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В российскую современность возвращается понятие «патриотизм». Впервые 

за многие годы в России к ориентирам социальной и образовательной политики 

отнесены идеалы патриотического сознания — служение Родине, верность своему 

Отечеству и готовность к выполнению гражданского долга, признано значение 

воспитания патриотизма как основы консолидации общества и укрепления 

государства, констатируется наличие острейших проблем в формировании 

патриотического самосознания и неотложность их решения на государственном 

уровне. 

В основу политики формирования патриотического самосознания граждан 

положена организация системы патриотического воспитания. 

 

К системе патриотического воспитания отнесены: 

• формирование и развитие в образовательных учреждениях всех типов и 

видов таких социально значимых ценностей, как гражданственность и патри-

отизм; 

• массовая патриотическая работа, организуемая и осуществляемая госу-

дарственными структурами, общественными движениями и организациями; 

• совместная деятельность всех видов организаций, направленная на 

освещение проблем патриотического воспитания, на формирование и развитие 

личности гражданина и защитника Отечества. 

 

Куда и с какими ценностями идет современная Россия? 

Условия, в которых сегодня находится российское общество, в целом пока 

неблагоприятны для формирования у подрастающего поколения патриотического 

самосознания, ориентированного на высокие гражданские идеалы. Можно 

выделить ряд факторов, которые противоречат социально-нравственным 

установкам гражданско-патриотического воспитания и ограничивают его эффект. 

1. В настоящий момент Россия переживает не только экономический, но и 

духовный кризис. Наиболее очевидное проявление кризиса — упадок 

общественной морали и, как следствие, отсутствие объединяющих общество 

ценностных ориентиров. 

2. Неблагоприятное состояние социальной среды: непомерно высокий уровень 

социальной дифференциации населения, отчуждение людей от гражданских 

идеалов и общественных ценностей.  



3. Основательно дискредитированы понятия общего блага и социальной спра-

ведливости, в значительной степени утрачена связь прав человека с 

общественными обязанностями и гражданским долгом.  

4. Подавлены механизмы консолидации общества как единого целого: со-

знание общего дела и образ общего будущего. Наблюдается рост 

молодежных субкультур, контркультурных движений, асоциальных 

молодежных объединений. 

 

Эти и другие неутешительные факторы не благоприятствуют развитию 

гражданско-патриотического самосознания. Они противостоят идеалам и 

ценностям гражданственности, социальной солидарности, справедливости, 

ответственности, интересам единства и консолидации общества. 

Остановить эти негативные и деструктивные процессы сложно, так как 

важно совместное решение  этой проблемы всеми структурами государства. 

Важно, прежде всего,  изменить в позитивную сторону морально-психологического 

климат в стране. Уже одно это делает принципы гражданско-патриотического 

воспитания актуальными, а их последовательную реализацию неотложной 

общественной и педагогической задачей. 

 

Стратегия  и содержание  гражданско-патриотического воспитания 
 

Гражданско-патриотическое воспитание учащихся является в нашей школе 

одним из приоритетных направлений воспитательного процесса, которое не 

ограничивается формированием сугубо исполнительных функций сознания детей.  

Процесс воспитания и обучения  способствует становлению и проявлению 

структур сознания ребенка, которые воплощают  его действительные личностные 

качества: критичность, рефлексивность, мотивирование, опосредование, 

ориентирование, автономность, смыслотворчество, самоактуализация, 

самореализация, самосознание. 

 

Успех этой работы невозможен без общей стратегии патриотического вос-

питания, выработать которую сегодня непросто. Слишком большая социально-

культурная дистанция (если не культурный разрыв) отделяет идеалы и ценности 

этого воспитания от реального состояния социальной и образовательной среды. 

 

Но можно выделить несколько стратегических ориентиров, которые 

помогут наметить конкретное  пространство патриотического воспитания: 

1.  Создание системы патриотического воспитания, способствующей 

развитию гражданско-патриотического самосознания подрастающего поколения 

через вовлечение в социально активную деятельность в процессе усвоения 

социальных  знаний.  

 

Ядро этой системы  составляет профильный курс по обществознанию 

«Социальная практика». Профильное обучение в нашей школе также является 

одним из средств формирования гражданско-патриотического самосознания 

учащихся. Для деятельности этого курса характерно тесное сотрудничество с 

представителями местной общественности. Курс помогает по-иному взглянуть на 

тот круг знаний, умений, навыков, которые востребованы жизнью. Новые 



глобальные изменения в общественной жизни, непрерывный характер этих 

изменений выдвинули на первый план формирование у современных школьников 

таких качеств, как умение понимать общественные процессы, адаптироваться в 

меняющихся жизненных условиях, критически мыслить, формулировать выводы и 

принимать самостоятельные рационально обоснованные решения, принимать 

ответственность на себя, умение общаться с людьми и др. Именно требования 

времени стимулировали создание данного курса.  

 

Программа  состоит из 3 разделов:  

Раздел I: ПОЛИТИКА. 

Раздел II: ТЫ И ЗАКОН. 

Раздел III: ТЫ И ОБЩЕСТВО. 

      

Новизна курса в том, что его содержанием являются не понятия и 

представления социальных наук, а единство знаний и практических действий 

школьников, направленных на понимание и решение проблем, реально 

существующих в окружающем учеников социуме. Каждый из разделов может быть 

развернут в самостоятельный модуль, в исследовании которого учащиеся 

реализуют свои познавательные интересы и получат необходимые знания и 

умения.  

Курс «Социальная практика» является межпредметным: его содержание 

включает обращение к основам политологии, права, истории, этики, социологии. 

Занятия позволяют удачно соединить идеи, методы, практику известных в России 

проектов «Живое право» (Санкт-Петербургский институт права им. Принца П.Г. 

Ольденбургского) и «Гражданин» (Самарский региональный центр гражданского 

образования). 

 

 

Основная цель – обучение и воспитание сознательных граждан 

демократического государства через активную деятельность. Курс призван 

сформировать у учащихся социально значимые знания и умения, 

профессиональные интересы, активную жизненную позицию, развитие общей 

культуры. Элективный курс дополнит и расширит круг понятий и представлений 

учащихся, полученных в курсе обществознания, позволит на основе использования 

эффективных методов глубже понять и усвоить программный материал.  

Важным условием является использование активных, интерактивных форм 

обучения: работы в малых группах, работы с документами, текстами, деловых игр, 

дискуссий, создание и защита проектов.  

            

В ходе изучения курса учащиеся смогут:  
- узнать основные подходы к понятию «общественная политика», механизм 

взаимодействия государства и общества, в том числе – в собственном регионе;  

- исследовать многообразие общественных отношений, применять знания 

школьных правовых курсов для решения социальных проблем; 

- получить навык конструктивного взаимодействия с органами государственной 

власти; 

- продолжить формирование навыков исследования, связанных с поиском данных, 

их отбором, анализом, обобщением, представлением результатов;  



- задуматься о личной ответственности каждого гражданина за свою страну, за 

свою судьбу.  

Итогом работы учащихся или групп по данной программе стали социальные 

проекты, мультимедиа презентации, статьи и репортажи для СМИ, учебные тексты, 

рефераты, сообщения.  

В начале октября 2008 года по плану курса была организована встреча 

десятиклассников с депутатами местных органов власти, на которой были 

оговорены принципы сотрудничества в реализации данного курса. Учащиеся 

задали вопросы депутатам, касающиеся жилищных проблем, занятости молодежи в 

поселке, благоустройства. Следующая встреча состоялась с главой нашего поселка, 

который наглядно объяснил действие пирамиды государственной власти и показал 

место и значение местных органов власти. При финансовой поддержке депутатов 

12 декабря 2008 года была организована деловая встреча с депутатами 

Нефтеюганской районной думы. Учащиеся стали свидетелями принятия решений 

районного уровня, дали интервью местному телеканалу. После заседания 

председатель Думы, Пилецкий Владимир Валентинович, пригласил нас на личную 

беседу, в ходе которой рассказал о принятых решениях Думы за 2008 год. Мы 

познакомились с  Аппаковой Н., которая пригласила нас на день открытых дверей 

в Пойковский филиал ТюмГУ. 25 января 2009 года мы стали гостями филиала 

университета, где радушные хозяева, Аппакова Н. и студенты, открыли перед нами 

двери своего второго дома, показали концерт, посвященный Дню Святой Татьяны 

или Дню студента. Веселая, мобильная, раскрепощенная молодежь университета 

«заразила» наших учащихся оптимизмом, энергией, бодростью.  

Посещение заседания Нефтеюганской думы и Пойковского филиала ТюмГУ 

помогают приобщать индивида к коллективному целому — национально-

государственной общности, локально-региональному сообществу, что является 

спецификой гражданско-патриотического воспитания. В данный момент готовятся 

поездки в суд и СМИ. 

Продукты профильного обучения обществоведческой направленности 

позволяют говорить, во-первых, о повышении теоретической и практической 

подготовки учащихся; во-вторых, о содействии становлению правовой и 

экономической грамотности участников; в-третьих, о содействии становлению 

социально активной, творческой личности молодых граждан.  

 

2. Сочетание патриотического воспитания с социальной поддержкой 

интересов учащихся. 

 

Наиболее перспективным направлением молодежной политики сегодня, ви-

димо, является объединение молодых людей по интересам, привлечение молодежи 

к участию в масштабных региональных и общенациональных социальных 

проектах. Это повышает уровень консолидации молодежной среды, что создает 

пространство для патриотического воспитания. 

 

В 1990-е гг. были утрачены и прежние системные  основания 

воспитательного процесса, такие как единая Всероссийская пионерская ор-

ганизация, Коммунистический союз молодежи. Сейчас они начинают возрождаться 

в виде малочисленных детских организаций, разноплановая деятельность которых 

подчеркивает плюрализм молодежной политики и ее свободу от какой-либо 



идеологии. Базой для объединения молодежи по интересам стало одно из 

коллективообразующих основ - движение «Новая цивилизация». Это политико-

экономическая игра, в основу которой положены принципы мирового 

сотрудничества. Более подробно правила игры были освещены на семинаре в 

прошлом году. Учащиеся нашей школы с 2007 года вовлечены и увлечены этим 

молодежным движением. Эта база имеет шанс укрепиться и в нашей школе. В этом 

году на весенних каникулах наши дети заняли первое место на X юбилейном 

фестивале, проходившем в Пойковском. Государство «Союз», созданное нами,  

стало самым богатым государством. Этот успех есть результат слаженной и 

дружной работы всей команды, прохождение трудностей и препятствий с 

достоинством и победой.  

 

Движение «Новая цивилизация» создает условия для наиболее полного 

удовлетворения творческих и образовательных запросов учащихся в объединениях 

по интересам,  позволяет привлечь к  общественной деятельности возможно 

большего числа обучающихся среднего и старшего возраста. 

 

В содержание гражданско-патриотического воспитания входят также ба-

зовые знания и умения, необходимые гражданину, которые можно сформировать 

через формы неформального образования и воспитания. В нашей школе такой 

формой является зарождение традиции проведения дебатов. 24 декабря 2008 г. 

были проведены дебаты «Женщина во власти». Подготовительный этап дебатов 

включал в себя проведение анкетирования, которое показало разделение 

анкетируемых на поддерживающих деятельность женщин в политике и 

отрицающих ее. В качестве домашнего задания участники дебатов знакомились с 

примерами из истории масштабной деятельности женщин в общественной жизни, а 

также находили аргументы в защиту и опровержение данного утверждения. На 

дебаты были приглашены депутаты местных органов власти, Председатель 

районной Нефтеюганской думы Пилецкий В.В., женщины активные в 

жизнедеятельности  поселка, родители, учителя. В ходе дискуссии, в которой 

приняли участие все приглашенные, участники пришли к выводу, что власть 

женщины имеет некоторое отличие от власти мужчины: осторожность и 

обостренное чувство ответственности в выборе решений, практичность, 

тактичность. 

Гражданскую направленность этих чувств обеспечивает определенный со-

циальный опыт — опыт работы в коллективе единомышленников, согласования 

позиций, оценок, убеждений, ценностей и т.п., разрешения конфликтов и т.д. 

 

Таким образом, такое неформальное общение формирует как личностное, 

так и коллективистское отношение к проблемам действительности, т.е. взаимное 

проникновение «Я в наше», «Я в общее», толерантность к мнениям.  Поэтому 

становление качеств гражданина-патриота выступает как специфический процесс 

социальных и межличностных взаимодействий, в которых феномен группы  

является одновременно феноменом личности. 

 

Нравственное воспитание личности и ее коллективистское самоопределение 

не могут рассматриваться в отрыве от социальных ожиданий человека и воз-

можностей его самореализации и самоактуализации. Здесь в полной мере действует 



формула социально-исторической преемственности: каково сегодняшнее общество 

— такова и молодежь, какова сегодняшняя молодежь — таково и завтрашнее 

общество. Можно быть уверенными, наше завтра будет надежным и стабильным.  

 

3.  Формирование,  пропаганда,  закрепление средствами обучения и вос-

питания культурных образцов общероссийской идентичности. 

 

Надо помнить о том, что идентичность — это не просто набор определенных 

признаков. Она формирует четко выраженную логику поведения, выступает в 

качестве реальных «правил жизни», моделей выстраивания собственной жизни и 

адекватного понимания воспитательных воздействий. Общероссийская 

идентичность обеспечила бы еще одно единое пространство для согласованной 

реализации целей и содержания гражданско-патриотического воспитания. 

В основу этой стратегии входят: сочетание систематического обучения с 

просвещением и распространением российской культуры, сохранением 

исторической памяти (неформальное образование); стимулирование 

самообразования и общественной деятельности социальной, патриотической 

направленности. 

В декабре 2008 года прошел всероссийский конкурс «Святые заступники 

Руси», в котором приняли участие трое наших учащихся. Участие в этом 

необычном конкурсе затронуло тонкие струны души наших детей. 

Познакомившись с подробностями чистой жизни и мученической смерти 

представительницы царственного дома Романовой Елисаветы Феодоровны, дети не 

остались равнодушными. Они проявили инициативу и подготовили яркое 

эмоциональное выступление, познакомившие учащихся нашей школы с 

жизненным подвигом святой Елисаветы Феодоровны, что вызвало большой 

интерес всех присутствующих.  

 

4. Использование новых информационных технологий. 

 

Благодаря этому возникает особая воспитательная среда - виртуальное 

образовательное и воспитательное пространство, что позволяет быстро и эф-

фективно решать ряд задач воспитательной политики, которые трудно реализовать 

в условиях обычной образовательной среды, а именно: 

• усилить с помощью информационных технологий привлекательность и 

доступность образовательно-воспитательных конкурсов; 

• повысить эффективность воспитательного процесса путем изменения ха-

рактера  и содержания деятельности,  как воспитателя, так и воспитуемого; 

• сблизить психолого-педагогические цели воспитания и установки граждан-

ского самосознания школьников. 

При  помощи новых информационных технологий наша школа участвует в 

самых разнообразных конкурсах: по избирательному праву,  социологии, 

семейному воспитанию. Ни одно из предложений из района не остается без 

внимания наших учителей и учеников. Участие в Уральской олимпиаде по 

обществознанию принесло учащемуся 7 класса нашей школы первое место в 

районе по результатам второго тура. 

 



Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: становление 

гражданского мировоззрения и патриотической идентичности представляет собой 

наиболее сложный и объемный элемент содержания гражданско-патриотического 

воспитания. Этот элемент может формироваться через осознание различных 

вариантов этнической и религиозной принадлежности, чувство связи с малой 

родиной, преемственность культурных и исторических традиций,  восприятие себя, 

своего ближайшего окружения, общества, мира в целом, ценностное отношение к 

российскому государству и к своим гражданским обязанностям. 

Очень важно, чтобы патриотическая идентичность стала составной частью 

ядра личности воспитуемых. Это важнейший критерий полноты усвоения со-

держания гражданско-патриотического воспитания, его эффективности. 
 

 

 

 

 


