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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Стратегической  целью  социального 
развития  современной  России  является  формирование  гражданского 
общества  и  построение  правового  демократического  государства. 
Провозглашение  новых  ценностных  установок,  возникшие  противоречия, 
связанные  с  декларированием  в  государстве  идеалов  свободы, 
необходимостью  глобальных перемен, падением уровня жизни большинства 
населения  оказали  существенное  влияние  на  развитие  и  воспитание 
подрастающего  поколения.  Сложившаяся  ситуация  вызывает  у  подростков 
агрессию  в  отношениях  с  окружающими,  пассивность,  правовой  нигилизм, 
нравственное равнодушие и создает трудности в освоении ими гражданских 
и духовнонравственных ценностей. 

В России проблема гражданственности отягощена теми особенностями 
ее  состояния,  которые  определяются  разрушением  государства, 
существующего  в  его длительноустойчивой  форме  организации  (как Союз 
Советских  Социалистических  Республик)  вплоть  до  90х  гг.  XX  века,  его 
экономических  связей,  социокультурных  отношений,  а  также 
демографическими  изменениями,  огромными  передвижениями  населения, 
ростом национализма и шовинизма. 

Представляется, что в создавшейся ситуации более четко вычленились 
и  сформировались  новые  характеристики  гражданственности  как 
динамичного  и  одновременно  устойчивого  в  своих  образующих  феномена. 
Более  четко,  в  частности,  высветилась  такая  функция  гражданственности, 
как  определенное  воспроизводство  общества  (в  этом  плане  еще  мало 
исследуемая),  а  также  такое  свойствофункция,  как  «самоорганизация», 
обеспечивающая  общественный  потенциал  государства,  реализующая 
способности  и возможности  общества  существовать  и воспроизводиться  на 
соответствующем уровне. 

В  связи  с  этим  необходимо  глубокое  теоретическое  осмысление 
проблем  гражданского  воспитания,  развития  гражданского  самосознания  у 
молодежи,  разработка  и  реализация  специальных  программ,  с  помощью 
которых  возможно  создать  условия  для  гражданского  становления  и 
самореализации  личности,  решить  важную  проблему  самоопределения 
молодых людей в  системе  жизненных ценностей, их  социализации. Именно 
средняя общеобразовательная  школа обладает большим потенциалом в деле 
формирования  в  сознании  учащихся,  в  частности,  старшеклассников, 
гражданских,  духовнонравственных  и  патриотических  ценностей, 
социальноэтических  норм  поведения,  основанных  на  традиционных 
национальноисторических,  культурных  ценностях  и человеческих  идеалах. 
Гражданское  становление  личности  учащихся  в  процессе  изучения 
гуманитарных  дисциплин  и  во  внеурочной  деятельности  расширяет 
диапазон  проявления  их  способностей,  увеличивает  возможность  каждого 
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выпускника школы занять достойное положение в обществе и проявить свою 
сознательную гражданскую и социальную активность. 

Гражданское  воспитание  сегодня  представляет  собой  открытое  и 
развивающееся  направление  образования.  Его  особенностью  является 
непосредственная  связь  обучения  и  воспитания  с  социальной  практикой 
гражданского общества, возможностями самореализации личности. Процесс 
гражданского  воспитания  предполагает  решение  важнейшей  задачи 
формирования  у  человека  таких  качеств,  как  духовность,  нравственность, 
честность,  отвага,  толерантность,  самодисциплина,  вежливость, 
ответственность за свою личную судьбу, судьбу сограждан, судьбу страны и 
общества. 

Задачи гражданского воспитания в современной России  определяются 
не  только  необходимостью  социализации  учащихся  в  меняющемся 
обществе,  но  и  модернизацией  российского  образования  как  главного 
приоритета на ближайший временной период. 

В  «Концепции  модернизации  российского  образования  на  период  до 
2010  года»,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации  от  29.01.2001  г.  №1756р,  сформулированы  новые  задачи 
воспитания.  Одной  из  них  является  формирование  у  школьников 
гражданской  ответственности  и  правового  самосознания,  духовности  и 
культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности,  способности 
к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Сегодня  в  России  действует  государственная  программа 
«Патриотическое  воспитание  граждан Российской  Федерации  на  20062010 
годы»  (постановление  Правительства  РФ  от  11.07.2005  г.  №422).  Целью 
программы  является  совершенствование  системы  патриотического 
воспитания,  обеспечивающей  развитие  России  как  свободного, 
демократического  государства,  формирование  у  граждан  Российской 
Федерации  высокого  патриотического  сознания,  верности  Отечеству, 
готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

В  настоящее  время  уровень  проявления  гражданской  позиции 
старшеклассников недостаточно высок. Гражданское воспитание учащихся в 
общеобразовательных учреждениях осуществляется  неполно, односторонне. 
Оно  ориентировано  более  на  правовое  воспитание  и  обучение  при 
недостаточном  внимании  к  духовнонравственным  и  личностно 
ориентированным  аспектам  гражданского  поведения  (идеалы 
гражданственности,  моральнонравственные  критерии  социальной  жизни, 
ценности российской идентичности, культура межнационального общения и 
толерантное  отношение  ко  всем  народам  и  культурам,  критическое 
мышление  и  умение  совершать  осознанный  личностный  выбор).  Возникла 
необходимость  усиления  гражданской  направленности  в  курсах  социально
гуманитарных дисциплин. 

Анализ  научных  публикаций,  диссертационных  исследований, 
посвященных  проблемам  гражданского  образования  и  воспитания, 
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свидетельствует  о  том,  что  данные  вопросы  изучены  недостаточно. 
Отечественная  система  гражданского  воспитания, развивающаяся  сегодня в 
личностно  ориентированном  ключе,  находится  в  процессе  становления  и 
нуждается в обеспечении её современными научными разработками. 

Анализ  историкопедагогических  источников,  научных  публикаций, 
государственных  нормативноправовых  документов,  регулирующих 
образовательный  и воспитательный  процессы  в  сопоставлении  с изучением 
современной  школьной  практики,  позволил  выявить  следующие 
противоречия,  с  необходимостью  разрешения  которых  связана 
актуальность нашего исследования: 
  между желанием средних общеобразовательных учреждений осуществлять 
гражданское  воспитание  учащихся  и  недостаточной  разработанностью 
теоретических  и  методических  положений,  обеспечивающих  данный 
процесс; 
  между  потребностью  совершенствования  системы  гражданского 
воспитания,  обеспечивающей  формирование  у  учащихся  высокого 
гражданского  сознания,  патриотизма,  готовности  к  выполнению 
конституционных  обязанностей  и  недостаточной  гражданской 
направленностью в условиях учебновоспитательного процесса; 
  между  необходимостью  в  качественном  гражданском  воспитании  в 
процессе  учебной  и  внеклассной  деятельности  и  отсутствием 
педагогических кадров, способных квалифицированно осуществлять учебно
воспитательный процесс в данном направлении; 
  между  целесообразностью  изучения  и  обобщения  передового  опыта  в 
области  гражданского  воспитания,  разработки  активных  форм,  методов  и 
средств  воспитания  на  основе  новых  информационных  технологий  и 
преобладанием в средних общеобразовательных учреждениях традиционных 
(репродуктивных, вербальных) методов обучения и воспитания. 

На  основе  названных  противоречий  была  сформулирована  проблема 

настоящего  исследования:  каковы  педагогические  условия, 
обеспечивающие  совершенствование  и  эффективность  формирования 
гражданственности  старшеклассников  в  условиях  учебновоспитательного 
процесса? 

Объест  исследования:  система  гражданского  воспитания  в  среднем 
общеобразовательном учреждении. 

Предмет  исследования:  формирование  гражданственности 
старшеклассников  в  условиях  учебновоспитательного  процесса  в  среднем 
общеобразовательном учреждении. 

Цель  исследования:  выявить,  теоретически  обосновать  и 
апробировать  опытноэкспериментальным  путем  комплекс  педагогических 
условий,  обеспечивающих  совершенствование  формирования 
гражданственности старшеклассников в учебновоспитательном процессе. 

Гипотеза  исследования  состоит  в  предположении  о  том,  что 
формирование  гражданственности  старшеклассников  в  условиях  учебно
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воспитательного  процесса  в  средней  общеобразовательной  школе  станет 
эффективным,  если  оно  будет  осуществляться  с  учетом  следующих 
педагогических условий: 
  разработка  форм,  методов  и  средств  гражданского  воспитания  с 
применением  новых  информационных  технологий  (обучение  в 
сотрудничестве,  метод  проектов,  разноуровневое  обучение;  сеть  Интернет, 
телекоммуникационные  проекты,  создание  и  применение  образовательного 
сайта и др.); 
  периодическая теоретическая (изучение нормативноправовых документов, 
инструктивнометодических  материалов  по  гражданскому  воспитанию)  и 
психологопедагогическая  подготовка  педагогов  в  области  гражданского 
воспитания учащихся; 
  реализация модели формирования гражданственности  старшеклассников в 
условиях  учебновоспитательного  процесса  на  основе  личностно 
ориентированного, ценностного и деятельностного подходов; 
  обеспечение  учебного  процесса  программами  формирования 
гражданственности старшеклассников, разработанных на основе модели; 
  осуществление  процесса  гражданского  воспитания  и  образования 
старшеклассников в среднем общеобразовательном  учреждении, основанное 
на  принципах  культуросообразности,  природосообразности,  гуманизации  и 
гуманитаризации образования. 

Цель,  объект,  предмет  и  гипотеза  исследования  обусловили 
необходимость постановки и решения следующих задач: 

1. Уточнить содержание понятия «гражданское воспитание». 
2. Выявить  факторы,  влияющие  на  формирование  гражданственности 

старшеклассников в условиях учебновоспитательного процесса. 
3. Систематизировать ведущие идеи формирования гражданственности 

в  истории  отечественной  педагогики,  включая  современный  период  её 
развития. 

4.  Разработать  модель  формирования  гражданственности 
старшеклассников в условиях учебновоспитательного процесса. 

5.  Определить  уровни  формирования  гражданских  качеств, 
гражданской  позиции,  уровней  толерантности  и  агрессивности 
старшеклассников. 

6. Раскрыть  педагогические  условия, способствующие  формированию 
гражданственности  старшеклассников  в  условиях  учебновоспитательного 
процесса. 

7.  Разработать,  теоретически  обосновать  и  апробировать  программу 
формирования  гражданственности  старшеклассников  в  условиях  учебно
воспитательного процесса. 

8.  Проанализировать  и  оценить  эффективность  опытно
экспериментальной  работы  по  формированию  гражданственности 
старшеклассников в условиях учебновоспитательного процесса. 
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Теоретической  и  методологической  основой  исследования 

являются: 
  методология  педагогических  исследований  (Ю.К.Бабанский, 

В.И.ЗагвязинскиЙ, В.В.Краевский,  И.Я. Лернер, Б.Т. Лихачев, М.Н.Скаткин, 
В.А. Сластенин и др.); 

  теории  деятельности  и  деятельностного  подхода  к  развитию 
личности  (Б.Г.  Ананьев,  А.Г.  Асмолов,  С.К.  Бондырева,  Л.С.  Выготский, 
В.В.  Давыдов,  И.С.Кон,  В.А.  Кручинин,  А.Н.  Леонтьев,  Р.С.  Немов, 
А.В.Петровский, С.Л.Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.); 

  теоретическое наследие российских педагогов ХѴ ШХІХ вв. о целях 
гражданского  воспитания,  служении  Отечеству  (В.Г.  Белинский, 
А.И.Герцен,  Н.А.  Добролюбов,  М.В.  Ломоносов,  Д.И.  Писарев, 
А.Н.Радищев, С.А. Рачинский, К.Д. Ушинский, Н.Г. Чернышевский и др.); 

  теоретические положения о патриотизме, гражданском воспитании в 
советский  период  и  в  современной  России  (П.П.  Блонский,  Н.Ф.  Бунаков, 
К.Н.  Вентцель,  В.В.  Зеньковский,  П.Ф.  Каптерев,  Н.К.  Крупская, 
А.В.Луначарский,  А.С.  Макаренко,  В.А.  Сухомлинский,  СТ.  Шацкий, 
А.А.Аронов,  А.К.  Быков,  А.Н.  Вырщиков,  С.С.  Коцевич,  В.И.  Лутовинов, 
А.Ф.  Никитин,  Ф.В.  Повшедная,  Я.В.  Соколов,  Л.В.  Филиппова, 
И.И.Фришман и др.); 

  педагогические  концепции формирования  ценностных ориентации и 
убеждений  личности  (Ш.А.  Амонашвили,  В.А.  Караковский,  Б.Т.Лихачев, 
В.А. Сухомлинский и др.); 

  концепции  воспитания  учащихся,  отвечающие  особенностям 
социокультурной  ситуации  и  задачам  обновления  системы  образования  в 
русле  личностно  ориентированного  подхода  (Е.В.  Бондаревская, 
МАВикулина,  О.С.Газман, А.В. Мудрик, Ю.В. Филиппов, М.Г. Харитонов, 
А.А. Червова, И.С. Якиманская и др.); 

  концепции  гуманизации  и  гуманитаризации  образования 
(Е.В.Бондаревская,  Б.З.  Вульфов,  О.С.  Газман,  М.В.  Лагунова, 
В.А.Караковский,  Б.Т.Лихачев,  Н.Д.  Никандров,  Ф.В.  Повшедная, 
ВАСластенин,  А.Н.  Тубельский,  Л.К.  Фортова,  Е.Н.  Шиянов, 
Е.Е.Щербакова и др.). 

Значительное  влияние  на  наше  исследование  оказали  работы 
теоретического  и  практического  характера  по  гражданскому  воспитанию 
учащихся (М.Е. Жихаревич, A.M. Князев, Т.А. Козловская,  НАСиволобова, 
Т.А.Сухарева,  И.Д.  Фрумин),  по  исследованию  воздействий 
информационных  факторов на молодое поколение россиян  (Е.Н.Дмитриева, 
О.Б. Дубин, Н.Е. Маркова, В.П. Морозов, ТАФлоренская), по гражданскому 
воспитанию  учащихся  на  уроках  иностранного  языка  (Л.В.Банникова, 
Н.Г.Егошина,  И.Г. Трофимова), теория  социального  научения  (А. Бандура), 
государственные  программы  «Патриотическое  воспитание  граждан 
Российской  Федерации  на  20012005  гг.,  20062010  гг.»,  Федеральная 
целевая  программа  «Формирование  установок  толерантного  сознания  и 
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профилактика  экстремизма  в  российском  обществе  (20012005гг.)», 
Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года и 
др. 

Методы  исследования.  В  ходе  решения  поставленных  задач  и 
проверки гипотезы, были использованы следующие методы исследования: 

  теоретические: научнотеоретический  анализ, обобщение, сравнение 
и синтез педагогической,  психологической,  философской,  социологической, 
методической  литературы  по исследуемой  проблеме; изучение нормативно
правовых  документов  по  гражданскому  и  патриотическому  воспитанию; 
концептуальный анализ диссертационных исследований по данной тематике; 

  эмпирические:  опытноэкспериментальная  работа,  опрос, 
анкетирование,  интервьюирование,  наблюдение,  беседа,  использование 
тестов  для  оценки  эффективности  разработанной  нами  программы 
воспитания; методы статистической обработки результатов исследования. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
  уточнено  содержание  понятия  «гражданское  воспитание» 

(формирование  гражданственности  как  интегративного  качества  личности, 
заключающего  в  себе  внутреннюю  свободу  и  уважение  к  государственной 
власти,  любовь  к  Родине  и  стремление  к  миру  и  толерантности,  чувство 
собственного  достоинства  и  дисциплинированность,  гармоническое 
проявление патриотических чувств); 

  выявлены  факторы,  оказывающие  деструктивное  влияние  на 
формирование  гражданственности  старшеклассников  в  условиях  учебно
воспитательного  процесса  (некоторые  СМИ,  девиации,  установки 
потребителя наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ), отдельные 
сайты сети Интернет, игровая и компьютерная аддикции); 

  на  основе  историкопедагогического  анализа  осуществлена 
периодизация  эволюции  теоретических  представлений  о  формировании 
гражданских качеств учащихся в отечественной  педагогике (середина XVIII 
  конец XIX вв., 19171990 гг., 19912000 гг., 2001 г.   по настоящее время); 

  изучен,  обобщен  и  систематизирован  передовой  опыт  педагогов  в 
области  гражданского  воспитания  учащихся  для  его  внедрения  в практику 
воспитательной работы общеобразовательных  учреждений  (метод проектов, 
исследовательские,  творческие,  практикоориентированные  проекты; 
ролевые  и  деловые  игры,  ученическое  самоуправление,  социологические 
опросы, моделирование  и/или  анализ  ситуаций, дискуссионные  аквариумы, 
разработка  школьного  законодательства,  школьное  самоуправление, 
лектории, гражданский форум); 

  разработана  модель  формирования  гражданственности 
старшеклассников в условиях учебновоспитательного  процесса, обоснована 
её структура, содержание, формы, методы и средства воспитания учащихся, 
включающая  следующие  направления:  1)  гражданское  воспитание 
старшеклассников;  2)  теоретическая  и  методическая  подготовка  педагогов 
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для  осуществления  гражданского  воспитания;  3)  сущность  взаимодействия 
учителей с родителями учащихся; 

  выявлены  уровни  гражданского  самосознания  и  гражданской 
позиции  с  помощью  разработанных  авторских  анкет;  определен  индекс 
толерантности;  типы  ценностных  ориентации  учащихся  и  уровень 
агрессивности в межличностных отношениях. 

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 
а)  осуществлен  концептуальный  анализ  и  синтез  современных  научных 
представлений  о педагогических условиях, обеспечивающих  эффективность 
формирования  гражданственности  старшеклассников  в  условиях  учебно
воспитательного  процесса,  позволяющие  сделать  новый  шаг  в  осмыслении 
педагогической  наукой  сущности  гражданственности  как  основы 
формирования  нравственной  личности  старшеклассников;  б)  теоретические 
положения  и  выводы  исследования  вносят  значительный  вклад  в  общую 
педагогику и историю педагогики и образования; в) выявлены и предложены 
критерии  эффективности  формирования  гражданственности 
старшеклассников  (когнитивный,  практический,  мотивационный, 
эмоциональный, критерий психологической  комфортности); г) теоретически 
обоснована  целесообразность  и  эффективность  формирования 
гражданственности старшеклассников в учебновоспитательном процессе. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в том, что его 
содержание, полученные результаты и выводы могут быть использованы: 
  при разработке учебных  программ, пособий, методических  рекомендаций 
по  гражданскому  воспитанию  учащихся  средних  общеобразовательных 
учреждений,  спецкурсов  для  подготовки  студентов  педагогических  вузов, 
проведения  лекций,  практических  занятий,  дискуссионных  аквариумов, 
повышении квалификации учителей и работников образования; 
  при  организации  сотрудничества  учителей  с родителями  (педагогические 
лектории для родителей, консультирование  в соответствии  с  потребностями 
родителей,  ознакомление  с  нормативноправовой  документацией, 
регулирующей  процесс  гражданского  образования  и  воспитания, 
ознакомление  с  особенностями  подросткового  и  раннего  юношеского 
возрастов и т.д.). 

Представленные  в  исследовании  психологопедагогические 
диагностические методики необходимы учителям при организации процесса 
гражданского воспитания, так как позволяют выявить уровни  гражданского 
самосознания, гражданской позиции, уровень агрессивности в отношениях с 
окружающими  и  индивидуальные  психологические  качества  учащихся. 
Педагогические  и  психологические  тренинги,  представленные  в 
исследовании,  помогут  педагогам  повысить  эффективность  работы  по 
гражданскому  воспитанию,  развить  высокий  уровень  толерантности 
учащихся, снизить у них агрессивность, содействовать успешной  адаптации 
молодежи в социуме, воспитанию волевых качеств личности и т.д. 
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Опытноэкспериментальная  база  исследования.  Исследование 
проводилось  на  базе  средних  общеобразовательных  школ  №№  15, 20 
города Владимира. Исследованием было охвачено 250 учащихся 1417 лет. 

Организация  и этапы  исследования.  Исследование  осуществлялось 
в  три  этапа,  различающихся  характером  выдвигаемых  проблем, 
методологией и методами их анализа, с 2006 по 2009 гг. 

На  первом  этапе  (20062007  гг.)  изучалась  научная  литература, 
нормативноправовая документация по исследуемой теме; формулировались 
цель и задачи исследования, устанавливалась степень изученности проблемы 
и  актуальность  исследования,  обосновывался  понятийный  аппарат; 
разрабатывалась  модель  формирования  гражданственности 
старшеклассников  в  условиях  учебновоспитательного  процесса  и 
подбирались  психологопедагогические  диагностические  методики; 
осуществлялась постановка констатирующего эксперимента. 

На  втором  этапе  (20072008  гг.)  проводилось  теоретическое 
обоснование  и  опытная  апробация  педагогических  условий 
совершенствования  процесса  формирования  гражданственности 
старшеклассников  в учебновоспитательном  процессе;  на  основе  авторской 
модели  разрабатывалась  и  реализовывалась  авторская  программа 
формирования  гражданственности  старшеклассников  в  условиях  учебно
воспитательного  процесса;  проводились  формирующий  и  контрольный 
эксперименты. 

На  третьем  этапе  (20082009  гг.)  обобщались  результаты 
исследования,  проводился  их  анализ,  формировались  выводы  по  теме 
исследования, систематизировались и оформлялись материалы диссертации. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные 
положения  и  выводы  исследования  докладывались  и  обсуждались  на 
заседаниях  кафедры  специальной  педагогики  факультета  социальной  и 
специальной  педагогики  Владимирского  государственного  гуманитарного 
университета,  кафедры  педагогики  и  психологии  Московского 
государственного  университета  культуры  и  искусств,  кафедры  социальной 
педагогики Чувашского государственного педагогического университета им. 
И.Я. Яковлева. Материалы  и результаты,  полученные  в ходе  исследования, 
были представлены в докладах на кафедральных семинарах, международных 
научнопрактических  конференциях:  «Гуманизация  и  гуманитаризация 
современной  науки»  (Владимир,  2007);  «Психологическое  сопровождение 
национальных проектов: ментальные барьеры  и инновационные  технологии 
развития  общества»  (Кострома,  2007);  «Особенности  формирования 
мировоззрения  и менталитета  личности  в современной  России»  (Владимир, 
2007);  «Перспективы  развития  гуманитарных  и  экономических  наук  XXI 
века:  теория  и  практика»  (Владимир,  2007);  «Современные  проблемы  и 
перспективы развития специальной педагогики. Толерантность и интеграция 
детей  и  молодых  людей  с  ограниченными  умственными  и  физическими 
возможностями в  общество»  (Владимир, 2007);  «Психологопедагогические 
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основы  совершенствования  обучения  и  воспитания  детей  в  специальной 
школе»  (Владимир,  2008);  «Молодежь  и  наука:  реальность  и  будущее» 
(Невинномысск,  2009);  «Гуманизация  обучения  детей  и  подростков  с 
особыми  образовательными  потребностями»  (Владимир,  2009).  Результаты 
апробации  и  внедрения  основных  положений  исследования  отражены  в 
методических рекомендациях, статьях и пр. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 

обеспечена  опорой  на  фундаментальные  педагогические  подходы  и 
концепции;  широтой  использования  в  диссертационном  исследовании 
нормативноправовых  и  программнометодических  документов; 
содержательным анализом данных, полученных с помощью диагностических 
процедур  и  педагогического  эксперимента,  достаточностью 
экспериментальной  выборки;  использованием  совокупности  методов 
исследования,  соответствующих  объекту,  цели,  задачам;  практической 
значимостью полученных результатов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Гражданское  воспитание  определяется  как  формирование 
гражданственности    интегративного  качества  личности,  заключающего  в 
себе внутреннюю  свободу  и уважение  к  государственной  власти,  любовь к 
Родине  и  стремление  к  миру  и  толерантности,  чувство  собственного 
достоинства  и  дисциплинированность,  гармоническое  проявление 
патриотических чувств. 

2.  Разработанная  автором  модель  формирования  гражданственности 
старшеклассников  в  условиях  учебновоспитательного  процесса 
спроектирована  на  основе  личностно  ориентированного,  ценностного, 
деятельностного  подходов  и  определяется  взаимосвязью  целевого, 
мотивационноценностного,  организационносодержательного,  практически
деятельностного,  функциональноуправленческого,  оценочно
результативного компонентов. 
3.  Комплекс  педагогических  условий,  способствующих  повышению 
эффективности  гражданского  воспитания,  включает:  а)  разработку  форм, 
методов  и  средств  гражданского  воспитания  с  применением  новых 
информационных  технологий  (обучение  в  сотрудничестве,  метод  проектов, 
разноуровневое  обучение;  сеть  Интернет,  телекоммуникационные  проекты, 
создание  и  применение  образовательного  сайта  и  др.);  б)  периодическую 
теоретическую  (изучение  нормативноправовых  документов,  инструктивно
методических  материалов  по  гражданскому  воспитанию)  и  психолого
педагогическую  подготовку  педагогов  в  области  гражданского  воспитания 
учащихся;  в)  реализацию  модели  формирования  гражданственности 
старшеклассников  в  условиях  учебновоспитательного  процесса  на  основе 
личностно  ориентированного,  ценностного  и  деятельностного  подходов;  г) 
обеспечение  учебного  процесса  программами  формирования 
гражданственности  старшеклассников, разработанных  на основе модели; д) 
осуществление  процесса  гражданского  воспитания  и  образования 
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старшеклассников  в  среднем  общеобразовательном  учреждении  на 
принципах  культуросообразности,  природосообразности,  гуманизации  и 
гуманитаризации образования. 

4.  Комплексная  программа,  разработанная  в  рамках  исследования, 
способствует  оптимизации  гражданского  воспитания  старшеклассников, 
формированию  у  них  гражданственности  в  условиях  учебно
воспитательного процесса. Когнитивный компонент учитывался в различных 
формах  групповой  и  индивидуальной  психологопедагогической 
деятельности  (игровые  методы,  тренинговая  работа  и  т.д.),  определяя 
содержание  гражданского  воспитания  в  условиях  образовательного 
учреждения.  Основными  педагогическими  результатами  реализации 
программы  являются  снижение  агрессивности  в  межличностных 
отношениях  учащихся,  повышение  гражданских  качеств  и  толерантности; 
развитие  коммуникативных  навыков;  повышение  уровня  адаптации 
старшеклассников в социуме. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения,  списка  используемой  литературы  (325  наименований),  7 
приложений. По теме диссертации опубликовано  12 работ. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования, 
определены  проблема,  цель,  объект,  предмет,  гипотеза,  задачи, 
методологические,  теоретические  основы,  методы  и  опытно
экспериментальная  база  исследования;  раскрываются  научная  новизна  и 
теоретическая  значимость  работы,  характеризуются  этапы  исследования; 
формулируются положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  основы 

формирования  гражданственности  старшеклассников  в  условиях 

учебновоспитательного  процесса»  на  основании  анализа  философской, 
психологопедагогической  литературы  был  уточнён  понятийно
категориальный  аппарат  диссертационного  исследования  и  осуществлён 
теоретический  анализ  содержания  существующих  трактовок  определения 
«гражданственность».  Мы  придерживаемся  следующей  дефиниции:  это 
интегративное  качество  личности,  характеризующее  взаимоотношения 
личности  и  государства,  позволяющее  человеку  чувствовать  себя 
юридически,  социально,  нравственно,  психологически  и  политически 
дееспособным гражданином. 

Уточнены  аспекты  понятия  «гражданственность».  К  ним  относятся: 
политический  и  юридический  аспекты  (политические  права  и  обязанности 
по  отношению  к  политической  системе);  экономический  (отношение 
индивида  и  рынка  труда);  социальный  (приобщение  к  общечеловеческим 
культурным  ценностям);  патриотический  (ощущение  принадлежности  к 
своему  Отечеству,  любви  к  Родине  и  готовность  её  защищать); 
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региональный  и  национальный  (ощущение  себя  индивидом,  гражданином 
своего  района,  города,  страны,  Европы,  мира);  образовательно
воспитательный (процесс гражданскоправового  воспитания и образования); 
возрастной  (определяющийся  правами  и  обязанностями  ребёнка,  взрослого 
человека). 

На  основании  анализа  содержания  понятий  «гражданин»,  нами  было 
сформулировано  следующее  определение.  Гражданин    это  лицо, 
принадлежащее  к  постоянному  населению  данного  государства, 
пользующееся всеми правами, обеспеченными законами этого государства, и 
исполняющее  все  установленные  законами  обязанности.  Гражданином 
является человек,  заботящийся  об общественном  благе,  подчиняющий  свои 
личные интересы общественным. 

Мы разделяем  мнение В.А. Сластенина и полагаем, что  «гражданское 
образование»    это  системная,  комплексная  деятельность  участников 
образовательного  процесса  и  общественных  институтов,  направленная  на 
создание  условий  для  усвоения  учащимися  специальных  знаний,  умений, 
навыков,  развитие  гражданских  качеств  личности  (законопослушания, 
навыков  коммуникации,  активного  участия  в  общественной  жизни, 
профессиональной  ориентации),  приобретения  ими  позитивного 
социального  опыта.  Система  гражданского  образования  связана  с 
развитостью  и  укоренённостью  институтов  гражданского  общества, 
демократических и гражданских ценностей, с социализацией личности. 

В  результате  историкопедагогического  анализа  мы  осуществили 
периодизацию  теоретических  представлений  о  гражданском  воспитании  в 
отечественной педагогике и выделили основные периоды в истории развития 
проблемы  (середина  XVIII    конец  XIX  вв.,  19171990  гг.,  19912000  гг., 
2001 г.   по настоящее время). 

Проблема  гражданского  воспитания  выступила  одной  из  ведущей  в 
истории  становления  отечественной  педагогики.  Первый  период (середина 

XVIII   конец XIX  вв.). Прогрессивные  люди России  видели  предназначение 
человека в служении государству, подвигу (М.В. Ломоносов). А.Н. Радищев 
целью  воспитания  считал  формирование  человека,  обладающего 
гражданским  сознанием,  высокими  нравственными  качествами,  любящего 
больше всего своё Отечество. Задачей гражданского воспитания, по мнению 
А.Н.  Радищева,  являлась    подготовка  «сына  Отечества»    истинного 
патриота,  способного  без  колебаний  отдать  свою  жизнь,  когда уверен, что 
его смерть принесёт славу и крепость Отечеству. 

В  XIX  веке  педагогические  идеи  в  России  развивались  в  русле 
революционнодемократической  общественной  мысли  (В.Г.  Белинский, 
А.И.Герцен, Д.И. Писарев, Н.Г. Чернышевский). Внимание революционеров
демократов  привлекали  вопросы,  связанные  с  выяснением  сущности, цели, 
задач,  содержания  и  методов  гражданского  воспитания.  Они  считали,  что 
необходимо  воспитывать  гражданинапатриота,  непримиримого  борца  с 
общественным  злом,  широко  образованного  и  трудолюбивого,  готового 
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служить  Отечеству  и  укреплять  его.  Идея  народности,  сформулированная 
выдающимся  учёным,  основоположником  педагогической  антропологии 
К.Д.  Ушинским,  являлась  доминирующей  в  гражданском  воспитании. 
Данная  идея  основывалась  на  признании  особенностей  русского 
менталитета,  на  необходимости  развития  национального  самосознания, 
становления  гражданина  своего  Отечества.  Эти  идеи  нашли  практическое 
применение  в  педагогической  деятельности  выдающегося  педагога 
С.А.Рачинского. 

Второй  период  (19171990  гг.).  В  послереволюционный  период 
развития  России,  в  начале  XX  века,  влияние  на  вопросы  гражданского 
воспитания  оказывали  идеи  воспитания  истинного  патриота,  отраженные  в 
работах  советских  педагогов  (К.Н.  Вентцеля,  СТ.  Шацкого  и  др.).  Точки 
зрения педагогов на вопросы воспитания гражданина не совпадали в полной 
мере.  К.Н.  Вентцель  считал,  что  гражданское  воспитание  должно  быть 
нацелено  на  формирование  в  личности  качеств  социального  творца. 
С.Т.Шацкий  считал, что педагогический  процесс должен быть направлен на 
всестороннее развитие  личности,  а  не на  её приспособление  к  конкретным 
узким социальным рамкам жизни. 

После событий  1917 года гражданское воспитание в советских школах 
заключалось  в  развитии  «социального  инстинкта»  (воспитания  классового 
чутья),  общественных  навыков,  коллективной  дисциплинированности, 
ответственности  за  выполнение  общественной  работы,  организации 
коммунистического  сознания  (овладение  идеологией)  (Н.К.  Крупская, 
А.В.Луначарский). 

В  конце  20х  гг.  XX  века  в  советской  педагогике  утвердилось 
положение  о  том,  что  сознательность  является  важной  характеристикой 
гражданина,  готового  к  выполнению  гражданского  долга,  для  которого 
общественные интересы являются ориентиром в практической деятельности 
(А.С.  Макаренко).  Идеология  развития  государства  влияла  на  задачи 
гражданского  воспитания учеников  в, школе, наполняя  содержание  данного 
процесса идеологией партии и подчиняла интересы личности общественным 
делам. 

Во  2й  половине  XX  века  гражданственность  рассматривалась  как 
отношение  и  качество  личности,  корень  убеждений,  мыслей,  чувств, 
поступков человека  (В.А.  Сухомлинский). Гражданственность  в понимании 
педагога    «это  сложное  социальнопсихологическое  явление,  в  котором 
органически  сочетаются  интеллектуальный,  эмоциональный,  волевой  и 
практический  аспекты  жизнедеятельности  человека  как  созидателя 
материальных  и  духовных  ценностей  общества».  В  данном  определении 
В.А.Сухомлинский  после  В.М.  Бехтерева  определил  психические 
составляющие  гражданственности.  При  этом  доминантой  формирования 
гражданственности у него выступает воспитательная деятельность. 

На рубеже  1980х 1990х  гт. XX века система советского воспитания 
без  адекватной  ее  замены  была  практически  и  сознательно  разрушена 
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(Н.Д.Никандров).  Большой  ущерб  воспитанию  по  всем  его  основным 
направлениям  нанес  отрыв  школы  от  общественно  полезного, 
производительного  труда  и  социально  значимой  деятельности.  Следствием 
этого  стало  резкое  снижение  общественного  статуса  школы,  качественное 
ограничение  «поля»  школьного  воспитания,  значительное  сокращение  его 
целей,  средств  и  возможностей,  в том  числе,  в  индивидуальноличностном 
развитии. 

Третий  период  (19912000  гг.)  характеризуется  следующими 
тенденциями  в  развитии  гражданского  воспитания  в  России:  а)  попытки 
прямого  перевода  некоторых  западных  учебных  материалов, 
преимущественно  американских;  б)  переоценки  либеральной  модели 
«социальной демократии»; в) недооценки  важности опоры на субъективный 
опыт учащихся; г) критики тоталитарного строя вместо обсуждения реально 
существующего положения вещей (И.Д. Фрумин). 

В  1993  г.  Б.Т.  Лихачев  подготовил  и  издал  курс  лекций,  в  котором 
обосновал  актуальность  «гражданского  политического  воспитания  как 
системы  общечеловеческого  ценностного  отношения  к  глобальным 
проблемам, социальным  группам, отдельным личностям, их деятельности, к 
явлениям общественной жизни и сознания». 

Четвёртый период  (2001 г.    по  настоящее время)  характеризуется 
изменением  парадигмы  образования.  Гуманистические  тенденции  в 
образовании  стали  сопрягаться  с  целями,  задачами,  содержанием 
гражданского  воспитания.  Эти  положения  нашли  широкое  развитие  в 
монографических  работах  и  научных  статьях  Ш.А.  Амонашвили, 
А.Г.Асмолова,  Е.В.  Бондаревской,  А.Н.  Вырщикова,  А.В.  Мудрика, 
Н.Д.Никандрова,  Г.Н.  Филонова  и  др.  Анализ  их  исследований  позволил 
выявить  обобщенный  образ  будущего  гражданина  России  как  субъекта 
общества,  всесторонне  образованного,  способного  к  активному 
деятельностному  участию  в поддержании  и развитии  культуры, правовых и 
межнациональных  отношений,  к  творческому  осмыслению  и  реализации 
социальных  и  духовных  ценностей  прошлого  и  настоящего,  обладающего 
критическим  мышлением  (Б.Т.  Лихачев,  В.А.  Сластенин  и  др.). 
Приоритетной  задачей  гражданского  воспитания  является  воспитание 
готовности  к  достойному  и  самоотверженному  служению  обществу  и 
государству,  к  выполнению  обязанностей  по  защите  Отечества 
(СИМешкова).  В  исследованиях  Л.И.  Аманбаевой,  И.В.  Вахрушевой, 
НАСиволобовой  и  др.  актуализируются  темы  гражданского  воспитания  и 
национального  самосознания,  психологических  и  культурных  аспектов, 
влияющих на формирование у личности гражданских функций и ценностей, 
осознание ответственности за свои действия и поступки в обществе. 

В  диссертационном  исследовании  осуществлён  анализ  факторов, 
оказывающих  негативное  влияние  на  процесс  становления  гражданина  в 
современном российском обществе. Нами было выявлено, что значительный 
объём  информации,  поступающий  из  печатных  и  электронных  средств 
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массовой  информации,  зачастую  оказывает  деструктивное  влияние  на 
процесс  воспитания  гражданина,  поскольку  передаваемая  информация 
способствует  возникновению  интереса  к  употреблению  ПАВ  и 
промискуитету.  Некоторые  СМИ  (телевидение,  сеть  Интернет)  используют 
такие  методы,  как  половое  стимулирование,  приёмы  маркетинга,  законы 
социальной  психологии  и  т.д.  Некоторые  печатные  средства  информации 
(журналы  «Cool»,  «Cool  girl»,  «Oops»,  «Молоток»,  «Неон»,  «Ровесник»), 
направленные на молодёжный сектор, также пропагандируют раннее начало 
половой  жизни,  ведут  к  формированию  «сексуальной  доминанты» 
(Н.Е.Маркова) у молодёжи. 

Анализ  программ  «Планирование  семьи»,  «Половое  воспитание», 
практикуемых  в  российских  школах,  показал,  что  они  абсолютно  не 
соответствуют  традициям  отечественной  педагогики  и  культуры,  которые 
всегда  строились  на  высоких  нравственных  ценностях  и  представлениях  о 
целомудрии. Эти программы уводят молодёжь далеко в сторону от идеалов 
гражданственности  и  служения  Отечеству.  Содержание  данных  программ 
способствует внедрению в сознание учащихся культа секса в разнообразных 
его видах, включая психические расстройства в форме половых извращений 
и  нарушений,  растлевает  и  разрушает  устои  не  только  нравственных, 
духовных,  социальных,  но  и  природных,  естественных  основ  жизни 
подрастающего поколения, ведет к половой деморализации  (С.К.Бондырева, 
Г.А. Гундаров, Т.А. Флоренская и др.). 

Опасными  проблемами  для  молодёжи  являются  Интернетаддикция, 
зависимость  от  компьютерных  игр  как  составляющие  зависимости  от 
компьютера  в  целом,  то  есть  от  потребности  взаимодействия  с  данным 
устройством в игровой, рабочей или исследовательских  формах. Вследствие 
игровой  зависимости  у  индивидуумов  ухудшается  психологическое 
состояние, возникает агрессия и дисфория. У Интернетаддиктов происходят 
отклонения  в  структуре  личности  и  эмоциональных  состояниях,  а  также 
усиление дезадаптации к социуму. 

Мы  разработали  модель  формирования  гражданственности 
старшеклассников в условиях учебновоспитательного процесса (рисунок 1). 

В  модель  входят  следующие  блоки:  а) целевой,  включающий  цель и 
задачи  ее  реализации;  б)  субъектный  компонент,  включающий 
педагогическую  работу  со старшеклассниками, теоретическую  и психолого
педагогическую  подготовку  учителей,  работу  с  родителями  учащихся;  в) 
содержательный,  включающий  формы,  методы,  средства  психолого
педагогической работы  со старшеклассниками,  их родителями и учителями; 
г)  результативный,  включающий  критерии  эффективности  формирования 
гражданственности  старшеклассников  в  условиях  учебновоспитательного 
процесса. 

Целью  модели  является  формирование  гражданственности 
старшеклассников в условиях учебновоспитательного процесса. 
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Модель предусматривает решение следующих задач: а) формирование 
гражданского  и  патриотического  сознания,  самосознания  личности, 
толерантности,  гражданских  качеств  у  старшеклассников;  б)  воспитание 
уважения  гражданских  прав  и  свобод,  национальноисторических 
культурных  ценностей  и  традиций  российского  общества,  ценностного 
отношения к семье учащихся; в) повышение уровня гражданской культуры и 
гражданской активности у старшеклассников. 

Модель  спроектирована  на  основе  личностно  ориентированного, 
ценностного,  деятельностного  подходов  и  определяется  взаимосвязью 
целевого,  мотивационноценностного,  организационносодержательного, 
практическидеятельностного,  функциональноуправленческого 
компонентов. 

Содержание  разработанной  нами  модели  отвечает  следующим 
принципам:  комплексность  или  согласованное  взаимодействие; 
дифференцированность;  многоаспектность;  системность;  систематичность; 
парциальность;  проблемная  адекватность;  персонификация  целевого 
воздействия. 

Вторая  глава  «Экспериментальное  исследование  формирования 

гражданственности  старшеклассников  в  условиях  учебно

воспитательного  процесса»  включает  констатирующий,  формирующий  и 
контрольный этапы педагогического эксперимента. 

Экспериментальной работой было охвачено 250 старшеклассников 14
17  лет  (911  классы,  школы  №№  15,  20  г.  Владимира),  43  учителя,  91 
родителей  старшеклассников.  125 учащихся  составили  экспериментальную 
группу, 125 контрольную. 

Целью  констатирующего  эксперимента  (20062007  гг.)  являлось: 
выявление  уровней  гражданского  самосознания  и  гражданской  позиции 
старшеклассников, их толерантности и типов ценностных ориентации. 

Для  этого  мы  использовали  следующие  диагностические  методики: 
анкетирование,  беседу,  интервьюирование,  экспрессопросник  «Индекс 
толерантности»  (Г.У.  Солдатова,  О.А.  Кравцова  и  др.,  2002),  методику 
«Ценностные  ориентации»  М.  Рокича,  тест  А.  Ассингера  «Оценка 
агрессивности в отношениях». 

Целью  проведения  экспрессопросника  «Индекс толерантности»  была 
диагностика  общего  уровня  толерантности  старшеклассников  из 
экспериментальной  и  контрольной  групп.  В  методику  включены 
утверждения,  выявляющие  отношение  к  некоторым  социальным  группам 
(меньшинствам,  психически  больным  людям,  нищим),  коммуникативные 
установки  (уважение  к мнению оппонентов,  готовность  к  конструктивному 
решению конфликтов и продуктивному сотрудничеству). 
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Социальный  заказ 

Цель: формирование гражданственности старшеклассников в условиях учебно

воспитательного процесса 

Задачи: 

1)  формирование  гражданского  и  патриотического  сознания,  самосознания  личности, 

толерантности, гражданских качеств у старшеклассников; 

2) воспитание  уважения  гражданских  прав и свобод, национальноисторических  культурных 

ценностей и традиций российского общества, ценностного.отношения к семье учащихся; 

3) повышение уровня гражданской культуры и гражданской активности у старшеклассников 
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Результат: старшеклассники со сформированной гражданственностью, 
толерантностью 

Рисунок 1  Модель формирования гражданственности старшеклассников в условиях 
учебновоспитательного процесса 
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Специальное  внимание  уделено  этнической  толерантности
интолерантности  (отношение  к  людям  иной  расы  и  этнической  группы,  к 
собственной этнической группе). 

С  помощью  экспрессопросника  «Индекс  толерантности»  было 
выявлено,  что  у  старшеклассников  преобладает  средний  уровень 
толерантности  (среднее значение индекса в экспериментальной  группе   72 
балла,  в  контрольной    70),  для  учащихся  характерно  сочетание  как 
толерантных, так и интолерантных черт. В одних социальных ситуациях они 
ведут себя толерантно, в других могут проявить интолерантность. 

Одновременно  нами  была  выявлена  готовность  старшеклассников  к 
участию в мероприятиях гражданской направленности, их желание занимать 
гражданскую позицию в обществе. К категории «Зритель» отнесли себя 10% 
старшеклассников  экспериментальной  группы  и  11%    из  контрольной 
группы.  К  категории  «Потребитель»    14%  представителей 
экспериментальной  и  18% контрольной  групп.  К  категории  «Гражданин», 
который  рассматривает  общество  как  содружество,  где  он  может 
реализоваться  как  личность    76%  и  71%  (в  экспериментальной  и 
контрольной группах соответственно). 

С целью изучения ценностномотивационной сферы старшеклассников 
была  использована  методика  «Ценностные  ориентации»  М.  Рокича. 
Благодаря  методике  мы  определили,  что  у  испытуемых  низкий  и  средний 
типы  ценностных  ориентации.  Преобладали  следующие  типы  ценностных 
ориентации:  а)  индивидуалистические  (высокие  запросы  и  претензии  на 
материальное  обеспечение  без  активной  деятельности  и  работы  над  собой, 
неуверенность  в  себе,  отсутствие  готовности  выполнить  свой  гражданский 
долг,  несформированное  чувство  ответственности  и  гражданственности)  
32% в экспериментальной группе, 32%   в контрольной; б) общение (друзья, 
любовь,  необременительное  времяпрепровождение,  материально 
обеспеченная  жизнь)    25%  в  экспериментальной  группе,  25%    в 
контрольной;  в)  самореализация  (здоровье,  гражданская  активность, 
развитие,  интересная  работа)    21%) в  экспериментальной  группе,  21%   в 
контрольной. 

Целью  проведения  теста  А.  Ассингера  являлась  оценка  уровня 
агрессивности  в  отношениях  старшеклассников.  Результаты  проведённого 
нами  теста  показали,  что  респонденты  выделенных  нами  групп  излишне 
агрессивны  (49%    в  экспериментальной  группе,  51%   в  контрольной). 
Ответы  испытуемых  свидетельствуют,  что  они  склонны  к  непродуманным 
поступкам,  пренебрежительно  относятся  к  людям  и  своим  поведением 
иногда  провоцируют  конфликтные  ситуации.  Результаты  анкетирования  и 
тестирований позволили сделать вывод о необходимости  совершенствования 
учебновоспитательного  процесса,  осуществляемого  в  средних 
общеобразовательных  учреждениях  с  целью  формирования  у 
старшеклассников гражданственности. 
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В  исследовании  предложены  педагогические  условия,  учёт  которых, 
по  нашему  мнению,  способствует  эффективности  формирования 
гражданственности старшеклассников в учебновоспитательном  процессе: а) 
разработка  форм,  методов  и  средств  гражданского  воспитания  с 
применением  новых  информационных  технологий;  б)  периодическая 
теоретическая  (изучение  нормативноправовых  документов,  инструктивно
методических  материалов  по  гражданскому  воспитанию)  и  психолого
педагогическая  подготовка  педагогов  в  области  гражданского  воспитания 
учащихся;  в)  реализация  модели  формирования  гражданственности 
старшеклассников  в  условиях  учебновоспитательного  процесса  на  основе 
личностно  ориентированного,  ценностного  и  деятельностного  подходов;  г) 
обеспечение  учебного  процесса  программами  формирования 
гражданственности  старшеклассников, разработанными на основе авторской 
модели; д) осуществление процесса гражданского воспитания и образования 
старшеклассников в среднем общеобразовательном учреждении, основанное 
на  принципах  культуррсообразности,  природосообразности,  гуманизации  и 
гуманитаризации образования. 

Формирующий  эксперимент  (20072008  гг.)  был  направлен  на 
разработку  и  апробацию  программы  формирования  гражданственности 
старшеклассников  1417 лет в условиях учебновоспитательного процесса на 
основе  представленной  модели.  Программа  включает  следующие 
направления работы: 

I.  Работа  со  старшеклассниками. Были  определены  гражданские 
качества,  которые  необходимо  сформировать  у  учащихся:  духовность, 
нравственность,  эмпатия,  толерантность,  уважение  достоинства  всех 
индивидов,  патриотизм,  отвага,  самодисциплина,  честность,  доверие, 
коммуникабельность. 

Нами  использовались  соответствующие  формы  работы:  1. Этическая 
беседа на тему: «Жить с достоинством   что это значит?»  (с учащимися  14
15 лет). Цель   помочь  старшеклассникам  разобраться  в сложных  вопросах 
морали,  сформировать  у  них  твердую  нравственную  позицию.  2. 
Гражданский форум на тему: «Потеря нравственности: как жить дальше?» (с 
учащимися  1617  лет).  Цель    преодоление  пассивности  и  безразличие  к 
общественным  процессам  и  явлениям,  затрагивающим  жизнь  каждого 
человека. 3. Деловые  игры «Выборы  омбудсмена»  (с учащимися  1417 лет), 
«Досье»  (со старшеклассниками  1617 лет), ролевые  игры  «Предрассудки», 
«Как  поступить?».  Цель    научить  старшеклассников  принимать  решения, 
находить компромисс, умение вести диалог, сотрудничать  со сверстниками. 
4.  Тренинги.  Цель    повышение  толерантности,  ответственности,  степени 
уверенности  в  себе,  воспитание  волевых  качеств  личности,  социальной 
активности,  снижение  конфликтности,  агрессивности  в  отношениях 
старшеклассников.  5.  Просмотр  фильмов  гражданской,  патриотической 
тематики  с последующим  обсуждением  сюжета  фильма  («В бой  идут  одни 
старики», «Офицеры», «Звезда» и др.). 
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Использовались  следующие  формы  гражданского  воспитания:  1. 
Поездка  с  учащимися  школы  №20  г.  Владимира  в  городгерой  Санкт. 
Петербург  (2007),  знакомство  с  памятниками  истории  и  культуры, 
посещение музея обороны и блокады Ленинграда, Эрмитажа, Исаакиевского 
собора, монумента героическим защитникам Ленинграда. 2. Круглый стол с 
десантниками, принимавшими участие в боевых действиях по принуждению 
Грузии  к  миру  (Владимирский  государственный  университет,  2008).  3. 
Поездка  с  учащимися  школ  №№  15,  20  в  Европейский  Союз  (Варшава, 
Потсдам, Брюссель, Париж, Дрезден). Цель   укрепление  взаимопонимания 
и дружеских связей между молодежью России, народов Европы во имя мира 
и добрососедских  отношений  (2008). 4. Экскурсия  для юношей  1417 лет в 
воинскую  часть  77073  г.  Владимира  с  целью  ознакомления  с  условиями 
службы,  техникой  и  вооружением,  с  организацией  быта  и  досуга  солдат 
(2009). 

Нами  были  разработаны  методические  рекомендации  к  спецкурсу 
«Воспитание  гражданина  в  современной  России  на  уроках  иностранного 
языка. Французский язык», апробированные  со старшеклассниками  средней 
школы  №15  г.  Владимира  (20072009гг.).  Методическое  пособие  содержит 
материалы краеведческого характера о г. Владимире, памятниках старинного 
русского  зодчества,  тексты  патриотического  содержания,  литературно
музыкальные  вечера  на  французском  языке.  Каждый  текст  снабжен 
подробным  комментарием  и  системой  упражнений,  направленных  на 
комплексное  развитие  навыков  устной  и  письменной  речи,  контроль 
понимания текста, закрепление и активизацию лексики. 

П.  Теоретическая,  психологопедагогическая  подготовка  учителей. 

Для  педагогов  проводился  историкопедагогический  экскурс  в  проблему 
становления  и  развития  гражданского  воспитания  в  отечественной 
педагогике,  осуществлялся  теоретический  анализ  современных  концепций 
гражданского  воспитания;  изучалась  нормативноправовая  документация, 
обеспечивающая гражданское образование и воспитание в РФ; обсуждалось 
педагогическое  мастерство  и  педагогическая  техника;  организовывались 
проблемные семинары и практикумы для педагогов. Упор делался на то, что 
предметы  гуманитарного  цикла  и  внеклассная  деятельность  обладают 
большим  потенциалом  в  формировании  гражданственности 
старшеклассников в условиях учебновоспитательного процесса. 

III. Работа с родителями учащихся. Данный блок включал проведение 
индивидуального  и группового консультирования  родителей в соответствии 
с их потребностями  и запросами.  Основной  акцент в работе  был  сделан на 
ознакомление  их  с  особенностями  подросткового,  раннего  юношеского 
возрастов  (например,  социальная  ситуация  развития,  тип  ведущей 
деятельности, новообразования, кризисы, доминирующая мотивация и др.). 

С  родителями  рассматривались  следующие  темы:  «причины 
конфликтов  «отцов  и  детей»  (проявления,  способы  решения)»,  «осознание 
влияния  проявления  толерантности  и/или  агрессивности  в  собственном 
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поведении  на  поведение  детей»,  «определение  толерантных  подходов  и 
способов  позитивного  разрешения  конфликтных  ситуаций»,  «специфика 
ответственности  родителей  за  воспитание  гражданственности, 
толерантности в условиях семейного воспитания» и др. 

Родители  также  были  ознакомлены  с  базовыми  нормативно
правовыми  документами,  на  основе  которых  определяются  содержание  и 
основные  пути  развития  системы  гражданского  воспитания  в  Российской 
Федерации. 

Кроме  того,  мы  обсудили  формы  взаимодействия  семьи  и 
образовательных  учреждений  в  деле  гражданского  воспитания 
подрастающего  поколения  (родительское  собрание,  научнопедагогическая 
конференция, поручения, проведение совместных мероприятий и др.). 

Результаты  повторной  диагностики  на  этапе  контрольного 
эксперимента  (20082009  гг.),  приведенные  в  таблицах,  свидетельствуют  о 
сформированности  гражданских  качеств  у  старшеклассников  из 
экспериментальной  группы  по  многим  показателям  исследования.  В 
контрольной группе показатели по всем методикам оказались такими же, как 
и на этапе констатирующего эксперимента или незначительно увеличились. 

Определение  сформированности  гражданственности 
старшеклассников  осуществлялось  по следующим критериям: когнитивный, 
критерий  психологической  комфортности,  практический,  эмоциональный, 
мотивационный).  Реализация  программы  формирования  гражданственности 
в экспериментальной  группе способствовала увеличению среднего значения 
индекса  толерантности  на  35  баллов  количества  старшеклассников, 
имеющих  высокий  уровень.  В  контрольной  группе  уровень  незначительно 
повысился, среднее значение индекса 71 (таблица 1). 

Таблица 1   Результаты экспрессопросника «Индекс толерантности», балл 

Уровни 
толерантности 

(среднее 
значение 
индекса) 
Низкий 
Средний 
Высокий 

Констатирующий эксперимент 

Экспериментальная 
группа 


72 


Контрольная 
группа 


70 


Контрольный эксперимент 

Экспериментальная 
группа 




107 

Контрольная 
группа 


71 


Уровень  агрессивности  у  испытуемых  экспериментальной  группы 
снизился в 2 раза (с 49% до 24%), повысился уровень миролюбивости (с 5% 
до  53%)  (таблица  2),  а  количество  учеников,  имеющих  высокий  уровень 
гражданской  позиции,  увеличилось  с  76%  до  85%  (таблица  3).  В 
контрольной группе показатели агрессивности остались неизменными (51%) 
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(таблица 2), уровень гражданской позиции повысился на 2% (с 71% до 73%) 
(таблица 3). 

Таблица 2 Тест А. Ассингера «Оценка агрессивности в отношениях», % 

Уровни 
агрессивности 

Излишне 
агрессивны 
Умеренно 
агрессивны 

Миролюбивы 

Констатирующий эксперимент 

Экспериментальная 
группа 

49 

46 

5 

Контрольная 
группа 

51 

47 

2 

Контрольный эксперимент 

Экспериментальная 
группа 

24 

23 

53 

Коіпрольная 
группа 

51 

47 

2 

Таблица 3 — Результаты анкеты «Уровень гражданской позиции 

молодёжи», % 

Уровень 
гражданской 

позиции 
Я   зритель 
Я   потребитель 
Я   гражданин 

Констатирующий эксперимент 
Экспериментальная 

группа 
10 
14 
76 

Контрольная 
группа 

11 
IS 
71 

Контрольный эксперимент 
Экспериментальная 

группа 
5 
10 
85 

Контрольная 
группа 

9 
18 
73 

Результаты  проведенного  контрольного  эксперимента  подтвердили 
положительную  динамику  формирования  гражданственности,  развития 
гражданских  качеств  у  старшеклассников.  Позитивные  изменения  имеют 
место по всем критериям воспитания гражданской позиции в разработанной 
нами  программе,  что  полностью  согласуется  с  концептуальными 
положениями  нашего исследования, подтверждает  правильность  выбранной 
тактики  организации  педагогического  процесса  и  свидетельствует  о 
результативности  опытной  работы  по  проверке  модели  формирования 
гражданственности  старшеклассников  средних  общеобразовательных  школ 
и  разработанной  нами  программы  при  проведении  педагогического  и 
психологического срезов. 

В заключении приводятся основные выводы  исследования. 
Основные  результаты  нашего  исследования  могут  быть 

сформулированы следующим образом: 
1.  Одним  из  условий  подготовки  молодого  поколения,  способного 

возродить свое Отечество, укрепить дух нации, развить национальную идею, 
направленную  на  укрепление  государства,  является  воспитание 
гражданственности и патриотизма. Средней общеобразовательной школе как 
образовательному  институту  принадлежит  ведущая  роль  в  гражданском 

23 



воспитании  и  образовании  особого  типа  личности,  характеризующейся 
патриотизмом,  толерантностью,  гражданской  культурой,  сознанием  и 
гражданской  активностью,  критическим  мышлением,  справедливостью  и 
совестливостью. 

2  Сложившиеся  к  настоящему  времени  культурноисторические 
предпосылки  гражданского  воспитания  старшеклассников  и  его теоретико
методологические  подходы  определили  возможность  построения  нами 
модели  формирования  гражданственности  старшеклассников  в  условиях 
учебновоспитательного  процесса  в  контексте  современных  идей 
образования  и  воспитания  и  её  внедрения  в  работу  средних 
общеобразовательных учреждений. 

Модель  содержит следующие  блоки: а) целевой,  включающий  цель и 
задачи  ее  реализации;  б)  субъектный  компонент;  в)  содержательный, 
включающий формы, методы, средства психологопедагогической работы со 
старшеклассниками,  их  родителями  и  учителями;  г)  результативный, 
включающий  критерии  эффективности  формирования  гражданственности 
старшеклассников в условиях учебновоспитательного  процесса. 

3.  На  основе  разработанного  нормативного,  организационного  и 
дидактического обеспечения выявлены и научно обоснованы педагогические 
условия  формирования  гражданственности  старшеклассников  в  условиях 
учебновоспитательного  процесса:  а)  разработка  форм,  методов  и  средств 
гражданского  воспитания  с  применением  новых  информационных 
технологий;  б)  периодическая  теоретическая  (изучение  нормативно
правовых  документов,  инструктивнометодических  материалов  по 
гражданскому  воспитанию)  и  психологопедагогическая  подготовка 
педагогов  в  области  гражданского  воспитания  учащихся;  в)  реализация 
модели  формирования  гражданственности  старшеклассников  в  условиях 
учебновоспитательного  процесса  на  основе  личностно  ориентированного, 
ценностного и деятельностного подходов; г) обеспечение учебного процесса 
программами  формирования  гражданственности  старшеклассников, 
разработанных  на основе модели; д) осуществление  процесса  гражданского 
воспитания  и  образования  старшеклассников  в  среднем 
общеобразовательном  учреждении,  основанное  на  принципах 
культуросообразности,  природосообразности,  гуманизации  и 
гуманитаризации образования. 

4.  Комплексная  программа,  разработанная  в  рамках  исследования, 
способствует  формированию  гражданственности  старшеклассников  в 
условиях  учебновоспитательного  процесса.  Когнитивный  компонент 
учитывался  в  различных  формах  психологопедагогической  деятельности 
(игровые  методы,  тренинговая  работа  и  т.д.),  определяя  содержание 
гражданского воспитания в условиях образовательного учреждения. 

5.  Основными  педагогическими  результатами  программы  являются 
снижение  агрессивности  в  межличностных  отношениях  старшеклассников, 
повышение  уровней  гражданской  позиции  и  толерантности;  улучшение 

24 



коммуникативных  навыков;  повышение  уровня  успешной  адаптации 
старшеклассников в социуме. 

Проведённое  нами  исследование  не  претендует  на  окончательное  и 
исчерпывающее  решение  проблемы  гражданского  воспитания 
старшеклассников  в  цикле  гуманитарных  дисциплин.  Дальнейшее  научное 
исследование может быть продолжено в следующих направлениях: 
  содержание  и  методы  гражданского  воспитания  учащейся  молодёжи  за 
рубежом; 
  гражданское  воспитание  учащихся  средних  общеобразовательных 
учреждений на уроках иностранного языка; 
  подготовка будущих учителей к осуществлению гражданского  воспитания 
учащихся. 
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