-
фического  материала  прогрессивных  ученых  физиков  в  воспитательных  це-
лях; показаны способы применения биографического материала для воспита-
ния гражданственности, патриотизма и нравственности у учащихся.

5. Разработана система различных форм  организации учебных  занятий  и  вне-
классных  мероприятий,  направленных  на  воспитание  учащихся  в  процессе
обучения физике, которая позволяет школьникам демонстрировать их граж-
данскую позицию, патриотические чувства и нравственное поведение.

6. Разработана концепция воспитания гражданственности, патриотизма и нрав-
ственности у учащихся и реализующая ее методическая модель, которая пре-
дусматривает  использование  историко-биографического  материала  на  про-
тяжении  всего  периода  обучения  физике  в  средней  школе для  расширения
представления о гражданственности, патриотизме и нравственности. Опреде-
лена деятельность учителя  при  использовании биографического материала и
условия эффективности применения разработанной нами методики.

7. Определены критерии, лежащие в основе характеристик уровней сформиро-
ванности у учащихся гражданственности, патриотизма и нравственности.

8. Составлены  и внедрены в учебный процесс методические рекомендации  по
использованию  материала,  позволяющего  воспитывать  гражданские  и  пат-
риотические качества подрастающей личности.

9. Разработана и внедрена в практику работы курсов повышения квалификации
учителей физики при ИДПОПР г. Челябинска компьютерная программа для
дистантного  обучения  по  теме  "Возможности  школьного  курса  физики  для
решения задач нравственного воспитания учащихся".

10.  Экспериментально  проверена  эффективность  разработанной
методики  и  осуществлено  внедрение  в  учебный  процесс  по  физике
в  МОУ  экономическая  гимназия  63  г.  Челябинска  автором  данной
работы,  а  также  учителями  высшей  категории  А.Т.  Грачук  и  Т.Д.
Лепской,  в  МОУ  СОШ  №  30  г.  Челябинска  учителем  высшей  кате-
гории  Ю.В.  Рибиковой,  в  МОУ  СОШ  №  141  г.  Челябинска  учите-
лем  высшей  категории  Г.И.  Валеевой,  в  СОШ  села  Маслова  Уйско-
го  района  Челябинской  области  учителем  высшей  категории  P.M.  Ба-
таршиной, в СОШ №  1  г. Лесосибирска Красноярского края  учителем выс-
шей категории, кандидатом педагогических наук С.А. Осяк, в СШ гимназии
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№  10 Бободжон Гафуровского района Согдийской области Республики Тад-
жикистан  учителем  М.Н.  Косымовым.  Внедрение  разработанной  методиче-
ской  системы  воспитания  гражданственности,  патриотизма  и  нравст-
венности  было  осуществлено  на  курсах  повышения  квалификации
в  ИДПОП  (г.  Челябинск)  и  Ямало-Ненецком  окружном  институте  усо-
вершенствования учителей (г. Ноябрьск Тюменской) области  автором  дан-
ной  работы,  в  ИПКиРРО  (г.  Ханты-Мансийск)  и  школах  Ханты-
Мансийска  доктором  педагогических  наук  О.А.  Яворуком,  в  Цен-
тре  переподготовки,  усовершенствования  педагогических  кадров  и
методической  службы  г.  Худжанд  Согдийской  области  Республики
Таджикистан.

Обобщая  результаты  опытно-экспериментальной  работы  по  внедрению  ме-
тодической  модели  воспитания  гражданственности,  патриотизма  и  нравствен-
ности в процессе обучения физике, мы пришли к следующим выводам:

1.  Основной  целью  учебно-познавательной деятельности  как одного  из  ви-
дов  человеческой  деятельности,  является  овладение  учащимися  не  только
научными знаниями, умениями, навыками, но также знаниями, умениями и
навыками  нравственного  поведения,  выработка  гражданской  позиции.  При-
менение предложенной методики воспитания позволяет учителю физики це-
ленаправленно  осуществлять  воспитание  гражданственности,  патриотизма  и
нравственности  в  процессе  обучения,  учитывая,  что  гражданственность  и
патриотизм  выступают  основой  нравственного  воспитания.  Гражданствен-
ность связана с отношениями к законам, органам власти, их управленческой
деятельности,  выполнением  гражданских  обязанностей  и  использованием
своих  гражданских  прав,  гражданственность  предоставляет  возможность
свободно развиваться каждой личности за счет ее ограничений в отношениях
с другими людьми.  Патриотизм, как качество личности - внутреннее состоя-
ние и побуждение, бережное отношение к Отечеству. А осознанное проявле-
ние  в  поведении  и  в  отношениях  гражданственности  и  патриотизма  и  есть
нравственность.  Единство  гражданственности,  патриотизма  и  нравственно-
сти делает личность целостной, социально компетентной, способной адапти-
роваться к  любым изменениям в обществе на нравственной основе.

2.  Несмотря  на осознание необходимости воспитания подрастающего поко-
ления при обучении предметам естественнонаучного цикла, учителя редко и
не  системно  осуществляют  воспитание  гражданственности,  патриотизма  и
нравственности в учебном процессе. Это связано отчасти с политикой наше-
го государства в области воспитания в последние десять лет XX века, отчасти
из-за смены государственной формации и, как следствие, деформации смыс-
ла  понятий  "гражданственность",  "патриотизм",  "нравственность",  "без-
нравственность", а также отсутствия современной методической модели вос-
питания подрастающего поколения, для  которой только создается норматив-
ная база.

3.  В  процессе  воспитания  гражданственности  и  патриотизма  на  историко-
биографическом  материале раскрывается  сущность таких  понятий,  как "гра-
жданственность", "патриотизм" и "нравственность"; у учащихся формируют-
ся умения оперировать данными понятиями, расширяются знания о проявле-
нии  гражданственности,  патриотизма  и  нравственности  на  примере  жизне-
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деятельности  великих  ученых.  Приводимые  сведения  в  процессе  обучения
физике  о  жизни  и  деятельности  выдающихся  прогрессивных  ученых-
физиков, отзывы их друзей  и современников являются для учащихся свиде-
тельством  того,  что  все  они  высоконравственные  личности.  Будучи  выход-
цами  из семей,  принадлежавших к различным социальным слоям общества,
они являют собой  пример таких качеств,  как скромность,  честность, трудо-
любие,  жесткая  самодисциплина,  высокая  нравственность,  твердость  граж-
данской и мировоззренческой позиций. Такие качества неизменно вызывают
уважение  и  любовь  окружающих.  Как  всесторонне  и  гармонично  развитые
личности,  они  никогда  не  замыкались  только  на  научных  исследованиях.
Среди  них  можно было встретить истинных ценителей  искусства: литерату-
ры, живописи, музыки, театра. Все они занимались научно-просветительской
и  общественной  деятельностью,  будь  то  чтение  популярных  лекций  или
борьба за мир и справедливость. Заслуги этих ученых перед человечеством и
в научном, и в гражданском плане обеспечили им место на пьедестале почета
в мировой истории. Каждый из нас совсем не обязан быть выдающимся уче-

'  ным,  но обязан быть Человеком. И это всегда следует подчеркивать при ис-
пользовании историко-биографического материала в воспитательных целях.

4.  Экспериментальная  проверка  эффективности  внедрения  разра-
ботанной  нами  методики  показала,  что  у  учащихся  эксперимен-
тальных  классов  углублялись  знания  о  проявлении  гражданствен-
ности,  патриотизма  и  нравственности  на  примере  жизнедеятельно-
сти  ученых-физиков,  примеров  из  своей  жизни  и  жизни-
деятельности  своих  одноклассников;  у  учащихся  формируются
умения  оперировать  понятиями  "гражданственность",  "патрио-
тизм",  "нравственность"  и  примерами  проявления  в  жизни  граж-
данской  позиции,  патриотизма и  нравственности.
5.  Формирование  у  подрастающего  поколения  гражданской  пози-
ции,  проявления  патриотизма  и  нравственности  -  одна  из  основ-
ных  задач  школьного  обучения.  Знания,  умения  и  навыки  проявле-
ния  гражданской  позиции,  патриотизма  и  нравственности,  форми-
руемые  в  процессе  обучения  физике,  как  показала  эксперимен-
тальная  проверка,  способствуют  изменению  уровня  отношения  и
проявления  гражданской  позиции,  патриотических  чувств  и  нрав-
ственности  школьников  в  отношениях  друг  с  другом,  к  своему
Отечеству,  государственной  символике,  к  успехам  и  неудачам  оте-
чественной  науки.

6.  Реализация  предложенной  нами  методики  воспитания  граждан-
ственности,  патриотизма  и  нравственности  у  учащихся  в  процессе
обучения  физике  будет  более  эффективной  при  выполнении  сле-
дующих  условий:

• понимание учителями роли, целей и задач организации воспитания учащих-
ся в процессе обучения физике;

• наличие  у  учителей,  учащихся  позитивной  мотивации  к  сотрудничеству  в
ходе совместной деятельности по реализации предложенной нами методики;
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•  знание  учителями  нормативных  документов,  теоретических  и  методических

основ осуществления  воспитания в процессе обучения физике;

•  обеспечение  учителей  достаточным  количеством  методических  разработок  и

диагностических  методик,  направленных  на  выявление  уровней  воспитанно-

сти учащихся,  как на бумажных  носителях, так и  компьютерных  вариантов;

•  систематическое  самосовершенствование  учителей  по  реализации  воспита-

тельной функции  процесса обучения;

•  планомерная  и  систематическая  работа  администрации  школы  по  стимули-

рованию  деятельности  учителей-предметников,  реализующих  современные

методические  подходы  к воспитанию  подрастающего  поколения;

•  опора  в  реализации  учителем  физики  воспитательного  потенциала  своего

предмета  на воспитательную  систему,  реализуемую  в  конкретной  школе;

•  организация  учителями  физики  системы  работ  учащихся  поискового  харак-

тера,  направленной  на  изучение  жизнедеятельности  ученых-физиков  и  орга-

низации  конференций,  семинаров, диспутов,  вечеров,  позволяющих  исполь-

зовать  историко-биографический  материал  в  целях  воспитания  гражданст-

венности, патриотизма и нравственности  школьников.

7.  Ученики  экспериментальных  классов,  где  разработанная  нами  методика

воспитания  гражданственности,  патриотизма  и  нравственности  в  процессе

обучения  физике  реализовалась  на  фоне  выделенных  педагогических  усло-

вий,  показали  более  высокие  уровни  сформированности  гражданственности,

патриотизма и нравственности.

8. Исследования  в  этом  направлении  требуют  продолжения.  Основное  их

направление мы связываем:

•  с поиском условий,  форм,  средств,  методов  индивидуальной работы  по  фор-

мированию гражданственности, патриотизма и нравственности школьников;

•  с разработкой диагностирующих материалов  воспитанности  школьников;

•  с  разработкой  спецкурса  для  студентов  педвузов  по  реализации  воспита-

тельного потенциала образования на современном уровне;

•  с  внедрением  в  тематику  курсов  повышения  квалификации  учителей,  как

при  очной,  так  и  при  дистантной  формах  обучения,  лекционного  курса  и

практических  занятий,  посвященных  рассмотрению  теории  и  практики  реа-

лизации  воспитательного  потенциала  обучения  в  свете  модернизации  рос-

сийского  образования,  в  целях  формирования  у  учителей  профессиональных

компетенций  в сфере воспитания подрастающего поколения;

•  с  объединением  усилий  учительского  коллектива  по  целенаправленному  и

систематическому  внедрению  инноваций  в  области  воспитания  подрастаю-

щего  коллектива.
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