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Гражданско-патриотическое воспитание подростков начинается с ответа на вопрос: 
кого будем воспитывать? Нередко воспитание рассматривается как самодостаточное яв-
ление, словно ребенок существует только для того, чтобы быть «встроенным» в какую-
либо систему. Но воспитание – это комплексная социально-педагогическая технология, 
поддерживающая развитие человека, общества и государства, содействующая решению 
стоящих перед ними проблем. Воспитание ориентировано на достижение определенного 
идеала, то есть того образа человека, который имеет приоритетное значение для обще-
ства в конкретно-исторических, социокультурных условиях. Основным инструментом пе-
дагогической поддержки духовно-нравственного развития личности гражданина является 
общеобразовательная школа, выстраивающая партнерские отношения с другими соци-
альными субъектами воспитания: семьей, институтами гражданского общества, конфес-
сиями, общественными организациями». Духовно-нравственное воспитание неотделимо 
от патриотического, а патриотизм всегда деятелен [19, с.5-19]. Для того, чтобы сформи-
ровать у ребёнка стержневые личностные качества, к которым, безусловно, относятся 
гражданственность и патриотизм, нужно так организовать его деятельность, чтобы пе-
ред ребёнком создавались ситуации личностного выбора, вырабатывалась потребность в 
поиске нравственного поведения, проявлялись лучшие качества человека и гражданина. 
Подростки должны зафиксировать в своём сознании, что действия как проявления 
определённой энергии человека характеризуют и мир его чувств, а движения души про-
являются в поступках.  

Патриотизм и гражданственность тесно связаны с таким понятием как «общече-
ловеческие ценности». Мы живем в жестокий век, где, казалось бы, при таком высоком 
уровне развития науки, техники и человеческой мысли, продолжаются жестокие, вар-
варские, а главное уносящие миллионы жизней войны, конфликты, террористические 
акты, умирают женщины и дети. Многие ученые отмечают, что кризис происходит в 
душах людей. Система прежних духовных ценностей и ориентиров утрачена, а новые – 
пока не выработаны. В свою очередь, распространяется система ложных ценностей 
«массовой» культуры и субкультур (готы, панки, эмо, скинхеды и др.): потребитель-
ство, развлечения, культ силы, агрессия, вандализм, свобода без ответственности, 
упрощенчество [6, 2, 543]. В современных условиях социального расслоения общества, 
разрушения традиционных нравственных идеалов, снижения доступности для всех лю-
дей сферы культуры, досуга, образования, резкого ухудшения криминогенной ситуации, 
в обстановке нестабильности и тревоги, многие дети, стремясь удовлетворить свои ин-
тересы и наклонности, реализовать возможности, находят выход из создавшегося слож-
ного положения, опору и понимание и защищенность в детских общественных объеди-
нениях, являющихся основой детского движения. 

Специфичность детского общественного объединения, заключающаяся в построе-
нии деятельности на базе интересов самих детей, социально значимой направленности, 
многообразия функций и программ по их реализации, по многообразным формам вклю-
чения ребенка в систему социальных возможностей, позволяет утверждать уникальные 
педагогические возможности детского объединения в организации процесса воспитания 
и развития личности [16, с.131-137]. Действуя в рамках детского объединения, ребенок 
овладевает социальными навыками, которые он не сможет освоить и реализовать в дру-
гих институтах воспитания и образования. В детских общественных организациях про-
исходит самовыражение подростков в позициях деятеля, преобразователя, открывателя, 
охранителя, творца, созидателя, формируется опыт солидарного участия в обустройстве 
общественной жизни и общественно-приемлемых способов социального самоутвержде-
ния, общественного самоуправления и социальной ответственности [5, с.117]. 
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Современная картина детского движения довольно пестрая (пионеры, скауты, 
юные экологи и т.п.), но как показывают исследования, все они характеризуются не-
равномерностью, локальностью и очаговостью (есть территории, где выстояли и сохра-
нились лишь единичные детские объединения, но есть регионы, в которых существует 
целый спектр детских объединений и организаций, хотя далеко не все из них действуют 
на самом деле). Детское движение многопластово: одни детские общественные объеди-
нения главной своей целью считают удовлетворение конкретных интересов и потребно-
стей подростков, а другие предлагают подростку конкретную профильную деятельность 
– военно-патриотическую, туристическую, экологическую и т.п., имеющую обществен-
ную значимость; третьи предлагают ребятам определенную систему ценностей и чаще 
всего – многопрофильную деятельность. Методологическую основу деятельности многих 
современных общественных объединений представляет идея гуманизации как основа 
новой идеологии воспитания. История свидетельствует о том, что в критические момен-
ты развития просвещения педагогическая мысль всегда обращалась к идеям гуманиза-
ции, усиления нравственных основ образования и воспитания. 

Что же представляет собой процесс формирования в школьниках гражданственно-
сти и патриотизма?  

Такой процесс выступает как целенаправленная деятельность, как система средств 
и способов, а также условий, ориентированных на становление и развитие интегративных 
качеств личности, представляющих собой нравственно-обусловленную готовность юных 
граждан к созидательной социально-значимой деятельности в условиях становления 
гражданского общества; реализации гражданских прав и свобод; соблюдению и уваже-
нию законов; исполнению обязанностей в целях самореализации и достижения жизненно-
го успеха на основе овладения социально-ответственными способами решения личных, 
гражданско-правовых и профессиональных задач [17, с.6-17]. Выбор и применение форм, 
методов и технологий в процессе формировании гражданственности и патриотизма под-
ростков зиждется на их соответствии требованиям: обеспечения преемственности традиций 
и инноваций в формировании гражданских и патриотических чувств подростков, овладе-
ния юными гражданами метапредметными, межпредметными знаниями, нравственными 
нормами, ценностями, традициями и рефлексивно-регулятивным опытом, включающим 
следующие компоненты: а) проблемно-практический (означающий распознавание и пони-
мание гражданско-правовых жизненных ситуаций; способность ставить цели и задачи, со-
ответствующие нормам гражданственности и права в каждой конкретной ситуации, и ре-
шать их); б) смысловой (осмысление гражданско-правовой ситуации в общем социокуль-
турном аспекте); в) ценностный (способность правильно оценивать гражданско-правовую 
позицию, исходя из сути ситуации, целей, задач, норм нравственности, права и граждан-
ского долга с точки зрения собственной морали и общечеловеческих ценностей и обеспечи-
вающий ценностно-ориентационную основу самореализации в будущей социальной и про-
фессиональной деятельности.  

1. Термин гражданское воспитание, означающий «приучение к добросовестной 
работе на благо государства», был введен в педагогическую теорию В. Рейном, 
Ф. Паульсеном, Г. Кершенштейнером и получил дальнейшее развитие в трудах 
Н.К. Крупской, В.А. Сухомлинского и др. В современной педагогике гражданственность 
рассматривается как системообразующий фактор самоопределения (Н.А. Савотина), в 
виде комплекса субъективных качеств личности, основанных на гражданском самосозна-
нии (С.В. Климова, В.В. Каменец, В.И. Добреньков, А.П. Ильин, А.Ф. Никитина, 
Я.В. Соколова и др.). Гражданское общество – общество с развитыми экономическими и 
политическими отношениями между его членами – свободными и сознательными граж-
данами, способными создавать рациональные формы человеческого общения, основопола-
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гающим условием которых является признание права индивидуальной личной свободы, 
право на самореализацию. Формирование гражданственности и гражданского общества – 
взаимосвязанные и взаимозависимые процессы, развитие и становление которых обуслов-
лено объективной потребностью и необходимостью их интеграции в условиях становления 
общественных отношений современной России. В этом контексте одной из задач нашего 
исследования является раскрытие сущности и содержания понятия «гражданственность». 
Гражданственность – нравственная позиция, выражающаяся в чувстве долга и ответ-
ственности человека перед гражданским сообществом, к которому он принадлежит, в го-
товности отстаивать и защищать всякие посягательства на его права и интересы. Чувство 
гражданственности вытекает из самоосознания человеком себя как личности, как само-
стоятельного, индивидуального члена общества, обладающего определенными правами и 
обязанностями, закрепленными в законодательстве, активно участвующего в принятии и 
осуществлении социально значимых решений и руководствующегося в повседневной жиз-
ни моральными нормами и ценностями. В этом контексте объективной иллюстрацией 
происходящих в сознании подростков и юношества перемен могут служить результаты 
исследований И.С. Сухорукова [24, 25]. На обширной выборке (опрошено более 1500 
старших подростков Курской области) исследователь показывает, что социокультурная 
ситуация в обществе работает на усиление кризиса идентичности, размывание социально 
типичного в сознании молодежи, в понимании подростками и юношеством важнейших, 
экзистенциальных основ человеческого бытия. Эмпирические и статистические данные, 
которые приводит в своих публикациях И.С. Сухоруков, «показывают, что небольшая 
часть молодых людей (только 12% опрошенных старшеклассников курских школ и сту-
дентов курских вузов!) на вопрос «Какие чувства у тебя вызывает слово русский?» отве-
чают, что гордятся своей принадлежностью к русскому этносу; 43% испытывают чувство 
стыда; 45% респондентов безразличны [24, с.274]. По данным И.С. Сухорукова, на вопрос 
«Какие чувства у тебя вызывают мигранты?» 64% опрошенных ответили «отрицатель-
ные», 36% относятся к мигрантам равнодушно. Интересные результаты были получены на 
вопрос «Согласен ли ты с утверждением «Россия – для русских»? абсолютное большин-
ство – 93% респондентов ответили «да, согласен». Полученные И.С. Сухоруковым эмпи-
рические данные свидетельствуют о том, что у детей и молодежи исчезает установка на 
консолидацию, сплоченность со своим этносом, ценностно-ориентационное единство, при-
верженность традициям и нравственным нормам общества. Кроме того, И.С. Сухоруков 
подчеркивает: «В сознании подростков и юношества нет внутреннего ощущения принад-
лежности личности к целому – к этносу, к гражданскому обществу, к культуре, к нацио-
нальной истории, а ведь это основополагающее свойство, фундамент этнокультурной 
идентичности личности. Восполнить эти пробелы можно лишь включением молодежи в 
социально значимую деятельность, в общественно-полезный коллективный труд, реализу-
ющий не только общие цели коллективной деятельности, но и формирующий всю соци-
альность, всю систему жизненных координат входящего в самостоятельную взрослую 
жизнь гражданина» [25, с.297-298].  

Формирование гражданственности неразрывно связано с гражданским самосозна-
нием, означающим осознание человеком своих гражданских качеств, способностей, воз-
можностей, знаний, мотивов поведения и интересов. Оно обусловливает результат граж-
данского воспитания, как процесса воспитания нравственно-нормативных черт личности, 
определяющих разумное и эффективное использование ею гражданских прав и свобод на 
основе сознательного выполнения обязанностей и долга перед семьей, государством, об-
ществом, народом; признания, соблюдения, уважения законов страны, осознанного при-
нятия и выполнения моральных и правовых норм гражданского общества [18, с.75-93]. 
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На каких же идеях и подходах может быть выстроен эффективный процесс разви-
тия гражданственности и патриотизма подростков? В чем видятся возможности обще-
ственных объединений в формировании ценностного отношения школьников к истории ма-
лой родины? Для формирования ценностного отношения подростков к истории и культуре 
малой родины, воспитания патриотизма и гражданственности значительные возможности 
открывает использование культурно-антропологического подхода, восходящего к идеям 
педагогической антропологии К.Д. Ушинского. Такой подход сохраняет и усиливает фун-
даментальность формирования гражданственности и патриотизма подростков и юноше-
ства, формируя «человека в культуре», рассматривает содержание образования как «педа-
гогически адаптированный социальный опыт человечества, тождественный по структуре 
человеческой культуре во всей ее структурной полноте». Не менее важной методологиче-
ской основой формирования гражданственности и патриотизма является личностно-
ориентированный подход, без которого немыслимо успешное становление и развитие граж-
данско-патриотических качеств и свойств личности, осуществление индивидуализации вос-
питания и развития; подход, ставящий в центр воспитания растущего человека, его моти-
вы, цели, неповторимый психологический склад; реализующийся на основе учета индиви-
дуальности в формировании гражданственности и патриотизма молодого человека. Аксио-
логический подход в теоретическом обосновании и реализации формирования граждан-
ственности и патриотизма способствует выработке и усвоению подростками ценностных 
ориентаций и ценностных отношений, накопленных русским этносом. Выстраиваемая 
иерархия личностных ценностей выступает связующим звеном между внутренним миром 
подростка и обществом. Социальные ценности, преломляясь через призму опыта, индиви-
дуальной жизнедеятельности подростка, входят в психологическую структуру его лич-
ностных ценностных ориентаций. Ценностные ориентации обеспечивают устойчивость и 
целостность личности, они являются важным фактором мотивации социального поведения, 
показателем зрелости личности и ее социальности. Именно поэтому они являются объек-
том целенаправленного формирования. Рефлексивный подход обеспечивает развитие спо-
собности регуляции собственной деятельности, признание социальной ценности результата 
своей деятельности на основе глубокого, разностороннего анализа. В формировании граж-
данственности и патриотизма рефлексивный компонент выражается в развитии готовности 
подростков и старших школьников к анализу социальных явлений и процессов, к анализу 
своих суждений, поступков, деятельности с точки зрения их соответствия гражданским 
ценностям, традициям этноса, что обеспечивается внедрением в практику социального вос-
питания таких механизмов влияния, основной особенностью которых является диалогич-
ность, вовлеченность воспитанников в активную общественно-полезную деятельность, в 
процессе которой вырабатывается собственная позиция понимания сущности исследуемого 
социального явления. С позиций названных подходов формирование гражданственности и 
патриотизма в деятельности подростковых общественных объединений рассматривается 
как важнейший источник накопления и совершенствования жизненного опыта подростка 
для настоящей и будущей личной, гражданской и социально-профессиональной жизнедея-
тельности, т.е. построение им своего образа окружающего мира и образа своего «Я», обре-
тение своего места и роли в этом мире. 

С этих позиций общественное объединение позволяет решать широкий спектр во-
просов социализации и воспитания подростков, развивать в них опыт социального вза-
имодействия, партнерства, отстаивания своего мнения, но и уважения мнения других; 
формирует устойчивые навыки социально одобряемого поведения и отношений, учит 
принимать на себя ответственность, но и быть ответственным перед своим сообществом. 
Коллективизм при этом не выглядит традиционным способом «стандартизации» лично-
сти, ее нивелировки, не ведет к утрате человеческой индивидуальности, – наоборот, – 
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при правильной инструментовке и грамотной позиции педагога он становится важным 
фактором личностного роста подростка, обретения им ощущения принадлежности к со-
циальной общности, формирует в личности чувство защищенности в коллективе, при-
знания референтным сообществом способностей воспитанника, его заслуг перед «своим» 
коллективом. 

В современном обществе, среди множества молодежных течений и группировок, в 
многообразии юношеских субкультур и способов самовыражения система общественных 
объединений занимает особое место: подросток, стремясь доказать свою «взрослость», 
делая свой социальный выбор, становится членом какого-либо сообщества, чувствует 
свою причастность к нему и это становится основанием для выработки общих целей, 
включенности в совместную деятельность, строительства разнообразных отношений. 
Иными словами, стихийно происходит процесс рождения социальной общности, в основе 
которой лежат общие социально значимые интересы, общие цели и ценности, общие пе-
реживания, совместная деятельность и ее продукт – гуманные отношения. Тем самым все 
традиционные признаки коллектива вполне выразительно обнаруживаются в таких со-
обществах, приобретая со временем черты устойчивости, сплоченности, организованно-
сти.  

Если обозначить социально-психологические признаки общественного объединения 
как специфической формы подросткового сообщества, то в первую очередь следует отме-
тить характерную для него социальную однородность его членов. Можно считать, что об-
щественное объединений – это, прежде всего, форма социальной кооперации, это своеоб-
разная статусная, референтная группа. Предпосылкой объединения является типичность 
социальных статусов, социальных ролей определенной группы подростков, что находит 
оформление в соответствующем стиле, форме и образе совместной жизни, мотивации пове-
дения и отношений отдельных членов сообщества, поиске и определении эталонов социаль-
но-нравственного развития, понимании членами сообщества важнейших, экзистенциальных 
основ повседневного человеческого бытия. Подросток идентифицирует себя с определенной 
и субъективно значимой для него социальной группой, накладывая тем самым на себя 
определенные ограничения, но принимая при этом и определенные обязанности. Так воз-
никает основа для формирования «отношений ответственной зависимости и взаимной от-
ветственности» (А.С. Макаренко). 

Важной отличительной чертой общественного объединения является преоблада-
ние «горизонтальных» связей внутри сообщества и отсутствие жесткой иерархической 
структуры «лидерство – подчинение». Отсюда следует и типичная его особенность – 
низкая выраженность инструментальной направленности и доминирование межлич-
ностных, экспрессивных отношений. Следовательно, мотивы вступления в сообщество 
связаны не столько с получением, каких-либо благ, сколько продиктованы дефицитом 
познания и самовыражения. Для подростковой общности характерно осознанное само-
определение членов объединения, их отождествление с ценностями, целями, задачами 
сообщества. Это предполагает определенное единство ценностных ориентаций членов и 
наличие идеологии, которая фиксирует и оформляет эти ценности. При этом для сфор-
мировавшейся общности характерна социально-психологическая оппозиционность, то 
есть разделение социума на «мы» и «они», – все остальные. Члены сообщества всегда 
воспринимают себя как отличных от других, противопоставляют себя другим.  

Эффективность влияния жизнедеятельности общественного объединения на воспи-
тание патриотизма и гражданственности школьников обусловлена тем, что способы реали-
зации потенциала такого сообщества зиждутся не на основе прямого воздействия педагогов 
на личность воспитанника, а на основе создания специально структурированной гумани-
стической социальной среды, условий совместной деятельности, стимулирующих внутриг-
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рупповые и межгрупповые механизмы социализации личности. Здесь вполне уместно 
вспомнить положения о системной детерминации психических явлений, сформулированные 
Б.Ф. Ломовым. Многоплановость, многоуровневость, многомерность личности, находящей-
ся в постоянном развитии и включающей в себя явления разных порядков, требуют по-
строения системы психологических воздействий и выбора интегральной личностной харак-
теристики в качестве предмета социализации или реабилитации. Наиболее адекватно це-
лостность личности описывается понятием «социальное самочувствие личности». В нем 
отражаются два основных пласта отношений: отношение к образу «Я» и отношение к со-
циальному окружению. Главным социально-психологическим механизмом является вос-
становление (формирование) благоприятного социального самочувствия личности, т.е. по-
ложительного Я-образа и личностной позиции социального оптимизма и созидания. Опти-
мизация отношений личности с социумом (как исторически начальной ступени ее социали-
зации) есть главное условие формирования положительного отношения к себе. Социально-
психологическим механизмом оптимизации взаимодействия личности и общества выступа-
ет осознание личностью характера и динамики этого взаимодействия через призму соб-
ственного статуса в первичном коллективе, статуса первичного коллектива (группы член-
ства) в основном коллективе и статуса основного коллектива в обществе в целом. Для 
успешной социализации необходимо обеспечить личностную удовлетворенность статусно-
позиционной структурой. Социально-психологическая социализация и реабилитация воспи-
танников общественных объединений основываются на структурировании социальной сре-
ды с высокими характеристиками совместной жизнедеятельности, главными субъектами 
которой являются сами члены сообщества, первичный подростковый коллектив, то есть 
создается особый микросоциум, отличающийся по ряду существенных показателей от 
обычной среды – своего рода «социальный оазис» (Э. Фромм). 

Среди показателей эффективного влияния общественного объединения на воспи-
тание патриотизма и гражданственности подростков являются: высокий уровень обще-
ственного признания социальной общности в регионе; содержательная совместная дея-
тельность, ориентированная на высокие социальные ценности; значительная автономия 
личности, первичных коллективов и стимулирование их инициативы (субъектности); 
взаимозависимый характер совместной деятельности, осуществляемой в едином физиче-
ском и психологическом пространстве; стимулирование кооперативных форм межгруп-
пового взаимодействия; паритетность взаимоотношений педагога-руководителя и обще-
ственного объединения. Значительный контраст, существующий между общественным 
объединениям и традиционными учебно-воспитательными организациями, создает до-
полнительный эффект психологического воздействия на личность. Не случайно, многие 
общественные объединения подростков неизбежно начинают интересовать школьными 
успехами своих товарищей, ставят членство в коллективе в зависимость от таких успе-
хов. 

Каковы же методики воспитания патриотизма и гражданственности подростков в 
детском общественном объединении? Что может предложить практике социального 
воспитания опыт старооскольких общественных объединений? Каковы основные ре-
зультаты их деятельности? Базовыми теоретическими основаниями внедрения методик 
и технологий социального воспитания являются принципы формирования личности и 
коллектива посредством организации совместной деятельности, сформулированные в 
свое время Л.И. Уманским и А.Н. Лутошкиным [10, 11]. Практика деятельности обще-
ственных объединений школьников в г. Старый Оскол Белгородской области привела 
руководителей региона к пониманию необходимости создания комплекса психолого-
педагогических условий и внедрения эффективных технологий крупномасштабного со-
циализирующего воздействия на подростков с целью их социализации и реабилитации, 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 4(2), 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_7_372.pdf 369

повышения социально-адаптивных возможностей, что в итоге позволяет вполне успешно 
осуществлять формирование в подростках ценностного отношения к малой родине, ее 
истории и культуре, развивать патриотические чувства, закладывать фундамент граж-
данственности. 

Такими методиками в опыте социально-педагогической работы общественных 
объединений г. Старый Оскол стали методики создания ситуации успеха (методика 
направлена на формирование позитивной социальной мотивации, «социального опти-
мизма» личности); методика регуляции эмоционального настроя (ориентирована на оп-
тимизацию коллективного эмоционального настроя, является одним из фундаментов 
эффективных психологических изменений личности); методика развития способности 
личности к социальной интеграции (ориентирована на развитие индивидуальности в со-
четании с усвоением социально-типичного, интеграцию личности в коллектив, группо-
вое единство, обеспечение групповых интеракций); методика формирования способности 
к гибкой групповой идентификации личности (ориентирована на обеспечение статуса 
личности и группы, межгрупповое сотрудничество, социальную и персональную иден-
тификацию, интеграцию личности в коллектив, устранение дискриминации, достижение 
паритета межгруппового различения); методика формирования мотивации достижения 
успеха (ориентирована на развитие мотивов достижения успеха, обеспечение удовлетво-
ренности подростков совместной жизнедеятельностью, развитие самостоятельности 
подростков и всего коллектива, формирование позитивного эмоционального настроя 
членов общественного объединения); методика моделирования совместной деятельности 
(направлена на актуализацию групповых и межгрупповых механизмов самоопределения 
личности и всего сообщества); методика актуализации надежности группы (связана с 
диагностикой основных характеристик группы в нормальном режиме работы); методика 
формирования межгруппового сотрудничества и др. 

Какие же результаты дает применение подобных методик? Есть ли различия в под-
ростках и старшеклассниках, прошедших через общественные объединения («Витязи», «Ру-
сичи», «Поиск», «Орлята» и др.) и в «обычных» воспитанниках общеобразовательных 
школ? Да, такие различия есть, и они существенны. Приведем лишь некоторые из получен-
ных нами эмпирических результатов. Заметно отличается структура ценностных ориента-
ций подростков из общественных объединений и обычных школ – здесь явно просматрива-
ется крен в пользу воспитанников названных общественных объединений. Впечатляют от-
личия в интересах школьников – диапазон общекультурных интересов, духовного кругозора 
членов таких сообществ несоизмеримо шире, глубже, устойчивее… Не случайно постоянны-
ми гостями общественных объединений оказываются известные композиторы, музыканты, 
певцы, художники, писатели, поты, барды, зодчие, общественные деятели, политики, уче-
ные – общение с ними значительно расширяет понимание воспитанниками реалий жизни, 
обогащает духовно, заставляет обратиться к своему собственному Я, выстраивать програм-
му самовоспитания, саморазвития. Очень заметны различия в мотивах включения в дея-
тельность – у воспитанников общественных объединений гораздо больше альтруизма, ори-
ентаций на милосердие, добротворчество, подлинное товарищество, взаимопомощь и взаи-
мовыручку.  

Но самые значительные отличия обнаруживаются в жизненных девизах. Мы вос-
пользовались методикой И.Е. Булатникова [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] и проанализировали жизнен-
ные девизы членов клуба и обычных школьников. Наши результаты полностью подтвер-
ждают выводы И.Е. Булатникова о нарастании в жизненных девизах современного юно-
шества, фиксируют нарастание социального эгоизма, аномии, обособления, отторжения 
межпоколенческих связей. В течение 2010 – 2016 гг. мы проводили анализ жизненных де-
визов подростков и старшеклассников средних школ г. Старый Оскол. Такие девизы вы-
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ражают социальную позицию, жизненное кредо юных граждан: «Куй, пока горячо!», 
«После меня – хоть потоп…», «Веселись – живем один раз!», «Не имей сто друзей, а имей 
сто рублей», «У кого деньги – у того и сила!», «Живи для себя!», «Кто не работает – тот 
ест!», «Работой сыт не будешь», «Не в деньгах счастье, а в их количестве», «Работа дура-
ков любит», «Красиво жить не запретишь», «Своя рубашка ближе к телу», «Скупость – 
не глупость», «Кто смел – тот и съел», «Ни на кого не надейся!», «Никому не верь!», «Все 
люди – звери!», «Живем один раз!», «Никогда ни о чем не жалей!», «Жизнь коротка – 
надо успеть получить от жизни все!», «Все средства хороши», «Моя хата с краю…», 
«Прежде всего – ты, а потом уже – все остальные», «Живи одним днем», «Мне хорошо – 
и это главное!», «Надо жить легко и беззаботно!», «Не парься!», «Наслаждайся, пока мо-
лод!»… Вполне выразительно просматривается тенденция на социально обособление, ин-
дивидуализм, аномию, гедонизацию сознания подростков… В этой связи мы должны со-
гласиться с мнением И. Е. Булатникова, справедливо отмечающего, что «общий вектор 
эволюции морального сознания подростков и юношества очевиден – в нем явно просмат-
ривается акцент на собственном Я, нарастание индивидуализма, доминирование индиви-
дуального над социальным, ощутимая утрата внешних, регламентирующих рамок обще-
ственно одобряемого поведения, растущая власть денег, грубой физической силы, стрем-
ление к обособлению от внешней среды, ориентация на «красивую жизнь» без выраженно-
го стремления достичь такую «красоту» собственным трудом, установка на социальный 
эгоизм, индивидуализм, отчуждение, обособленное существование молодых людей в соци-
альном пространстве, легковесное, беззаботное отношение к жизни» [4]. Разумеется, И. Е. 
Булатников прав, говоря о том, что в процессе социального воспитания молодежи сегодня 
необходимо как можно чаще обращаться к экзистенциальным основам человеческого бы-
тия, к выявлению вечного и временного, национального и общечеловеческого в обществен-
ной морали, (шире – в человеческой культуре!), к анализу нравственных констант, опре-
деляющих человеческое в человеке. Тогда моральное сознание (как одна из форм бытия 
общественного сознания) не останется для входящего в самостоятельную взрослую (нрав-
ственную!) жизнь человека чем-то непознанным, неосвоенным, некоей «terra incognita», не 
переведенным во внутреннее достояние личности, не интернализованным ею, а станет 
прочным внутренним регулятором поведения и отношений юноши, основой мотивации его 
поступков, фундаментом реализации его стремлений и жизненных целей, выбора средств 
их достижения, оценки окружающих людей и себя самого, интерпретации социальных 
процессов и явлений [4]. 

Совершенно иначе на этом фоне выглядят жизненные девизы тех, кто прошел через 
систему социально-нравственного воспитания в общественных объединениях региона. 
Необходимость преодоления негативных тенденций в развитии нравственной культуры 
подростков и молодежи требует активизации потенциала первичного коллектива, включе-
ния подростков в энергичную социально-значимую деятельность. Но для этого нужен гра-
мотный старт, импульс. Стремясь изменить социальную позицию воспитанников, их отно-
шение к реалиям социальной действительности, руководители общественных объединений 
обратились к диспутам: «Можно ли, живя в обществе, быть свободным от общества?», «Я 
для коллектива или коллектив для меня?», «Что такое Я и что такое Мы?», «Организация 
удесятеряет силы?», «Считаете ли вы себя гражданами Родины?», «Долг, Честь и Совесть 
– связаны ли между собой?», «Что важнее – дружба или правда?», «Человек горд своим 
трудом?», «Что такое принципиальность?», «Интересы личные и интересы дела: что обще-
го?», «Ответственный человек: какой он?», «В чем истинные ценности православия?», 
«Честь и честность – синонимы?», «Гордым легче в жизни?», «Целеустремленность и 
жизненный успех». Главным итогом дискуссий стало столкновение двух принципиальных 
позиций – «коллективистской» и «индивидуалистической» – сторонников общественного и 
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индивидуального бытия. Диспуты заметно изменили жизненные девизы членов обществен-
ных объединений (2016 г.), – отличие от девизов обычных школьников оказалось разитель-
ным: «Кто, если не я?», «Спешите творить добро», «Для Родины и для друзей – ни сил, ни 
жизни не жалей», «Если будет Россия, – значит, буду и я», «Вместе мы – сила», «Один в 
поле – не воин», «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», «Нет уз святее товарищества», 
«Мы ответственны за тех, кого приручили», «Дал слово – сдержи!», «Береги честь смоло-
ду!», «Живи так, чтобы не стыдно было смотреть в глаза людям» и др. В жизненных де-
визах оказалось ощутимо больше социально ответственных позиций, отражающих уста-
новки подростков на социальную пользу, товарищество, долг, честь, достоинство, взаимо-
помощь, высокую социальную ответственность. 

Какова же динамика формирования патриотизма и гражданственности подрост-
ков в деятельности детских общественных объединений? 

 
Таблица 1 

Уровни сформированности патриотизма и гражданственности подростков, % 

Уровни сформир-
ванности  

Оценка сформированности патриотизма и гражданственности подростков 
Самооценка Экспертная Итоговая 

20
10

 

20
12

 

20
14

 

20
16

 

20
10

 

20
12

 

20
14

 

20
16

 

20
10

 

20
12

 

20
14

 

20
16

 

низкий  
(индифферент-
ный)  

40 39 34 32 43 41 35 33 41,5 40,0 34,5 33 

средний  
(личностно-
осознаный)  

41 41 39 37 38 39 36 36 39,5 40,0 37,5 36 

высокий  
(ценностно-
значимый)  

19 21 27 31 19 20 29 31 19,0 20,5 28,0 31 

 
Апробированный многолетней педагогической практикой опыт социального вос-

питания подростков и юношества через деятельность общественных объединений убеж-
дает в том, что высокогуманистическая, психологически комфортная, личностно и со-
циально значимая деятельность, возможность реализовать себя и найти единомышлен-
ников делают такие сообщества незаменимым и продуктивным средством социализации 
подростков, формирования в них патриотизма и гражданственности, приобщения их к 
высоким достижениям культуры, обеспечения условий обретения индивидуальности, 
социального и профессионального самоопределения в жизни. 

Продуктивное воспитание гражданственности и патриотизма подростков предпо-
лагает обеспечение ряда педагогических условий:  

организационно-педагогических – направленность социального воспитания на 
овладение основами подростками ценностями гражданского общества; повышение тео-
ретико-методологической, методической и технологической компетентности педагогов; 
обеспечение педагогической поддержки и педагогического сопровождения процесса 
нравственного самоопределения, саморазвития и самореализации подростков в обще-
ственных объединениях;  

психолого-педагогических – воспитание у подростков чувства собственного достоин-
ства, чувства социальной свободы и ответственности; воспитание стремления к самореали-
зации не вопреки, а во благо общества и благодаря ему; стимулирование мотивов примене-
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ния социальных знаний в образовательной и общественно полезной деятельности; смещение 
акцента на познающую деятельность, самоконтроль, самооценку, самоанализ, самокритику 
воспитанников; индивидуальная и групповая рефлексия мировоззрения и деятельности. 

Среди множества факторов и условий воспитания гражданственности и патрио-
тизма школьников важнейшую роль играет личность педагога – руководителя обще-
ственного объединения. Он – референтный взрослый, он реальный пример должного, 
убедительный образец реализации всего спектра социальных функций взрослого челове-
ка. Однако его пример не всегда совпадает с позицией членов семьи воспитанника, – ро-
дители часто своими суждениями и оценками дискредитируют педагогов, ощутимо зани-
жают их роль и социальный статус. Конечно, в последние два десятилетия престиж пе-
дагогической деятельности в общественном мнении существенно снизился, а вместе с ним 
– и значимость влияний педагогов на усвоение подростками и юношеством моральных и 
гражданско-правовых норм. Не выросла за эти же годы референтность и родителей с 
точки зрения гражданско-правового развития подростков и молодежи. Следовательно, 
выход из сложившегося положения может быть найден только в совместном, заинтересо-
ванном взаимодействии семьи, общественных объединений подростков и педагогов. Такое 
взаимодействие способно создать некую социально-нравственную среду, в которой будут 
циркулировать гуманистические ценности, общие, универсальные представления о норме, 
о должном, о границах социально-одобряемого поведения и отношений. Только в этом 
случае в самостоятельную, взрослую, социальную и профессиональную жизнь выйдет 
действительно зрелый, ответственный гражданин, воплощающий в своем поведении тра-
диции и нормы гражданского общества, неравнодушный к перспективам жизни и разви-
тия своего народа, своей страны. 

Глобальный мир претерпевает существенные изменения. Меняется и русский мир, 
встраиваясь в «универсальные», «всеобщие» тенденции, с легкостью беря на вооруже-
ние чужое и постепенно отказываясь от традиционно русского… Миссия всех институ-
тов социального воспитания в этих обстоятельствах значительно возрастает: от их дея-
тельности напрямую зависит – станут ли наши дети русскими, смогут ли сохранить 
свою историческую и культурную самобытность. Снова перечитываем статьи и книги 
И.Е. Булатникова, который в одной из своих последних работ пишет: ««Надо учиться 
заново быть русскими, любить и ценить свой народ, свою историю и культуру, уважать 
прошлое и моральный выбор отцов. Надо перестать заниматься переписыванием своей 
истории в угоду политической коньюктуре. Надо ценить жизнь и понимать ее быстро-
течность. Надо уважать человеческую личность и ее право быть самой собой»… [1, с.27]. 
Вряд ли к этому можно и нужно что-то добавлять. Пора браться за очень важную ра-
боту. И, как говорила классик советской педагогики, «Поменьше барабанного боя!»… 
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