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Актуальность  исследования  Проблема  патриотического  воспитания 
подрастающего  поколения  во  все  времена  неизменно  находилась  в  центре 
внимания общества  и государства  Реалии  постсоветского  времени  привели к 
ситуации,  когда  система  общего  среднего  образования,  ранее  обладавшая 
существенным  влиянием  на  процесс  становления  школьника  как  патриота  и 
гражданина, в значительной  мере утратила свои  позиции в этом  направлении 
Во многом  именно  поэтому  последние  десятилетия  развития  России  ознаме
новались такими  негативными  процессами,  как депатриотизация  духовной  и 
социальной  жизни  молодежи,  размывание  ценностномотивационного  ядра 
национального  самосознания  юношества  Отечественная  история,  ее  герои
ческие  события,  выдающиеся  деятели  утратили  силу  нравственного  идеала 
для  молодых  людей  Между тем  необходимость  в духовности  и патриотизме 
особенно  велика  в современной  России  Успешный  ход реформ  невозможен, 
если  система  воспитания  подрастающего  поколения  лишена  духовно
нравственных  основ, любви к своему  Отечеству 

Идея патриотизма,  которая  сегодня  претерпела определенные  изменения, 
может  и должна  стать  тем  стержнем,  вокруг  которого  сформируется  созна
тельно  избираемая,  активная,  деятельная  патриотическая  позиция  молодежи, 
обеспечивающая  ее готовность и способность к активным действиям во благо Ро
дины  Необходимость  формирования  такой  позиции  декларируется  во  многих 
нормативных документах, программах, публикациях, посвященных проблеме пат
риотического  воспитания  подрастающего  поколения  Однако  сущность  и содер
жание самого  понятия «патриотическая  позиция»  в них не раскрываются  В силу 
этого патриотическое воспитание молодежи  приобретает во многом формальный, 
нецеленаправленный, «приблизительный» характер 

Достижение  общей  стратегической  цели    формирование  патриотиче
ской  позиции  у молодежи,  сопряжено  с решением  множества  частных  задач, 
одной  из  которых  является  использование  воспитательного  потенциала  раз
личных  учебных  предметов,  в том  числе  и общественных  дисциплин,  в  пат
риотическом воспитании  старшеклассников 

Современная  практика  патриотического  воспитания  школьников  свиде
тельствует  о  том,  что  их  базовые  патриотические  ориентации  и  установки 
культивируются,  прежде всего, в младших  и средних  классах  При этом в силу 
возрастных  особенностей  у младших  школьников  и подростков  это достигает
ся  в основном  на эмоциональночувственном  уровне,  в то  время  как  старший 
школьный  возраст  имеет  все  внутренние  возможности  для  формирования  соз
нательной, активной и целостной патриотической  позиции 

Школа является важнейшей социокультурной  средой формирования личности, 
обладает  огромным  потенциалом  в  патриотическом  воспитании  подрастающего 
поколения  Использование  с этой  целью  воспитательных  возможностей  процесса 
обучения  конкретным  учебным  дисциплинам  вызывает  необходимость  научного 
поиска  педагогических  условий,  обеспечивающих  их  эффективную  реализацию 
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Анализ  воспитательного  потенциала  общественных  дисциплин  в  средней  школе 
(работы А М  Водянского, Е И  Жильцовой, И В  Метлика и др)  говорит об их при
оритетности  в решении  задачи  патриотического  воспитания  старшеклассников  В 
связи с этим сегодня существенно возрастает значение совершенствования теории и 
практики  патриотического  воспитания  старшеклассников  в процессе  обучения  об
щественным дисциплинам  и, прежде  всего, теоретического обоснования  проблемы 
формирования их патриотической позиции 

Вопросам  формирования  и развития  патриотизма  у  учащихся  уделяется 
внимание  в большинстве  педагогических  коллективов  общеобразовательных 
школ  Однако  в  школьной  практике  отсутствует  четко  выраженная  целевая 
система  формирования  патриотической  позиции  у старшеклассников  У учи
телей  возникают  трудности  с  определением  содержания,  форм  и  методов, 
позволяющих  реализовать  исходно  высокий  воспитательный  потенциал  про
цесса  обучения  общественным  дисциплинам  как фактора  формирования  пат
риотической  позиции  старшеклассников 

Анализ  научной литературы  показывает,  что  проблеме  патриотизма,  пат
риотического  сознания  граждан  уделялось  пристальное  внимание  в  трудах 
отечественных  мыслителей,  общественных  деятелей  (Н А  Добролюбов, 
В В  Зеньковский, И А  Ильин, Н М  Карамзин, А Н  Радищев, Н Н  Румянцев, 
В С  Соловьев, С Л  Франк и др ) 

Вопросы  патриотического воспитания  подрастающего  поколения рассматрива
лись  в  работах  М П  Бузского,  А К  Быкова  А Н  Вырщикова,  В И  Деникина, 
Г В  Здеревой, Н В  Ипполитовой, Н М  Конжиева, Н К  Крупской, М Б  Кусмарцева, 
В И  Лесняка,  В И  Лутовинова,  И Д  Лушникова, А С  Макаренко, И С  Марьенко, 
И И  Моносзона,  М М  Пистрака,  Р Л  Рождественской,  В А  Сухомлинского, 
Б К Тебиева, К Д  Ушинского, В Ф  Фарфоровского, С Т  Шацкого и др 

Теоретические  аспекты  формирования  личности  патриота,  патриотиче
ского  сознания,  патриотических  ценностных  ориентации,  отношений,  граж
данскопатриотического  долга  молодежи  разрабатывались  Г В  Агаповой, 
В И  Бойко,  Н А  Григорьевой,  Н И  Ильиным,  Ю В  Лазаревым,  В В  Пионт
ковским, Л Ю  Савиновой  и другими  исследователями 

Патриотическому  воспитанию  старшеклассников  на  уровне  учебно
воспитательной  деятельности  посвящены  работы  И Н  Глазуновой,  Т А  Ка
симовой,  Г А  Коноваловой,  С В  Кривых,  Е Н  Поддубного,  Л П  Прокошен
ковой, Ю Б  Соколовской, И А  Юсупова, Д Е  Яковлева и др 

Специальному  анализу  подверглись  вопросы  патриотического  воспита
ния  старшеклассников  в  ходе  изучения  физики  (О Р  Шеффер),  истории 
(А П  Пестрянкина),  гуманитарных  дисциплин  (А  Быков,  Н А  Григорьева) 
Однако  педагогическая наука до настоящего времени не дает аргументированных 
ответов на многие вопросы, относящиеся  к сущностным  и критериальным  харак
теристикам  патриотической  позиции личности, способам  и педагогическим усло
виям ее формирования у старшеклассников в процессе их обучения общественным 
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дисциплинам, что привело к возникновению ряда противоречий 
  между потребностью в концентрации  внимания  и усилий  педагогиче

ских  коллективов  средних  общеобразовательных  учреждений  на  проблеме 
формирования  патриотической  позиции  старшеклассников  и  недостаточной 
разработанностью  ее теоретических  оснований, 

  между вошедшим в обиход и широко употребляемым  термином «патрио
тическая позиция» и отсутствием ясного понимания специфики его содержания по 
сравнению с другими  понятиями,  в силу  чего  сложившаяся  практика  формирова
ния  патриотической  позиции  зачастую  носит  формальный  характер  и  не  всегда 
обеспечивает должный результат, 

  между  существенным  потенциалом  процесса  обучения  общественным 
дисциплинам  в формировании  патриотической  позиции  старшеклассников  и от
сутствием  теоретического  обоснования  этого  потенциала  и педагогических  усло
вий, способствующих его эффективной реализации 

Названные противоречия определили проблему исследования  в чем заключает
ся потенциал процесса обучения общественным дисциплинам  в формировании пат
риотической  позиции  старшеклассников,  и каковы  педагогические  условия его эф
фективной реализации в средней общеобразовательной школе'' 

Цель  исследования  выявить  потенциал  процесса  обучения  обществен
ным дисциплинам  в формировании  патриотической  позиции  старшеклассни
ков  и  обосновать  педагогические  условия  его  эффективной  реализации  в 
средней общеобразовательной  школе 

Объект исследования   патриотическое воспитание старшеклассников 
Предмет  исследования    формирование  патриотической  позиции  стар

шеклассников в процессе обучения общественным  дисциплинам 
Гипотеза  исследования  основана  на  предположении  о  том,  что  потен

циал  процесса  обучения  общественным  дисциплинам,  способствующий 
формированию  патриотической  позиции  старшеклассников    это  присущие 
ему  особые  возможности,  реализация  которых  ведет  к  интериоризации  и 
генерализации  (рациональнологическому,  эмоциональному  и  поведенче
скому  усвоению  и  присвоению)  патриотических  отношений,  интегрирован
ных в его содержание, формы  и методы 

Формирование  патриотической  позиции  старшеклассников  в  процессе 
обучения  общественным  дисциплинам  будет эффективным  в случае  реализа
ции комплекса педагогических условий,  включающего 

  осуществление  контекстного  подхода  к обучению  старшеклассников 
общественным  дисциплинам, 

  повышение  роли  активных  и  интерактивных  методов  в  процессе 
обучения учащихся старших классов общественным  дисциплинам, 

  интеграцию  различных  видов  патриотически  ориентированной  дея
тельности,  учебных  и внеучебных  форм  и методов  освоения  содержания  об
ществознания, 
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  разработку  и  внедрение  модели  формирования  патриотической  по
зиции старшеклассников  в процессе обучения общественным  дисциплинам 

В соответствии  с целью, объектом,  предметом  и гипотезой  исследования 
были поставлены  следующие задачи 

1  На  основе  анализа  эволюции  идей  патриотического  воспитания  в 
отечественной  философской  и  педагогической  мысли  определить  сущность, 
содержание и формы проявления патриотической позиции личности 

2  Обосновать  воспитательный  потенциал  процесса  обучения  общест
венным  дисциплинам  в  формировании  патриотической  позиции  старше
классников 

3  Определить  критерии  и показатели,  позволяющие  сделать  объектив
ное  заключение  об  эффективности  процесса  формирования  патриотической 
позиции старшеклассников в ходе обучения общественным дисциплинам 

4  Выявить,  теоретически  обосновать  и  экспериментально  проверить 
комплекс  педагогических  условий  эффективного  формирования  патриотической 
позиции старшеклассников в процессе обучения общественным дисциплинам 

Общую  методологию  исследования  составляют  общефилософские  по
ложения  о  взаимосвязи,  взаимообусловленности  социальных  явлений,  соци
альной  детерминированности  воспитания  и  сущности  личности,  социально
психологический  принцип  детерминизма  и опирающиеся  на  него  положения 
психологии  об  интериоризации  и  генерализации  как  механизмах  социального 
формирования  личности,  положения  педагогики  и  психологии  о  формировании 
ценностных  отношений  личности,  общепедагогические  положения  о  сущности 
процесса обучения и единстве обучения и воспитания  Методологическую  функ
цию  в  исследовании  реализуют  общенаучный  системный  подход  к познанию 
и  преобразованию  действительности,  комплексный  подход  к  воспитанию, 
контекстный  подход к обучению 

Теоретическую  основу исследования  составляют 
  ведущие  положения  о единстве личности  и деятельности,  сознания и 

деятельности  (К А  АбульхановаСлавская,  Б Г  Ананьев,  Г М  Андреева, 
А А  Бодалев, Л С  Выготский, А Н  Леонтьев, С Л  Рубинштейн  и др ), 

  исследования  процесса  формирования  личности  (В Г  Асеев, 
М И  Бобнева,  Л И  Божович,  Е В  Бондаревская,  И В  Дубровина,  Г Е  Залес
ский,  Н А  Менчинская,  Э И  Моносзон,  Р М  Рогова,  Е В  Шорохова  и др ), 
положения  теории  отношений  личности  и  их  формирования  (Б Г  Ананьев, 
Л И  Божович,  Л Р  Болотина,  Л С  Выготский,  М С  Каган,  А Ф  Лазурский, 
Н Д  Левитов,  А Н  Леонтьев, А А  Люблинская,  В М  Мясищев, Л И  Рувин
ский, С Л  Рубинштейн, М И  Старов и др), 

  исследования  психологических  особенностей  старшего  школьного 
возраста  (И В  Дубровина,  И С  Кон,  Б С  Круглова,  В А  Крутецкий, 
Н Д  Левитов, Н С  Лукин, В С  Собкин и др ), 
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ведущие  положения  общей  теории  обучения  (Ю К  Бабанский, 
И К  Журавлев, В И  Загвязинский, В В  Краевский,  В С  Леднев, И Я  Лернер 
и др),  идеи единства  обучения  и воспитания  (3 И  Васильева,  В М  Коротов, 
И А  Липский, Л Е  Никитина, О А  Яшнева и др ), 

  идеи  системного  подхода  к  исследованию  явлений  социальной  дей
ствительности  (А Н  Аверьянов,  В Г  Афанасьев,  Л  Берталанфи  И В  Блау
берг,  В Н  Садовский,  Э Г  Юдин  и  др),  к  педагогическим  явлениям 
(В П  Беспалько,  Ю А  Конаржевский,  Ф Ф  Королев,  Л И  Новикова, 
Н Л  Селиванова,  В А  Сластенин,  ЮП  Сокольников  и др),  идеи  комплекс
ного подхода  к воспитанию  (Ю К  Бабанский, Ф К  Казарян,  Г А  Победонос
цев,  М М  Поташник,  Т В  Сорокина,  Л И  Филатова  и  др ),  контекстного 
подхода  к обучению (А А  Вербицкий, Т Д  Дубовицкая), 

  основополагающие  труды,  раскрывающие  сущность  патриотизма, 
патриотического  сознания  (Н А  Бердяев,  Н А  Добролюбов,  В В  Зеньков
ский,  И А  Ильин,  Н М  Карамзин,  А Н  Радищев,  Н Н  Румянцев,  В С  Со
ловьев,  П А  Сорокин,  Е С  Троицкий,  С Л  Франк),  патриотического  воспи
тания (М П  Бузский, А К  Быков, А Н  Вырщиков, В И  Деникин,  Г В  Здере
ва,  Н В  Ипполитова,  Н М  Конжиев,  М Б  Кусмарцев,  В И  Лутовинов, 
И Д  Лушников, В А  Сухомлинский, Б К  Тебиев, В Ф  Фарфоровский  и др ), 

  материалы,  раскрывающие  теоретические  и  практические  аспекты 
процесса  обучения  обшествознанию  в  общеобразовательной  школе 
(Л А  Алексеева,  Н Ю  Басик,  Л Н  Боголюбов,  А М  Водянский  Н И  Горо
децкая,  Е С  Королькова,  А Ю  Лабезникова,  А И  Матвеев,  Е Л  Рутковская, 
Н М  Смирнова, А А  Сорокин, Н Г  Суворова  и др ) 

Для  решения  поставленных  задач  и проверки  выдвинутой  гипотезы  был 
использован  комплекс  методов  исследования  Теоретические  методы  вклю
чали  анализ,  синтез,  обобщение  при  изучении  философской,  социологиче
ской, психологической,  педагогической  и методической литературы, учебных 
планов  и  программ,  выполненных  ранее  диссертационных  исследований, 
моделирование  Эмпирические  методы  исследования  включали  социологиче
ский  опрос,  анкетирование,  включенное  наблюдение,  тестирование,  анализ 
продуктов  деятельности,  обобщение  личного  опыта  педагогической  деятель
ности  в школе, педагогический  (констатирующий  и формирующий)  экспери
мент  Методы  математической  статистики  уровневое  и интервальное  шкали
рование,  вычисление  средних  арифметических  значений  результатов  испы
туемых,  дисперсионный  анализ,  определение  статистической  достоверности 
результатов исследования  при помощи  %

2  критерия 

Организация  и этапы  исследования  Исследование  осуществлялось  на 
базе  средних  общеобразовательных  школ  №  20, 36, 38, 42,  43  г  Норильска 
Опытной  работой  было  охвачено  12  классов,  27  учителей  обществознания, 
315 учащихся старших  классов  В формирующем  эксперименте  приняли  уча
стие 94 ученика  10х классов МОУ СОШ № 20 и № 43 г  Норильска 

7 



Исследование  проводилось  с 2003  по 2007  год и включало три  этапа  ор
ганизационнопостановочный  (20032004  гг),  преобразующий  (2004
2006  гг)  и обобщающий  (20062007  гг),  где  каждый  следующий  этап  бази
ровался  на результатах  предыдущего,  являясь  очередной  ступенью  осмысле
ния  процесса  формирования  патриотической  позиции  старшеклассников  в 
ходе обучения  общественным  дисциплинам 

Основное  содержание  организационнопостановочного  этапа  включа
ло осмысление  теоретикометодологических  предпосылок  исследования, раз
работку  критериального  аппарата,  уточнение  методического  замысла,  опре
деление  диагностического  инструментария  исследования  Проводилась  орга
низационноподготовительная  работа  по  определению  школ  и  классов,  во
влекаемых  в  исследование,  по  подбору  контрольной  и  экспериментальной 
групп обучаемых  Было осуществлено  пилотажное  исследование 

Преобразующий  этап  включал  констатирующий  эксперимент,  эмпири
ческую  проверку  и уточнение  общей  гипотезы  исследования,  формирующий 
эксперимент 

Обобщающий  этап  представлял  собой  подведение  итогов  опытно
экспериментальной  работы,  анализ  ее результатов,  уточнение  теоретических 
выводов,  основных  идей  и  положений,  окончательное  литературное  оформ
ление  диссертации 

Достоверность  научных  результатов  обеспечивалась  методологиче
ской  обоснованностью  исходных  методологических  и  теоретических  пози
ций, применением  комплекса методов  иметодик,  адекватных  предмету,  зада
чам  и логике  исследования,  его  проведением  в  единстве  теории  и  практики, 
многоэтапностью,  длительным  характером  опытноэкспериментальной  рабо
ты,  использованием  процедур  математическистатистической  обработки  дан
ных опытноэкспериментальной  работы 

Научная  новизна  исследования. 
  определена  сущность  патриотической  позиции  старшеклассника  как 

интегративного  качества  личности,  представляющего  собой  систему  ее  пат
риотических  отношений,  содержательной  основой  которой  является  сово
купность  связей,  установленных  личностью  с  основными  патриотическими 
объектами,  а формами проявления  и структурными компонентами  выступают 
патриотические  убеждения, чувства и качества, 

  обоснован  воспитательный  потенциал  процесса  обучения  общест
венным  дисциплинам,  способствующий  формированию  патриотической  по
зиции старшеклассников,  как присущие ему особые возможности,  реализация 
которых  обеспечивает  интериоризацию  и  генерализацию  (рационально
логическое, эмоциональное  и поведенческое  усвоение  и присвоение)  патрио
тических отношений, интегрированных в его содержание, формы  и методы, 

  определены  интегративный  критерий  (характер  патриотических  от
ношений личности, определяющий  способ регуляции ее поведения)  и показа
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тели  (когнитивный,  оценочный,  поведенческий),  на  основе  которых  можно 
судить об уровнях  сформированности  патриотической  позиции  старшекласс
ников  (высоком,  среднем,  низком,  неудовлетворительном)  и  эффективности 
процесса ее формирования  в ходе обучения общественным  дисциплинам, 

  обоснован комплекс взаимосвязанных  педагогических условий, способ
ствующих  реализации  воспитательного  потенциала  процесса  обучения  общест
венным дисциплинам  в формировании патриотической  позиции старшеклассни
ков,  включающий  осуществление  контекстного  подхода  к  обучению  общест
венным  дисциплинам,  повышение  роли  активных  и  интерактивных  методов  в 
процессе  обучения  учащихся  старших  классов  общественным  дисциплинам, 
интеграция  различных  видов  патриотически  ориентированной  деятельности, 
учебных  и внеучебных  форм  и методов  освоения  содержания  обществознания, 
разработку  и внедрение модели формирования  патриотической  позиции старше
классников в процессе обучения общественным дисциплинам 

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  его  вкладом  в 
разработку  научных  основ  общей  педагогики,  в частности  в теорию  патрио
тического  воспитания  молодежи  Уточнены  представления  о  сущности,  со
держании  и формах  проявления  патриотической  позиции  старшеклассников 
Конкретизированы  существующие  теоретические  представления  о  средствах 
патриотического  воспитания,  в  частности  о  процессе  обучения  обществен
ным дисциплинам,  его  потенциале  в формировании  патриотической  позиции 
старшеклассников  и  педагогических  условиях  его  реализации  Модель  фор
мирования  патриотической  позиции  старшеклассников  в  ходе  обучения  об
щественным  дисциплинам  может  служить  теоретической  основой  для  по
строения  вариативных  моделей  и исследования  специфики  процесса  форми
рования  патриотической  позиции  старшеклассников  в  процессе  обучения 
другим  дисциплинам,  а  также  использоваться  в  учреждениях  среднего  и 
высшего профессионального  образования 

Практическая значимость  исследования  состоит в том, что его резуль
таты и выводы могут быть использованы  в образовательном  процессе школы, 
способствуя  повышению  эффективности  патриотического  воспитания  стар
шеклассников,  в  частности,  формирования  их  патриотической  позиции  Ма
териалы  исследования  положены  в  основу  методических  разработок  и реко
мендаций  по  формированию  патриотической  позиции  старшеклассников  в 
процессе  обучения,  внеучебной  воспитательной  деятельности,  а также  мето
дической работы  с учителями  Разработанные  критерий  и показатели  оценки 
эффективности  формирования  патриотической  позиции  могут  быть  опера
тивно реализованы  в массовой  школьной  практике 

На защиту  выносятся следующие  положения: 
1  С  учетом  специфики  современного  этапа  возрождения  институцио

нального  общественногосударственного  патриотического  воспитания,  осно
вывающегося  на  мировоззренческой  и духовнонравственной  составляющих 
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гражданского  патриотизма,  патриотическая  позиция  старшеклассника    это 
интегративное  качество личности,  представляющее  собой систему ее патрио
тических  отношений,  содержательной  основой  которой  является  совокуп
ность  рациональных,  эмоциональных  и  практическидейственных  связей, 
установленных  личностью  с  основными  патриотическими  объектами  Роди
ной,  родным  народом,  семьей,  гражданиномпатриотом,  государством,  род
ной  природой,  отечественными  историей,  религией  и культурой,  а  формами 
проявления  и  структурными  компонентами  выступают  патриотические  убе
ждения, чувства и качества 

2  Потенциал  процесса  обучения  общественным  дисциплинам,  способ
ствующий  формированию  патриотической  позиции  старшеклассников    это 
присущие  ему  особые  возможности,  реализация  которых  ведет  к  интериори
зации  и  генерализации  (рациональнологическому,  эмоциональному  и пове
денческому  усвоению  и  присвоению)  патриотических  отношений,  интегри
рованных в его содержание, формы  и методы 

3  Интегративным  критерием,  позволяющим  определить  эффектив
ность  процесса  формирования  патриотической  позиции  старшеклассников  в 
процессе  обучения  общественным  дисциплинам  на  уровне  отдельных  форм 
ее проявления  (патриотических  убеждений,  чувств,  качеств)  и в целом, явля
ется  характер  патриотических  отношений  личности,  определяющий  способ 
регуляции  ее  поведения,  а соответствующими  показателями    когнитивный, 
отношенческий  и  поведенческий  Названные  критерий  и  показатели  позво
ляют  отнести  патриотическую  позицию  школьника  к  четырем  уровням 
сформированности  высокому  (ценностные  патриотические  отношения), 
среднему  (нормативные  патриотические  отношения),  низкому  (эмпирически
интуитивные  патриотические  отношения)  и  неудовлетворительному  (отсут
ствие или ложные патриотические  отношения) 

4  Комплекс  взаимосвязанных  педагогических  условий,  обеспечиваю
щий  реализацию  воспитательного  потенциала  процесса  обучения  дисципли
нам  общественного  цикла в формировании  патриотической  позиции  старше
классников,  включает 

  осуществление  контекстного  подхода  к  обучению  общественным 
дисциплинам,  предполагающего  реализацию  принципов  включения  в  его 
содержание  патриотического  контекста,  активности  личности  в  обучении  и 
воспитании, единства обучения и воспитания, 

  повышение  роли  активных  (деловые  игры,  игровое  проектирование, 
анализ  конкретных  ситуаций,  решение  ситуационных  задач)  и  интерактив
ных  («большой  круг»,  «вертушка»,  «аквариум»,  «мозговая  атака»,  «дебаты», 
учебная  тематическая  дискуссия,  «круглый  стол»  и др)  методов  в  процессе 
обучения учащихся старших классов общественным  дисциплинам, 

  интеграцию  различных  видов  патриотически  ориентированной  дея
тельности  (краеведческой,  политической,  правоведческой,  экологической, 
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искусствоведческой,  религиоведческой  и др ), учебных  и внеучебных  форм и 
методов освоения  содержания  обществознания  (использование  ресурса  учеб
ного  планирования,  относимого  к  факультативным,  дополнительным  инди
видуальным  и  групповым  занятиям  учащихся,  консультациям,  внеучебная 
воспитательная  деятельность,  наполнение  социокультурного  предметно
образного  пространства  школы  элементами  гражданскопатриотического 
содержания), 

  разработку  и  внедрение  модели  формирования  патриотической  по
зиции  старшеклассников  в  ходе  обучения  общественным  дисциплинам,  от
ражающей  целостный  педагогический  процесс  как  системное  образование, 
включающее  цель  (формирование  патриотической  позиции  старшеклассни
ков),  выступающую  в  качестве  системообразующего  фактора,  диагностиче

ский (сбор  информации с помощью диагностических  методов на основе инте
гративного  критерия,  показателей  и  признаков  уровней  сформированности 
патриотической  позиции,  ее  обработка  и  интерпретация),  процессуальный 

(задачи,  содержание,  формы  и  методы  учебновоспитательного  процесса), 
контрольноаналитический  (выходная  диагностика,  оценка  и коррекция  про
цесса  формирования  патриотической  позиции)  компоненты  и  ожидаемый 

результат  (более  высокий  уровень  сформированности  патриотической  пози
ции  старшеклассников) 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  Основные  поло
жения  и  результаты  исследования  отражены  в  статьях,  а  также  докладыва
лись  и обсуждались  на региональных  семинарах  «Содержание  курса  общест
вознания  как  приоритетной  учебной  дисциплины  в формировании  патриоти
ческой  позиции  старшеклассников»  (г  Норильск,  ноябрь  2005  г ) ,  «Опти
мальное  использование  дополнительных  учебных  и внеучебных  форм  освое
ния  старшеклассниками  обществоведческих  знаний  в  интересах  формирова
ния  у  них  патриотической  позиции»  (г  Норильск,  март  2006  г) ,  на  научно
практических  конференциях  аспирантов  и соискателей  «Актуальные  пробле
мы  воспитания  в  современном  социуме»  Государственного  НИИ  семьи  и 
воспитания  (г  Москва,  май 2006  г) ,  «Философия  современного  образования 
и научная  педагогическая  мысль  от исследований  к практике»  АПК  и ППРО 
(г  Москва,  апрель  2007  г) ,  на  заседании  лаборатории  социально
педагогических  технологий  и политики  в области  воспитания  Государствен
ного НИИ семьи  и воспитания  (г  Москва, июнь 2005  г , июнь 2006  г )  Апро
бация  результатов  исследования  также  осуществлялась  в  рамках  научно
исследовательской  работы  «Патриотическое  воспитание  детей  в  учебном 
процессе»  Государственного  НИИ семьи и воспитания  (20042007  гг) 

Структура  диссертации  определена  логикой  и  последовательностью  ре
шения  задач  исследования  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключе
ния, списка литературы (263 источника) и приложений 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  исследуемой  проблемы,  оп

ределяются  объект,  предмет,  цель,  гипотеза,  задачи  и методы  исследования, 
раскрывается  его научная новизна, теоретическая  и практическая  значимость, 
излагаются  положения,  выносимые  на защиту,  данные  об  апробации  работы 
и внедрении ее результатов 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  формирования  патриотиче
ской  позиции  старшеклассников  в  процессе  обучения  общественным 
дисциплинам»  проведен  анализ  философской,  психологической  и педагоги
ческой  литературы  по  проблеме  патриотического  воспитания,  определены 
сущность,  содержание  и  формы  проявления  патриотической  позиции  стар
шеклассников,  потенциал  процесса  обучения  общественным  дисциплинам  в 
ее формировании 

В  ходе  проведенного  в  исследовании  анализа  философской,  психологи
ческой  и педагогической  литературы  было выявлено, что  зачатки  патриотиз
ма  появляются  в первобытнообщинной  формации,  опираются  на  кровнород
ственные  связи,  носят  эмоциональночувственный  характер  и  обусловлены 
инстинктами  продолжения  и сохранения  вида,  на основе  которых  вырастают 
инстинкты  охраны  и защиты  потомства  и территории  обитания  Появление 
частной  собственности,  закрепление  территорий  в  рамках  отдельных  госу
дарств,  многочисленные  войны  за  их  передел  настоятельно  диктовали  необ
ходимость  развития  у  людей  патриотизма  Именно  тогда  чувства  привязан
ности  и любви  к территории  соединяются  с  гражданской  ответственностью, 
что усиливает  социальную  связь личности  с Отечеством  В условиях  форми
рования  наций,  образования  национальных  государств  патриотизм  становит
ся неотъемлемой  частью общественного сознания всего народа 

Содержательный  анализ термина  «патриотизм»,  осуществленный  в рабо
тах  А И  Герцена,  Н А  Добролюбова,  И А  Ильина,  Н М  Карамзина, 
А Н  Радищева,  С М  Соловьева,  К Д  Ушинского,  С Л  Франка,  Н Г  Черны
шевского  и других  мыслителей,  показывает,  что  в  различные  исторические 
эпохи сущность  патриотизма рассматривается  с различных  позиций, что свя
зано, прежде всего, с постоянно  изменяющимися  социальноэкономическими 
условиями развития Отечества  Нет однозначного определения  понятия  «пат
риотизм»  и  в  педагогических  исследованиях  советского  периода  Его  рас
сматривают  как  нравственное  чувство,  моральный  принцип,  нравственные 
качества,  положительное  отношение  к Отечеству,  выраженное  в  чувствах  и 
идеях и проявляющееся в деятельности на его благо 

Для  нашего  исследования  принципиальными  явились  положения  Кон
цепции  патриотического  воспитания  граждан  Российской  Федерации,  утвер
жденной  на  правительственном  уровне  в  2003  г,  и  государственной  про
граммы  «Патриотическое  воспитание  граждан  Российской  Федерации  на 
2006—2010 годы», определяющие  патриотизм  как сознательно  и добровольно 
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принимаемую  гражданами  деятельную  позицию,  представляющую  собой 
совокупность  их  патриотических  отношений  к Родине,  родному  народу,  го
сударству,  в которой  приоритет  общественного,  государственного  выступает 
не  ограничением,  а  стимулом  индивидуальной  свободы  и  условием  всесто
роннего развития гражданского общества 

Проведенный  в исследовании  историкопедагогический  анализ  позволил 
определить  основные  этапы,  характеризующие  становление  и развитие  сис
темы  патриотического  воспитания  граждан  России  как  социально
педагогического  явления 

I  До  конца  XV  в    этап  зарождения  и  распространения  стихийного 
патриотического  воспитания,  базирующегося  на  потребности  в охране  своей 
территории  и идеологии выживания человеческой  общности 

II  С конца XV  в  по  1917 г  в  этап  становления  институционального 
религиозноправославного  патриотического  воспитания,  базирующегося  на 
идее «православие, самодержавие,  народность» 

III  С  1917 по 90е  гг  XX в    этап утверждения  институционального  го
сударственного  патриотического  воспитания,  основывающегося  на  идеоло
гии  марксизмаленинизма,  имеющего  ярко  выраженную  общественно
полезную  направленность 

IV  С 90х  гг  XX  в  по 2001  г    этап  разрушения  системы  патриотиче
ского  воспитания,  обусловленный  сменой  социальнополитического  строя, 
отсутствием  единой  национальной  идеи  и  ложными  патриотическими  на
строениями, распространившимися  в обществе 

V  С 2001  г  по  настоящее  время    этап  возрождения  институциональ
ного  общественногосударственного  патриотического  воспитания,  основы
вающегося  на  мировоззренческой  и  духовнонравственной  составляющей 
гражданского  патриотизма 

Гражданский  патриотизм    это  позиция,  отражающая  своеобразный  ме
ханизм  взаимодействия  человека,  коллектива,  общества  и  государства,  он 
синтезирует  патриотические  идеи, свойственные  различным  этапам  развития 
общества,  и связан  именно  с защитой  своей  национальнокультурной  иден
тичности  в  пространстве  межгосударственных  связей,  международных  про
цессов  Мировоззренческая  составляющая  гражданского  патриотизма    это 
идея  России  как  самобытного  феномена  в  пространствевремени  мировой 
цивилизации,  конкретизирующаяся  в следующих  положениях  уникальности 
России  как  мировой  державы,  служения  Отечеству,  сильного  государства, 
стабильного  общества,  соответствия  интересов  личности,  коллектива,  обще
ства  и  государства  Духовнонравственная  составляющая  гражданского  пат
риотизма  включает  веру  в  возрождение  России,  надежду  на  безопасность 
личности,  коллектива,  общества  и  государства,  любовь  к  своей  малой  и 
большой Родине (А Н  Вырщиков, М Б  Кусмарцев) 
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Основными  функциями  гражданского  патриотизма  как основы  патриоти
ческого  воспитания  являются  сохранение  и собирание  российской  государ
ственности,  воспроизводство  патриотическивыраженных  социальных  отно
шений,  обеспечение  комфортности  жизнедеятельности  человека  в  социо
культурной  среде,  защита  государственных  и  национальных  интересов  Рос
сии, ее  целостности,  идентификация  личности  в социокультурной  среде соб
ственной  малой  Родины,  мобилизация  ресурсов  личности,  конкретного  кол
лектива,  общества  и государства  в обеспечении  социальной,  политической  и 
экономической  стабильности,  обеспечение  гражданского  и  патриотического 
смыслообразования  в жизненной  стратегии личности,  обеспечение  толерант
ности и консолидации российского  общества 

Сегодня  не существует общепринятого  определения  сущности  патриоти
ческого  воспитания,  поскольку  это  многомерное  и  многоаспектное  явление 
рассматривается  авторами  со  взаимодополняющих,  но  разных  оснований 
(уровней)  В связи  с этим  принципиальную  роль  в нашем  исследовании  игра
ет  идея  о том, что  воспитание  проявляется  в единстве  одновременно  сущест
вующих  своих  качественных  состояний,  каждое  из  которых  представляет 
собой  инвариант,  т е  неизменяемую  в разнообразных  ситуациях  деятельно
сти  любых  социальных  институтов  статусную  роль  (И А  Липский)  В  соот
ветствии  с этим положением  в нашей работе была дана характеристика таких 
качественных  состояний  патриотического  воспитания,  как  социальное  явле
ние,  система,  процесс,  деятельность,  взаимодействие,  самовоспитание  Мы 
рассматриваем  патриотическое  воспитание  на уровне  деятельности,  поэтому 
оно определяется  нами  как  целенаправленный  процесс  создания  педагогиче
ских условий,  обеспечивающих  формирование  патриотической  позиции лич
ности, ее саморазвитие и самореализацию как  гражданинапатриота 

Следующей логически  необходимой составляющей  нашего  исследования 
стало  определение  сущности,  содержания  и  форм  проявления  патриотиче
ской  позиции  старшеклассников  Анализ  существующих  подходов  к опреде
лению  понятия  «позиция»  показал,  что  его трактуют  как точку  зрения,  мне
ние  в  какомлибо  вопросе,  положение  индивида  в статусноролевой  внутри
групповой  структуре,  твердые  убеждения,  готовность  действовать  в опреде
ленной  ситуации  определенным  образом  и т д  Для  нас  определяющей  стала 
идея,  в  соответствии  с  которой  позиция  личности  представляет  собой  инте
грацию  ее  доминирующих  избирательных  отношений  в  какомлибо  сущест
венном  для нее вопросе  (В М  Мясищев)  При этом  под отношением  в нашем 
исследовании  понимается  избирательная  связь субъекта  с объектом действи
тельности,  установленная  сознанием  субъекта  в  рациональной,  эмоциональ
ной и практическидейственной  формах его существования 

Патриотические  отношения  выступают  предпосылкой  материализации 
патриотического  сознания  и осуществления  патриотического  поведения лич
ности  Они, как правило, ценностно либо  нормативно  оформлены  и возника
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ют в процессе  общественной  практики  как реальная  связь субъекта  с патрио
тическим  объектом 

Мы  считаем,  что основными  объектами  ценностных  патриотических  от
ношений  являются  Родина,  родной  народ,  семья,  гражданинпатриот,  госу
дарство,  родная  природа,  отечественные  история, религия  и культура  Связь 
между  субъектом  и  объектом  патриотического  отношения    это  способ  их 
взаимодействия,  который  может  быть  рациональным,  эмоциональным  и 
практичесьидейственным  Рациональная  связь  определяется  установлением 
признаков, образа,  представлений,  понятия,  значения,  ценности,  смысла  пат
риотического  объекта  и  проявляется  в его  понимании  и  знании  о  нем  Эмо
циональная  связь  с объектом  патриотического  отношения  выражается  в чув
ствах  любви,  уважения,  преданности,  гордости,  веры  в возрождение,  надеж
ды на процветание  ненависти к врагам и т п  Практическидейственная  связь, 
в свою очередь, характеризуется  такими  категориями,  как почитание,  служе
ние,  забота  о благе,  исполнение  долга,  обязанность,  ответственность,  стрем
ление  принести  пользу, защита и т п  В нашем  исследовании  подчеркивается, 
что в содержании  патриотических  отношений  проявляется  и содержание  всех 
форм  социальных  отношений  политических,  правовых,  нравственных,  эсте
тических, экономических,  исторических, экологических, религиозных  и т д 

На  основе  анализа  внутреннего  строения  отношений  личности 
(И С  Марьенко) нами сделан вывод о том, что основными  формами  проявле
ния  патриотических  отношений  и,  соответственно  патриотической  позиции, 
являются патриотические убеждения, чувства и качества 

В ходе последующего анализа было показано, что наиболее  сензитивным 
периодом  для  формирования  патриотической  позиции  является  старший 
школьный возраст, поскольку  именно в это время становится особо развитым 
логическое мышление учащихся,  позволяющее  постигать мир  общественного 
сознания,  усваивать  исторически  сложившийся  социальный  опыт,  познавать 
и упорядочивать  свой  собственный  внутренний  мир,  объяснять  причины  яв
лений,  аргументировать  суждения,  доказывать  их  истинность  или  ложность 
Важной  психологической  особенностью  старшеклассников  является  и  их 
эмоциональное  развитие,  появление  высших  чувств,  а также  осознание  себя 
представителем  определенной  национальности  Это период выработки  общей 
мировоззренческой  позиции  старшеклассника,  частью  которой,  по  нашему 
мнению, является  патриотическая  позиция, определяющаяся  нами  как  систе
ма  его  патриотических  отношений,  содержательную  основу  которой  состав
ляет  совокупность  рациональных,  эмоциональных  и  практическидействен
ных связей, установленных  с основными  патриотическими  объектами  Роди
ной,  родным  народом,  семьей,  гражданиномпатриотом,  государством,  род
ной  природой,  отечественными  историей,  религией  и культурой,  а  формами 
проявления  и  структурными  компонентами  являются  патриотические  убеж
дения, чувства и качества 
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Мы  пришли  к  выводу  о  том,  что  патриотическая  позиция  старшеклас
сников,  ее  содержательное  наполнение  и  формы  проявления  определяют 
внутренний  психологический  механизм  процесса  ее формирования  Для  того 
чтобы  охарактеризовать  его, нам  необходимо  было  определить  его  цель, ме
тодологические  основания, содержание, формы, методы  и результат 

Целью  данного  процесса  является  формирование  патриотической  пози
ции  старшеклассников,  а результатом    социально  ценный  уровень  ее  сфор
мированное™  Методологическими  основаниями  процесса  формирования 
патриотической  позиции  старшеклассников  выступают  принцип  детерми
низма  (С Л  Рубинштейн),  в  рамках  которого  были  созданы  две  наиболее 
крупные  концепции  психического  развития,  своеобразно  представляющие 
механизм  формирования личности  и ее ценностных  отношений  теория  инте
риоризации (Л С  Выготский, П Я  Гальперин, А Н  Леонтьев, Н Ф  Талызина) 
и теория  генерализации  (С Л  Рубинштейн),  а  также  комплексный  подход  к 
воспитанию,  согласно  которому  позиция  личности  не  может  воспитываться 
«поэлементно», на каждом этапе развития она требует органического  сочетания 
приобретаемых ею знаний, переживаемых чувств и практических действий 

Анализ  содержания  и  структуры  современного  курса  обществознания  в 
средней  школе  показал,  что  он  обладает  значительным  воспитательным  по
тенциалом  в  сфере  патриотического  воспитания  Содержание  обществозна
ния  включает  тематические  блоки,  позволяющие  формировать  у  старше
классников  патриотические  понятия,  представления  об  основных  объектах 

патриотических  отношений,  знания  о  способах  патриотически  ориентиро
ванного  поведения  и деятельности,  а также опыт деятельности  и поведения  в 
рассматриваемом  направлении  Его  освоение  может  быть  организовано  с 
применением  массовых,  групповых,  индивидуальных  форм  учебновоспита
тельной  работы  со  школьниками,  традиционных  и активных  методов  обуче
ния  обеспечивающих  интериоризацию  и генерализацию  ценных  патриотиче
ских  отношений 

Анализ  теории  и  практики  обучения  старшеклассников  общественным 
дисциплинам  позволил  нам  сделать  заключение  о  том,  что  воспитательный 
потенциал  процесса  обучения  общественным  дисциплинам,  обусловливаю
щий  формирование  патриотической  позиции  старшеклассников    это  прису
щие ему  особые  возможности,  реализация  которых  обеспечивает  интериори
зацию  и генерализацию  (рациональнологическое,  эмоциональное  и поведен
ческое усвоение и присвоение) патриотических отношений,  интегрированных 
в его содержание, формы и методы 

Во  второй  главе  диссертации  «Опытноэкспериментальная  работа 
по формированию  патриотической  позиции старшеклассников  в процес
се  обучения  общественным  дисциплинам»  определяются  критерии,  пока
затели  и  диагностический  инструментарий,  позволяющие  сделать  заключе
ние  об  уровне  сформированности  патриотической  позиции  старшеклассни
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ков,  обосновываются  и  подвергаются  опытноэкспериментальной  проверке 
педагогические  условия,  обеспечивающие  ее  эффективное  формирование  в 
процессе обучения общественным  дисциплинам 

Руководствуясь  представлениями  о  том,  что  патриотическая  позиция 
личности  представляет  собой  сложное  системное  образование,  о  структуре 
составляющих  ее  патриотических  отношений,  включающей  патриотические 
убеждения, чувства  и качества,  мы определили  интегративный  критерий  (ха
рактер патриотических  отношений, определяющий способ регуляции  поведе
ния личности)  и показатели  (когнитивный,  оценочный  и поведенческий),  ко
торые  позволили  выявить  четыре  уровня  ее  сформированности  по  каждому 
компоненту и в целом 

Высокий  уровень  (ценностные  патриотические  отношения)  патриоти

ческие  убеждения  (когнитивный  показатель    ясное,  глубокое  понимание 
сущности основных  объектов  патриотических  отношений,  знания  о способах 
их реализации,  оценочный  показатель    твердая  уверенность  в справедливо
сти  патриотических  отношений,  поведенческий  показатель   активное,  само
стоятельное,  устойчивое  стремление  к  реализации  патриотических  отноше
ний, готовность к преодолению  возникающих  препятствий),  патриотические 

чувства  (когнитивный  показатель    ясное,  глубокое  понимание  сущности 
патриотических  чувств,  оценочный  показатель    отношение  к  патриотиче
ским  чувствам  как  к личностно  значимым,  поведенческий  показатель    ус
тойчивая  потребность  в реализации  поведенческих стратегий, ведущих  к пат
риотическим  переживаниям),  патриотические качества  (когнитивный  пока
затель    ясное,  глубокое  понимание  сущности  патриотических  качеств,  оце
ночный  показатель    активное,  устойчивоположительное  отношение  к пат
риотическим  качествам, поведенческий  показатель   устойчивые  формы  пат
риотически ориентированного  поведения) 

Средний уровень  (нормативные  патриотические  отношения)  патриоти

ческие убеждения  (когнитивный  показатель    верные,  но  неглубокие  знания 
о  сущности  основных  объектов  патриотических  отношений,  о  способах  их 
реализации,  оценочный  показатель    не столько  уверенность  в справедливо
сти  патриотических  отношений,  сколько  вера  в  их  целесообразность,  пове
денческий  показатель    неустойчивое  стремление  к реализации  патриотиче
ских  отношений,  нуждающееся  во  внешней  стимуляции),  патриотические 

чувства  (когнитивный  показатель    верные,  но  неглубокие  знания  о  сущно
сти  патриотических  чувств,  оценочный  показатель    отношение  к  патриоти
ческим чувствам  как нормативным,  поведенческий  показатель   активная,  но 
неустойчивая  потребность в реализации  поведенческих  стратегий,  ведущих к 
патриотическим  переживаниям,  необходимость  во внешнем  контроле),  пат

риотические  качества  (когнитивный  показатель    верные,  но  неглубокие 
знания  о  сущности  патриотических  качеств,  оценочный  показатель    поло
жительное,  но  недостаточно  устойчивое  отношение  к  патриотическим  каче
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ствам,  когнитивный  показатель    патриотически  ориентированные  формы 
поведения в условиях  внешнего  контроля) 

Низкий  уровень  (эмпирическиинтуитивные  патриотические  отноше
ния)  патриотические  убеждения  (когнитивный  показатель    слабые  пред
ставления  о сущности  основных объектов  патриотических  отношений, о спо
собах  их  реализации,  оценочный  показатель    недостаточная  уверенность  в 
справедливости  патриотических  отношений,  личностное  принятие  части  из 
них,  поведенческий  показатель    пассивное,  ситуативноэмоциональное 
стремление  к реализации  патриотических  отношений),  патриотические  чув

ства  (когнитивный  показатель    слабые  представления  о  сущности  патрио
тических  чувств, оценочный  показатель   в целом  положительное  отношение 
к  патриотическим  чувствам, личностное  принятие лишь части  из них, поведен
ческий показатель — пассивное, неустойчивое стремление к реализации  поведен
ческих  стратегий,  ведущих  к патриотическим  переживаниям), патриотические 

качества (когнитивный  показатель   слабые  представления  о сущности патрио
тических  качеств, оценочный  показатель   в целом  положительное,  но неустой
чивое  отношение  к патриотическим  качествам,  поведенческий  показатель   не
устойчивые формы патриотически ориентированного поведения) 

Неудовлетворительный  уровень  (отсутствие  или  ложные  патриотиче
ские  отношения)  патриотические  убеждения  (когнитивный  показатель  
наличие  или  отсутствие  знаний  о  сущности  основных  объектов  патриотиче
ских отношений,  о способах  их реализации,  зачастую ложные  представления 
о  патриотизме,  оценочный  показатель   отрицательное  или  индифферентное 
отношение  к социально  значимым  патриотическим  отношениям,  поведенче
ский  показатель  —  отсутствие  патриотических  поведенческих  установок  или 
поведенческие  установки,  противоречащие  содержанию  патриотических  от
ношений),  патриотические  чувства  (когнитивный  показатель    неверные 
или отсутствие  знаний о сущности  истинных  патриотических  чувств, ложные 
представления  о патриотических  чувствах,  оценочный  показатель   социаль
но значимые  патриотические  чувства  не являются  ни ценными,  ни норматив
ными,  поведенческий  показатель    отсутствие  стремления  к  патриотическим 
переживаниям,  установка  на  ложные  патриотические  переживания),  пат

риотические  качества  (когнитивный  показатель    наличие  или  отсутствие 
знаний  о  сущности  патриотических  качеств,  ложные  представления  о  пат
риотических  качествах,  оценочный  показатель    отрицательное  или  индиф
ферентное  отношение  к  социально  значимым  патриотическим  качествам, 
поведенческий  показатель   непатриотичные  формы  поведения) 

Наличие  критерия  и  показателей  сформированности  патриотической  по
зиции  позволило  нам  определить  диагностический  инструментарий,  обеспе
чивающий  максимальную  достоверность  и  возможность  доступного  фикси
рования  сведений  об уровнях ее развития  в целом  и по каждому  показателю 
Так,  диагностика  по  когнитивному  показателю  предполагала  использование 
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методики  Е В  Бондаревской  «Понятийный  словарь»,  диагностика  по  оце
ночному  показателю    стандартизированный  опрос,  модифицированный  ва
риант  методики  Б И  Додонова,  включающей  ранжирование  эмоций  по  сте
пени  их  значимости  для  личности,  модифицированный  вариант  методики 
Л М  Фридмана  «Выбор»  Для  диагностики  по  поведенческому  показателю 
нами  были  разработаны  ситуации  с  конкретным  патриотическим  смыслом, 
при  анализе  которых  испытуемые  должны  выбрать  одну  из  предложенных 
стратегий  поведения  Кроме  того,  были  подобраны  методики,  позволяющие 
диагностировать  качества личности, свойственные  гражданинупатриоту  (ме
тодика  В В  Бойко  «Коммуникативная  толерантность»,  Личностный  тест 
16 PF Кеттела  по фактору  G, направленный  на исследование  социальной  от
ветственности  личности,  методика'В Ф  Ряховского  «Общий  уровень  общи
тельности»,  методика  О В  Потемкиной  «Диагностика  социальнопсихологи
ческих  установок  на  «альтруизм    эгоизм»,  методика  В В  Бойко  «Диагно
стика уровня эмпатических  способностей») 

Теоретический  анализ  психологопедагогической  литературы,  определение 
сущности  потенциала процесса обучения общественным  дисциплинам в форми
ровании  патриотической  позиции  старшеклассников,  ретроспективный  анализ 
собственной  педагогической  деятельности  позволили  нам  обосновать  комплекс 
взаимосвязанных педагогических условий, способствующих его реализации 

Одним  из  таких  условий  является  реализация  контекстного  подхода  к 

обучению  общественным  дисциплинам  Контекстный  подход  к  обучению 
обоснован А А  Вербицким  Его основная  идея заключается  в том, что в рам
ках  учебной  деятельности  должна  быть  сформирована  другая  деятельность, 
например,  профессиональная,  как  в  работах  А А  Вербицкого,  тогда  речь 
идет о профессиональном  контексте  учебной  деятельности  Мы считаем, что 
идеи  контекстного  подхода  могут  найти  более  широкое  применение  в  педа
гогике  В  рамках  учебной  деятельности  можно  формировать  разные  виды 
деятельности,  наполняя  содержание  и формы  деятельности  учебной  соответ
ствующим  содержанием  и  формами  деятельности  формируемой  Отсюда 
возможность  выделения  контекстов  разных  типов  культурного,  экологиче
ского, политического или, как в нашем случае,  патриотического 

При контекстном  подходе  к процессу  обучения  старшеклассников  обще
ственным  дисциплинам  учебный  материал  предъявляется  им  как  информа
ция,  которую  нужно  усвоить  Но есть  «чрезвычайная»  добавка    за этой  ин
формацией, сконструированными  при ее посредстве  задачами,  проблемными 
ситуациями просматриваются  реальные  контуры  патриотических  отношений, 
патриотически  ориентированного  поведения  Это  означает,  что  содержание 
общественных  дисциплин  составляет  базовый  «текст»  для  формирования 
патриотической  позиции  учащихся,  в  котором  имеется  специфический  пат
риотический контекст (смысл) 

Важнейшей  характеристикой  контекста,  принципиальной  для  нашего ис
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следования, является его способность отражать личностный  смысл  предметов 
и явлений  объективной  действительности  Контекстный  подход  к обучению, 
таким  образом,  определяет  стратегическое  направление  его  активизации  за 
счет  создания  психологопедагогических  условий  осмысленности  учения, 
включения  в него учащегося  на уровне личностной  и социальной  активности 
Такая  постановка  вопроса с необходимостью  приводит  к реализации  принци
па активности  личности  в обучении  и воспитании,  предъявляющего  систему 
требований  к учебной  деятельности  старшеклассника  и  педагогической  дея
тельности  учителя,  к их совместной деятельности 

Контекстный  подход  к  обучению  общественным  дисциплинам,  направ
ленного  на формирование  патриотической  позиции  старшеклассников,  пред
полагает  и реализацию  принципа  единства  обучения  и воспитания  личности 
В современной  педагогике  утвердилась точка  зрения  о  специфике  процессов 
обучения  и воспитания,  теоретикометодологическим  основанием  для  кото
рой является  признание  различий  между  наукой, составляющей  содержатель
ную  основу  обучения,  и мировоззрением  как основы  воспитания  Знание   это 
часть  и  науки,  и мировоззрения  Однако далеко  не все  научные знания  могут 
быть  мировоззренческими  Чтобы  достичь этого, требуется  специально  орга
низованная  воспитательная  работа,  позволяющая  знаниям,  умениям  и навы
кам,  как  результату  процесса  обучения,  стать  начальными  «кирпичиками» 
воспитательного  процесса  А  для  этого  необходимо  применять  общие  для 
воспитания  и обучения формы  и методы  воздействия 

Контекстный  подход  явился  в  нашем  исследовании  методологическим 
основанием  для  определения  других  педагогических  условий,  позволяющих 
процессу  обучения  общественным  дисциплинам  реализовать  свой  потенциал 
в  качестве  фактора  формирования  патриотической  позиции  старшеклассни
ков  Важнейшим  педагогическим  условием  в  данном  случае  является  повы

шение  роли  активных  и  интерактивных  методов в  процессе  обучения  уча

щихся  старина  кчассов общественным дисциплинам  Нами учитывалось,  что 
формирование  патриотической  позиции  старшеклассников  требует  реализа
ции  принципа  активности личности  в процессе обучения  общественным  дис
циплинам  Эффективность  ее  формирования  зависит  не  только  от  того,  что 
усваивается  (содержание  обучения),  но и от того,  как  усваивается  с  опорой 
на  внимание,  память  или  на  весь личностный  потенциал  школьника,  с помо
щью  репродуктивных  или  активных  методов  обучения  Использование  ак
тивных  методов  обучения  предполагает  ориентацию  не  на  изложение  учите
лем  готовых  знаний  и их воспроизведение  школьниками,  а на  самостоятель
ное овладение учащимися содержанием  обществознания  в процессе активной 
познавательной  деятельности  К активным  методам  обучения,  позволяющим 
формировать  патриотическую  позицию  старшеклассников,  мы отнесли дело
вые  игры,  игровое  проектирование,  анализ  конкретных  ситуаций,  решение 
ситуационных  задач  Интерактивная  деятельность  на  уроках  предполагает 
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организацию  и  развитие  диалогового  общения,  в  ходе  которого  учащиеся 
учатся  критически  мыслить,  решать  сложные  проблемы  на  основе  анализа 
обстоятельств  и соответствующей  информации,  взвешивать  альтернативные 
мнения,  принимать  продуманные  решения,  участвовать  в  дискуссиях,  об
щаться  с  другими  людьми  К  интерактивным  методам  мы  отнесли  способы 
обучения,  которые  в педагогической  литературе  определяются  как  «большой 
круг»,  «вертушка»,  «аквариум»,  «мозговая  атака»,  «дебаты»,  «учебная  тема
тическая дискуссия», «круглый стол» 

Единство  обучения  и  воспитания  как  принципиальное  требование  кон
текстного  подхода  к обучению  общественным  дисциплинам,  направленного 
на  формирование  патриотической  позиции  старшеклассников,  определило 
выделение  следующего  педагогического  условия  интеграция различных  ви

дов  патриотически  ориентированной  деятельности,  учебных  и  внеучебных 

форм  и  методов  освоения  содержания  обществознания  Патриотические 
отношения  проявляются  во  всех  видах  человеческой  деятельности  Поэтому 
формирование  патриотической  позиции  старшеклассников  предполагает 
включение  их  в  краеведческую,  политическую,  правоведческую,  экологиче
скую,  искусствоведческую,  религиоведческую  виды  деятельности,  позво
ляющие  не  только  расширять  и  одновременно  конкретизировать  знания  об 
объектах  патриотических отношений  и способах реализации этих отношений, 
но  и осваивать  опыт  патриотически  ориентированной  деятельности  и пове
дения  в названных  сферах  Кроме  того, формирование  патриотической  пози
ции  старшеклассников  должно  осуществляться  не  только  на  уроке,  но  и  в 
целостном  педагогическом  процессе  Это  предполагает  интеграцию  учебных 
и внеучебных  форм  и методов освоения  содержания  обществознания,  осуще
ствляемую  посредством  использования  ресурса  учебного  планирования,  от
носимого  к  факультативным,  дополнительным  индивидуальным  и  группо
вым  занятиям  учащихся,  консультациям,  возможностей  внеучебной  воспита
тельной  деятельности,  наполнения  социокультурного  предметнообразного 
пространства школы элементами гражданскопатриотического  содержания 

Чтобы  деятельность  учителя  по формированию  патриотической  позиции 
старшеклассников  в  процессе  обучения  общественным  дисциплинам  была 
эффективной,  он должен  иметь  полные  и системные  представления  о ее со
держании  и организации  В данном  случае  речь  идет  о модельных  представ
лениях,  служащих  своеобразным  эталоном,  ориентирующим  и  направляю
щим  педагога  Именно  это требование  определило  еще  одно  педагогическое 
условие  разработка  и  внедрение  модели  формирования  патриотической 

позиции в ходе обучения общественны и дисциплинам 

В  построении  модели  формирования  патриотической  позиции  старше
классников  в  процессе  обучения  общественным  дисциплинам  мы  исходили 
из следующих  методологических  предпосылок  процесс — это единство  каче
ственноколичественных  состояний  в  их  развитии,  структуру  качественно
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количественных  изменений  явления  практически  невозможно  описать  без 
анализа  структуры  самого  изменяющегося  явления,  а  эту  возможность  пре
доставляет  системный  подход  как  специфическое  направление  научного  по
знания  Разработанная  модель  (рисунок  1) представляет  процесс  формирова
ния  патриотической  позиции  старшеклассников  в ходе  обучения  обществен
ным  дисциплинам  как  системное  образование,  включающее  цель,  высту
пающую  в качестве системообразующего  фактора, диагностический,  процес
суальный,  контрольноаналитический  компоненты  и ожидаемый  результат 

Опытноэкспериментальная  работа,  направленная  на  проверку  эффек
тивности  названных  педагогических условий, состояла из нескольких этапов 

Одной  из задач  организационнопостановочного  этапа,  в котором  приня
ли  участие  315  учащихся  старших  классов,  было  проведение  пилотажного 
исследования,  направленного  на  определение  особенностей  их  патриотиче
ского  сознания  Нами  было  проведено  анонимное  анкетирование  старше
классников,  результаты  которого  показали,  что  большая  их  часть  настроена 
достаточно  патриотично  Вместе  с тем  среди  них  есть  те,  кто  не  видит  для 
себя  перспектив  в России  и хотел  бы  покинуть  ее  Основной  причиной,  ока
зывающей  наибольшее  отрицательное  влияние  на  формирование  нравствен
нопатриотических  качеств  молодежи,  по мнению  значительной  части  опро
шенных  молодых  людей,  является  отсутствие  ясной  патриотической  идеи  в 
обществе  К факторам, препятствующим  формированию активной  жизненной 
позиции  молодежи,  участники  анкетирования  отнесли  скуку  и  однообразие 
жизни,  отсутствие  социально  полезных  интересов  и  потребностей,  негатив
ное влияние  социальной  среды  По  их мнению, образовательные  учреждения 
не уделяют должного внимания  патриотическому  воспитанию  молодежи 

Данные  наблюдений  за  подготовкой,  организацией  и  проведением  уро
ков  по  обществознанию  со  старшеклассниками  указывают  на  наличие  сле
дующих  характерных  проблемных  блоков  в плане  формирования  их патрио
тической  позиции  недостаточная  продуманность  содержания  проведения 
занятия  с  точки  зрения  акцентирования  внимания  школьников  на  элементы 
учебного материала,  несущие в себе  повышенный воспитательный  потенциал 
патриотической  направленности,  недостаточное применение форм, методов и 
приемов  активного  обучения,  обеспечивающих  формирование  патриотиче
ских  убеждений,  чувств  и качеств  у старшеклассников,  слабое  знание  и при
менение  учителями  методов  организации  социально  значимой  патриотиче
ской  деятельности  и поведения,  фрагментарное  использование  диагностиче
ских  методик,  позволяющих  определять  уровни  сформированности  патрио
тической  позиции  школьников  Таким  образом,  результаты  пилотажного  ис
следования  подтвердили актуальность изучаемой  проблемы 
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Социальный  заказ  потребность общества в гражданах с сознательно 
и добровольно  принимаемой деятельной патриотической  позицией 

Цель  формирование патриотической  позиции  старшеклассников 
в процессе обучения 
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Рисунок  1   Модель формирования патриотической позиции  старшеклассников 

в процессе обучения общественным дисциплинам 
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Преобразующий  этап включал  констатирующий  эксперимент,  эмпириче
скую  проверку  и  уточнение  общей  гипотезы  исследования,  формирующий 
эксперимент  На  этом  этапе  в  работе  приняли  участие  94  старшеклассника, 
составившие  контрольную  и экспериментальную  группы 

Измерения  на  основе  отобранных  и разработанных  нами  методик  проводи
лись дважды  в начале опытноэкспериментальной  работы  и после ее  окончания 
Сопоставление  результатов  констатирующего  и  формирующего  экспериментов 
позволило  нам сделать вывод о том, что в результате реализации в процессе обу
чения  общественным  дисциплинам  обоснованных  нами  педагогических  условий 
уровень сформированности патриотической позиции старшеклассников, входящих 
в экспериментальную  группу, существенно  повысился  по  всем  компонентам  и в 
целом  Слабее всего на момент повторного среза у школьников оказались сформи
рованы патриотические  качества  Мы считаем, что это обусловлено тем, что каче
ства личности  как устойчивые  формы  поведения  менее  всего  поддаются  коррек
ции и развитию  (И А  Зимняя)  Это достаточно  длительный  процесс, требующий 
не  только  целенаправленных  усилий  педагогов,  но  и серьезной  работы  старше
классников по самовоспитанию, самосовершенствованию 

Следует  отметить,  что  изменения  результатов  и  в  контрольной  группе 
оказались  положительными  Мы  считаем,  что  это  подтверждает  теоретиче
ские положения  о том,  что процесс обучения  обществознанию,  осуществляе
мый  даже  в  традиционной  форме,  обладает  определенным  воспитательным 
потенциалом  и  способствует  формированию  патриотической  позиции  стар
шеклассников  Однако  анализ  динамики  уровней  сформированности  патрио
тической  позиции  старшеклассников  контрольной  и  экспериментальной 
групп  свидетельствует  о  том,  что  в результатах  последней  произошли  более 
существенные изменения  (таблицы  1 и 2) 

Табчица  1 — Динамика  уровней  сформированности  патриотической  позиции 

в экспериментачьной  группе  (I и II срезы) 

Уровни 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 
Неудовле
творитель
ный 
уровень 

Количество  (в  %) 
патриоти

ческие 
убеждения 
I 

2 

8,2 

85,8 

4 

II 

10,2 

48,9 

40,9 



патриоти
ческие 

чувства 
I 

2 

44,8 

55,6 



II 

16,3 

75,5 

8,2 



патриоти
ческие 

качества 
I 

2 

8,2 

87,8 

2 

II 

10,2 

42,8 

47 

патриоти
ческая 

позиция 
I 

2 

8,2 

85,8 

4 

II 

10,2 

48,9 

40,9 
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Табчица 2   Динамика  уровней  сформированности  патриотической  позиции 

в контрольной группе  (I и II срезы) 

Уровни 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 
Неудовле
творитель
ный  уровень 

Количество  (в  %) 
патриоти

ческие 
убеждения 
I 

2,2 

8,8 

88,8 

2,2 

II 

6,6 

20 

71,1 

2,2 

патриоти
ческие 

чувства 
I 

2,2 

40 

53, 

2,2 

II 

8,8 

40 

49 

2,2 

патриоти
ческие 

качества 
I 

2,2 

8,8 

89 



II 

6,6 

15,5 

77,9 



патриоти
ческая 

позиция 
I 

2,2 

8,8 

88,8 

2,2 

II 

6,6 

20 

71,1 

2,2 

Окончательное  утверждение  о  положительной  динамике  уровней  сфор
мированности  патриотической  позиции  старшеклассников,  входящих  в экс
периментальную  группу,  можно  было  сделать  на  основе  статистической  об
работки экспериментальных  данных  и проверки  степени  значимости  образо
вавшихся  различий  до  и  после  эксперимента  с  помощью  %~  критерия  (таб
лица 3) 

Данные  таблицы  3  свидетельствуют  о том,  что  полученные  нами  значе
~> ния  х'  критерия  по  всем  компонентам  и  патриотической  позиции  в  целом 

больше соответствующих  статистических  значений  %' критерия  для т   1 = 3 
степеней  свободы  и т   1 = 2  степеней  свободы  для  патриотических  чувств 
при вероятности допустимой ошибки меньше, чем 0,001 

Таблица 3   Резучьтаты статистической  обработки данных  эксперимента 
> 

по  х" критерию 

Значение 
> 

Х~ критерия 

Степень  свободы 
( / я  1 ) 
Табличное  стати
стическое  значение 
Экспериментальное 
значение 

Ценности
убеждения 

т    1 = 3 

16,27 

81,31 

Ценности
чувства 

т — 1 =  2 

13,82 

81,23 

Ценности
качества 

т —  1 =  3 

16,27 

71,07 

Ценност
ные ориен

тации 

т\=Ъ 

16,27 

81,31 
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Таким  образом,  гипотеза  о  значимых  изменениях  в  уровнях  сформиро
ванное™  патриотической  позиции  старшеклассников  в результате  соответст
вующим  образом  организованного  процесса  обучения  общественным  дисци
плинам  экспериментально  подтверждена  Следовательно,  предложенный  на
ми  комплекс  педагогических  условий  действительно  способствует  реализа
ции  воспитательного  потенциала  процесса  обучения  общественным  дисцип
линам в формировании  патриотической позиции  старшеклассников 

Вместе  с тем  мы  хорошо  понимаем,  что  формирование  патриотической 
позиции личности    это  сложный,  протяженный  во времени  процесс,  завися
щий  от  множества  факторов  Поэтому  наше  исследование  не  претендует  на 
полное,  всестороннее  и  окончательное  решение  обозначенной  проблемы 
Перспективы  дальнейшей  работы  мы  видим  в  определении  причин,  препят
ствующих  полноценному  формированию  патриотической  позиции  старше
классников,  в  исследовании  проблемы  непрерывного  теоретикометоди
ческого  совершенствования  учителей  в  вопросах  патриотического  воспита
ния  школьников  и его  влияния  на эффективность  формирования  патриотиче
ской позиции старшеклассников  в ходе обучения 
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