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В современной педагогической науке сохраняется интерес к разработке проблем 
образования в условиях тех значительных изменений, которые произошли и продолжа-
ют происходить в российском обществе.  

Усиление воспитательной функции образования, формирование гражданственно-
сти, трудолюбия, нравственности, уважение к правам и свободам человека, любви к Ро-
дине, семье, окружающей природе рассматривается как одно из базовых направлений в 
области образования «…… формирование новых поколений, обладающих знаниями и 
умениями, которые отвечают требованиям ХХI века, разделяющих традиционные нрав-
ственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым ин-
струментом решения этой задачи является воспитание» (Стратегия развития воспита-
ния в РФ на период до 2025г.).  

Осознание себя в качестве субъекта культуры и государства в большей степени 
происходит в школьные годы. Этот период является важным этапом онтогенеза, когда 
происходит рост рефлексивных способностей, самооценки, самоконтроля, развития са-
мосознания, имеющие основанием осознание себя членом общества. Вместе с тем, лич-
ность школьника формируется, прежде всего, в активной реализации своих сил, перед 
ним открывается мир межличностных отношений, расширяется сфера его социализа-
ции, закладываются основные черты гражданского облика личности.  

Одним из важнейших остается вопрос категориальной определенности понятия 
«гражданско-патриотическое воспитание». В его основе лежит категория патриотизма 
как одного из наиболее глубоких человеческих чувств, закрепленных веками, и не пре-
терпевших серьезных смысловых изменений. Это подтверждается данными толковых 
словарей разных эпох. В частности, в толковом словаре В. И. Даля этому слову дается 
такая трактовка: «Патриот - любитель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, 
отечественник или отчизник» [3].  

В современных педагогических словарях патриотизм определяется как «… лю-
бовь к отечеству, к родной земле, к своей культурной среде» [2]. В середине XIX века 
К.Д. Ушинский в своей работе «О народности в общественном воспитании» отмечает, 
что чувство патриотизма последним гибнет даже в душе злодея [4]. Большинство педа-
гогов едины во мнении том, что патриотизм является базовым качеством личности 
гражданина.  

Принимая гражданственность и патриотизм за основу в формировании личности 
и культуры школьника процесс гражданско-патриотического воспитания можно опре-
делить, как целенаправленную, систематическую и комплексную деятельность по фор-
мированию у школьников чувства патриотизма, готовности к выполнению гражданско-
го долга и важнейших конституционных обязанностей.  

Разработка вопросов гражданского воспитания в педагогике имеет свою историю. 
В западноевропейской античной педагогике оно связано с именами Платона, Аристоте-
ля и др., которые рассматривали проблемы гражданского воспитания, прежде всего, с 
формированием уважения к государству, законопослушания, властвование и подчине-
ние. Ж.Ж. Руссо видел основу гражданского воспитания в свободном развитии лично-
сти, в создании условий для активности ученика, развитии самодеятельности и прояв-
лении самовыражения. Наиболее полно теория гражданского воспитания в зарубежной 
педагогике была разработана немецким педагогом Г. Кершенштейнером, отмечавшим 
необходимость целенаправленного формирования гражданственности. В российской пе-
дагогике цели и задачи гражданского воспитания нашли отражение в трудах А. Н. Ра-
дищева, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, А. И. Герцена и др.  Русский кри-
тик-демократ В. Г. Белинский раскрывает сущность гражданского воспитания как об-
щечеловеческую ценность и идеал, делающие личность членом общечеловеческого со-
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общества, которая желает видеть в ней осуществление идеала человечества [1].  
Идея народности в воспитании, сформулированная К. Д. Ушинским, основыва-

лась на учете особенностей русского менталитета, развитии национального самосозна-
ния, воспитания гражданина «сделать как можно больше пользы моему Отечеству – 
вот единственная цель моей жизни, и к ней-то я должен направлять все свои способно-
сти» [5].  

Советская педагогика рассматривала вопросы гражданского воспитания в аспек-
те общественной направленности личности, приобретения опыта коллективной деятель-
ности. В. А. Сухомлинским в определенной мере обобщен и систематизирован теорети-
ческий и практический опыт деятельности советской школы по гражданскому воспита-
нию и роль социальных институтов в воспитании гражданственности у подрастающего 
поколения. Особое место уделялось формированию гражданской позиции ребенка, вли-
янию школы, семьи, детских общественных организаций на воспитание гражданствен-
ности. 

Современные условия определяют новые приоритеты системы воспитания. Один 
из них – готовность личности нести ответственность за собственное благополучие и бла-
гополучие общества в единстве всех сторон: как семьянина – носителя, хранителя и со-
здателя семейных традиций; как члена детского сообщества, владеющего культурой 
межличностных отношений и готового реализовать и защищать свои права и интересы в 
среде сверстников и взрослых; как воспитанника школы или другого учебного заведе-
ния, знакомого с историей своей школы, развивающего ее традиции; как жителя своего 
родного города, знающего и поддерживающего его исторические и культурные тради-
ции, прилагающего усилия к его развитию; как россиянина, гражданина своего Отече-
ства, способного интегрировать мировую культуру, не теряя национальной самобытно-
сти; как человека, ощущающего себя гражданином мира.  

Гражданско-патриотические чувства выражаются также и в эмоционально-
смысловой оценке своих субъективных возможностей, выступающих в качестве основа-
ния целесообразных действий и поступков.  

В ходе развития гражданско-патриотических чувств, по мере того, как человек 
приобретает жизненный опыт, перед ним не только открываются все новые стороны 
бытия, но и происходит более или менее глубокое переосмысление жизни, проходящей 
через всю жизнь человека, образуется самое сокровенное и основное содержание его 
существа, определяются мотивы его действий и внутренний смысл тех задач, которые 
он решает в жизни. Эти качества органически включаются в общее развитие личности. 
В нем отражен интерес к собственной личности, своему прошлому и прошлому своего 
Отечества.  

Переосмысление истории Отечества, переоценка событий, явлений, личностей, ис-
торического процесса привело к духовной дезориентации людей, утере ими ценностных 
идеалов, к кризису духовности, одной из сторон которого является искажение понятия 
патриотизма. Искусственное насаждение западных образцов не свойственных нашему 
народу стереотипов поведения через средства массовой информации притупляет чувство 
ответственности за сохранение духовного, научного и культурного потенциала страны.   

На современном этапе гражданское воспитание выступает как самостоятельное 
направление в системе образования и трактуется как целенаправленный, специально ор-
ганизованный процесс формирования устойчивых гражданских качеств, характеризую-
щих личность как субъекта правовых, морально-политических, социально-
экономических отношений в государственно-общественном образовании.  

Гражданское образование направлено на формирование гражданской компетент-
ности личности как совокупность готовности и способностей, позволяющих ей активно, 



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

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_7_399.pdf 530

ответственно и эффективно реализовать весь комплекс гражданских прав и обязанно-
стей в гражданском обществе. Применить свои знания и умения на практике. 

Становление гражданской компетентности школьников неразрывно связано с 
формированием у них основополагающих ценностей российской и мировой культуры, 
определяющих гражданское самосознание. 

В процессе формирования демократических ценностных ориентиров важным яв-
ляется воспитание ребенка на основе социокультурных и исторических достижений 
многонационального народа РФ, народов других стран, а также культурных и истори-
ческих традиций родного края. 

В различных регионах России накоплен первичный опыт внедрения гражданско-
го образования в жизнь школы в разных формах и на разных ступенях учебного про-
цесса.  

Этот опыт, как и зарубежная педагогическая практика, свидетельствует о том, 
что обучение в данной сфере не может быть сведено ни к отдельному учебному предме-
ту, ни к набору гуманитарных дисциплин. Специфика гражданского образования как 
особого образовательного направления, образовательной системы в том, что, кроме 
предметной области оно предполагает развитие надпредметной формы деятельности в 
рамках образовательного пространства школы, становление демократической формы 
организации самой школы, использование возможностей социальной практики учащих-
ся за рамками образовательного учреждения. 

 Гражданское образование представляет собой единый комплекс, который вклю-
чает в себя три ступени. 

На первой ступени (начальное образование) закладываются основные моральные 
ценности, нормы поведения, начинается формирование личности, осознающей себя 
часть. Общества и гражданином своего Отечества, развиваются коммуникативные спо-
собности ребенка. Решение одной из главных задач начального образования, развитие 
творческого потенциала младшего школьника, помогает сформировать личность, спо-
собную внести свой вклад в жизнь страны. 

Вторая ступень (основная школа) продолжает формировать систему ценностей и 
установок поведения подростка, помогает приобретать знания и умения, необходимые 
для будущей самостоятельной жизни в обществе. 

На этом этапе стержнем гражданского образования является формирование ува-
жения к закону. Праву. Правам других людей и ответственности перед обществом. 
Идет обогащение сознания и мышления учащихся знаниями об истории Отечества, мо-
ральных и правовых нормах. 

На третьей ступени углубляются, расширяются знания о процессах, происходя-
щих в различных сферах общества, о правах людей, определяется гражданская позиция 
человека, его социально – политическая ориентация. Задача этого этапа состоит в том, 
чтобы в процессе общественной деятельности учащиеся совершенствовали готовность и 
умение защищать свои права и права других людей, умели строить индивидуальную и 
коллективную деятельность. 

В основу гражданского воспитания положена идея полноценного участия лично-
сти в решении общественно значимых задач общества.  

Важно помнить, что воспитание, выполняя функцию регулятора поведенческой 
активности личности в разных социальных ситуациях, представляет собой функцию 
общества, обеспечивающую его развитие путем передачи новому поколению обществен-
но-исторического опыта.   
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