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Общая характеристика работы
Актуальность проблемы: Проблема гражданского становления подрас
тающего поколения, которое всегда является стратегическим ресурсом обще
ства, - одна из важнейших в российском образовании. ЕВ значимость обу
словлена общими тенденциями современной жизни России, к которым мож
но отнести ускорение темпов общественного развития, расширение возмож
ностей политического и социального выбора, что вызывает необходимость
повышения готовности граждан к такому выбору. Поэтому важнейшей со
ставляющей процесса модернизации образования стала организация в стране
системы гражданского образования Необходимость решения данной задачи
определяется и в Законе Российской Федерации «Об образовании» (ст. 14).
Вопросы гражданского образования человека актуальны не только для
России, но и для стран со сложившейся системой ценностей фажданского
общества, а также для тех государств, где возникла необходимость е« усвое
ния - США, Канады, стран Западной, Центральной и Восточной Европы.
Стремление не допустить потери привлекательности идеалов гражданского
общества в начале X X I века привело к возникновению интереса в междуна
родном сообществе к интеграции в решении обозначенных проблем, к рас
пространению международных проектов в сфере гражданского образования,
которое располагает широкими возможностями в подготовке активных и от
ветственных граждан, в формировании гражданской позиции личности.
Общество традиционно делегирует школе задачу формирования у под
растающего поколения жизненной позиции, идеалов и стремлений, предос
тавляющих ему возможность адаптации успешной адаптации в современном
мире. Именно школа способна внести ощутимый вклад в формирование но
вых жизненных установок, включая гражданскую позицию личности. Axiyальным требованием в этой связи являются субъективация подготовки уча
щихся, формирование их готовности к активной, творческой деятельности на
благо общества, способности пользоваться правами и выполнять обязанности
гражданина, что связано со сложной проблемой задействования в этом про
цессе личного опыта ученика и его рефлексии, в том числе в обучении обще
ственным дисциплинам ввиду их исключительной значимости в гражданском
образовании. Эта проблема подчеркивается и в федеральном компоненте го
сударственного стандарта среднего (полного) общего образования, где в раз
деле требований к рефлексивной деятельности выпускника средней школы
особо обозначено умение отстаивать свою фажданскую позицию.
Основополагающие аспекты гражданского образования - цели и задачи,
содержание и методики осуществления с учетом возрастного подхода как в
учебном процессе, так и вне его, а также актуальные и спорные проблемы
реализации идей гражданского образования стали предметом научного ис
следования отечественных ученых А. С. Аникеева, Л. Н. Боголюбова,
Т. В. Болотиной, Н. М. Воскресенской, Е. Е. Вяземского, О. В. Лебедевой,
В. П. Пахомова, А. С. Прутченкова, А. Н. Тубельского, Г. Н. Филонова,
И. Д. Фрумина, М. А. Шкробовой, Н. И. Элиасберг; зарубежных исследова
телей М. Бренсон, Л. Нельсона, М. т^иппр-Тгл^п,
омвНг мьутрг?, *^ Уайта, др.
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Особого внимания в связи с темой диссертационного исследования за
служивает анализ работ,' св^гзанных с воспитанием ■человека-гражданина, что
является основой гражданского образования (А. М. Бабаев, Б. 3. Вульфов,
А. С. Гаязов, Г. Я . Гревцева, Н. А. Савотина, Э. П. Стрельникова, Г. Н. Фи
лонов, А. Ф. Шамич, Н. И. Элиасберг), формированием знаний и умений в
правовой и политической областях через изучение общественных дисциплин
на основе интерактивных методов и форм обучения (А. Я . Азаров,
К. С. Гаджиев, А. Н. Иоффе, А. Ф. Никитин, др.). В настоящее время разраба
тывается идея использования компетентностного подхода в гражданском об
разовании (В. В. Башев, В. Н. Болотов, О. Е. Лебедев, А. А. Пинский,
И. С. Сергеев, И. С. Фишман, И. Д. Фрумин, Б. Д. Эльконин, др.).
Существенный вклад в решение проблемы формирования гражданской
позиции личности внесли работы Г. И. Аксеновой, Т. С. Воропаевой,
Б. 3. Вульфова, О. Н. Прокопец, Э. П. Стрельниковой, И. Л. Судаковой,
Л. Л. Хоружей, Г. Н. Филонова, Н. И. Элиасберг. При этом исследователи не
нашли однозначного подхода к характеристике понятия «гражданская пози
ция», определяя её через характеристику личности (Г. И. Аксенова,
Т. С. Воропаева), её интегральное качество (Э. П. Стрельникова), совокуп
ность гражданских или нравственных качеств (С. В. Митросенко, Д. Патрик,
А. Ф. Шамич), как гражданское свойство (Н. И. Элиасберг).
Многие сторонники реализации гражданского образования рассматрива
ют возможность применения в учебном процессе рефлексии для достижения
его целей и задач на разных возрастных этапах (В. В. Башев, Г. М. Беспалова,
Н. М. Виноградова, С. И. Володина, Н. М. Воскресенская, А. Н. Иоффе,
О. В. Кишенкова, С. А. Морозова, Е. А. Певцова, Я . В. Соколов, В. В. Спас
ская, Н. Г. Суворова, И. Д. Фрумин, Е. А. Ходос, А. Я . Юдовская, др.).
Таким образом, анализ исследований в сфере гражданского образования
показал, что в настоящее время только ещё происходит процесс уточнения
категориального аппарата гражданского образования, включая и определение
гражданской позиции. Само содержание и методика гражданского образова
ния, средства оценивания достигаемых результатов находятся в стадии раз
работки и являются актуальной темой дискуссий теоретического и практиче
ского характера. Такая ситуация осложняет реализацию потребностей обще
ства в решении актуальной проблемы подготовки членов общества с актив
ной гражданской позицией.
Таким образом, актуальность исследования обусловлена наличием объ
ективных противоречий между:
-актуальной потребностью общества в формировании активной граж
данской позиции школьника и недостаточной разработанностью понятия
«гражданская позиция», а также педагогических аспектов проблемы;
-между реальными содержанием, методическими подходами и педаго
гическими технологиями обучения общественным дисциплинам в основной
школе и необходимостью их направленности на достижение задач формиро
вания гражданской позиции подростка

- индивидуальными психолого-педагогическими особенностями каждого
подростка, индивидуальным процессом интериоризации ценностей и коллек
тивным характером обучения и оценивания;
-существующими психолого-педагогическими рекомендациями по ис
пользованию рефлексии в образовательном процессе с учбтом возрастного
подхода и реальными условиями практики работы основной школы.
Поиски разрешения указанных противоречий, как в теоретическом, так и
практическом планах, обусловили формулировку проблемы исследования:
способствует ли рефлексия в обучении общественным дисциплинам измене
нию динамики формирования гражданской позиции подростка?
Актуальность исследуемой проблемы, недостаточность ее раскрытия в
научной литературе определили выбор темы исследования: «Формирование
гражданской позиции подростка на основе рефлексии в процессе изучения
общественных дисциплин»
Цель исследования: разработать технологию формирования граждан
ской позиции подростка в изучении общественных дисциплин на основе тео
ретического обоснования возможности использования рефлексии в данном
процессе.
Объект исследования: процесс формирования гражданской позиции
подростка
Предмет исследования: рефлексия как средство формирования граж
данской позиции подростка.
Концептуальная идея исследования отражена в следующей гипотезе:
процесс формирования гражданской позиции подростка будет более
эффективным, если
- гражданская позиция личности будет рассматриваться как рефлексив
ное отношение субъекта к событиям действительности и собственной дея
тельности в соответствии с современной системой гражданских ценностей;
- учтены современные тенденции гражданского образования и активно
разрабаггываемые психолого-педагогические подходы к формированию гра
жданской позиции подростка;
- актуализированы такие новообразования подросткового возраста как
становление основ мировоззрения, самосознания, стремление к самопозна
нию, самооценке, чувство взрослости, социализация и индивидуализация;
- разработана технология формирования гражданской позиции подро
стка, которая конструируется на основе использования рефлексии учащихся
в процессе преподавания общественных дисциплин.
Исходя из проблемы, цели, объекта, предмета, гипотезы исследования,
бьиш сформулированы следующие задачи исследования:
1. Уточнить сущность понятия «гражданская позиция» на основе анали
за философской и психолого-педагогической литературы.
2. Проанализировать возможности формирования фажданской позиции
подростка при изучении общественных дисциплин
3. На основе теоретического анализа возможностей использования реф
лексии в процессе обучения разработать технологию формирования граж-

дакской позиции подростка.
4. Экспериментально проверить эффективность использования техноло
гии формирования гражданской позиции подростка в процессе исторической
и обществоведческой подготовки.
Методологическую основу исследования составили экзистенциальный
подход к проблемг^м развития личности, нашедший отражение в реализации
субъектного подхода в педагогике; философские, психологические, педаго
гические концепции о субъектной активности и деятельности личности, тео
рия системного
подхода к изучению педагогических
явлений
(Ю. К. Бабанский, Б. Т. Лихачев, Н. И. Элиасберг, др.); теория деятельностного подхода (В. В. Давыдов, Б. И. Коротяев, Н. В. Котряхов, А. Н. Леонтьев,
П. И. Пидкасистый, С. Л. Рубинштейн, Н. Ф. Талызина, Г. П. Щедровицкий,
Г И. Щукина, др.); теория личностно-деятельностного подхода в контексте
гуманистической педагогики, принципы личностно-ориентированного под
хода к организации
педагогического
процесса (О. С. Гребенюк,
Т. Б. Гребенюк,
В. С. Данюшенков,
Т. В. Машарова,
М. И. Рожков,
Н. Ф. Талызина, И. С. Якиманская, др.); аксиологический подход в образова
тельном процессе (Б. Г. Ананьев, Т. Б. Болотина, Е. В. Бондаревская,
Л. С. Запесоцкий, М. Г. Яновская, др.); гуманистические идеи воспитания,
формирования
гражданских
качеств
(О. С. Газман,
И. П. Иванов,
В. А. Караковский, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, др.); основные по
ложения методологии и педагогики исследования (В. И. Загвязинский,
А. И. Кочетов, М. И. Скеткин, др.).
Опьггно-экспериментальной базой исследования явились муниципаль
ные образовательные учреждения: средняя школа № 20 г. Кирова, средняя
школа № 37 г. Кирова, средняя школа № 62 г. Кирова, средняя общеобразо
вательная школа п. Кумены Кировской области.
Основные этапы исследования:
2001-2003 гг.: установление исходных фактов исследования, осознание
замысла исследования. Изучение теоретического материала, его системати
зация, анализ практики работы школ по гражданскому образованрпо. Сбор
обобщенных данных, которые позволили уточнить проблему, задачи иссле
дования.
2002-2004 гг.: определение объекта, предмета, целей, задач, выбор мето
дов исследования, разработка технологии формирования гражданской пози
ции подростков на основе использования рефлексии в процессе обучения,
разработка программы эксперимента, получение результатов исследования
до внедрения в практику педагогической технологии формирования граж
данской позиции подростка на основе рефлексии, внедрение в процесс обу
чения педагогической технологии.
2004-2005 гг.: осуществление сравнительно-сопоставительного анализа
результатов констатирующего и формирующего экспериментов, системати
зация и обобщение результатов исследования, оформление материалов ис
следования.

Научная новизна .исследовани1|:
1. Конкретизирован понятийный аппарат исследования рассматриваемой
проблемы (утрчнена сущность понятий «гражданская позиция», «рефлексив
ные методы обучения», предложена классификация рефлексивных методов и
приемов обучения по предмету рефлексии, по форме выражения рефлексии,
по организационным формам применения рефлексии).
2. Разработана технология формирования гражданской позиции ученика
на основе рефлексии в изучении общественных дисциплин, включающая
технологическую и индивидуальную карту, что позволяет организовать про
цесс формирования гражданской позиции подростка, отслеживать и коррек
тировать динамику, определять эффективность.
Теоретическая значимость исследования:
1. Обоснована необходимость формирования гражданской позиции лич
ности как обязательного компонента гражданского образования.
2. Подтверждена ведущая роль общественных дисциплин в формирова
нии гражданской позиции подростка на основе анализа и обобщения совре
менных подходов к реализации идей гражданского образования и тенденций
его развития.
3. Доказана эффективность формирования гражданской позиции на ос
нове рефлексии именно в подростковом возрасте при изучении обществен
ных дисциплин.
4. Раскрыты подходы к проблеме применения рефлексии в образова
тельном процессе, рассмотрены особенности использования рефлексии как
средства формирования гражданской позиции подростка.
Пра1сгическая значимость исследования определяется тем, что разра
ботанная технология формирования гражданской позиции ученика, оформ
ленная в виде технологической карты, может использоваться в процессе обу
чения общественным дисциплинам. Разработанная индивидуальная карта по
зволяет отслеживать динамику формирования гражданской позиции каждого
подростка. В исследовании предложены рекомендации по применению реф
лексивных методов и приемов в процессе обучения, которые одновременно
могут выступать в качестве методов диагностики эффективности процесса
формирования гражданской позиции подростка; определены принципы их
отбора для решения практических задач.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Понятие гражданской позиции как рефлексивного отношения субъек
та к собьггиям действительности и собственной деятельности в соответствии
с системой гражданских ценностей. Активная гражданская позиция опреде
ляется отношением субъекта к собственной деятельности и собственным
действиям в соответствии с системой гражданских ценностей и проявляется в
готовности и способности к нравственному, социально-полезному и ответст
венному действию
2. Реализация предметной модели в гражданском образовании посредст
вом изучения общественных дисциплин может выступать содержательной
основой формирования гражданской позиции подростка.

3. Технология формирования гражданской позиции подростка на основе
рефлексии, разработанная в соответствии с принципами гуманистической
педагогики, и реализуемая посредством взаимодействия и взаимозависимо
сти содержательного и процессуального блоков.
Достоверность и обоснованность научного исследования определяется
методологическим подходом, адекватным исследуемой проблеме, целесооб
разным выбором комплекса методов: анализ предмета и проблемы исследо
вания на основе изучения философской, психологической, педагогической
литературы, включенное наблюдение, беседа, анкетирование, самонаблюде
ние, взаимонаблюдение, осуществление качественного и статистического
анализа полученных данных, математические методы обработки материалов
исследования на констатирующем и формирующем этапах эксперимента.
Апробация результатов исследования осуществлялись на всероссий
ских, региональных научно-практических конференциях в 2003 г. (г. Киров),
в 2004 г. (гг. Барнаул, Казань, Екатеринбург, Тамбов), в 2005 г. (гг. Казань,
Киров), в ходе участия в международных проектах по реализации идей граж
данского образования («Университетское партнерство-1», 2004; «Граждан
ское образование: развитие профессионального потенциала, 2005-2007»); в
виде публикаций тезисов, статей, выступлений на конференциях, разработок
планов занятий с учителями и студентами при проведении занятий по курсу
«Методика преподавания права» для студентов исторического факультета
ВятГГУ. Внедрение научных результатов осуществлялось в процессе непо
средственной педагогической деятельности диссертанта (МОУ средняя шко
ла № 37 г. Кирова), а также в организации опьггно-экспериментальной рабо
ты.
Диссертация состоит из введения, 2 глав (6 п^аграфов), заключения,
библиографического списка (244 наименования), приложений.
Основное содержание работы
Во введении обосновывается актуальность проблемы, сформулированы
цель и задачи исследования, определены объект и предмет, характеризуются
научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, приво
дятся сведения об апробации и внедрении результатов исследования, сфор
мулированы положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Теоретические основы формирования гражданской по
зиции подростка в процессе изучения общественных дисциплин» рассмотре
ны психолого-педагогические основы формирования гражданской позиции
личности как структурного компонента системы гражданского образования,
проанализированы тенденции развития современного гражданского образо
вания, дан анализ его моделей и предложенных подходов, определена роль
общественных дисциплин в реализации его целей и задач.
В понимании гражданского образования мы разделяем позицию автор
ского коллектива А. С. Аникеева, Т. В. Болотиной, В. П. Пахомова,
П. П. Симоненко, Н. Г. Суворовой, Н. И. Элиасберг, что это системная, ком
плексная деятельность участников образовательного процесса и обществен8

ных институтов, направленная на создание условий для усвоения учащимися
специальных знаний, умений и навыков, развитие гражданских качеств лич
ности, приобретения ими позитивного социального опыта.
Основными тенденциями развития современного гражданского образо
вания можно считать стремление к интефации в этой области с международ
ным сообществом для реализации международных программ и образователь
ных проектов; к разработке концептуальных рснов и понятийного аппарата
гражданского образования, определения структурных компонентов системы
гражданского образования, в том числе и компонента гражданской позиции;
к уточ|1ению содержания и методической составляющей в рамках разных мо
делей (предметной, институциональной, проектной) гражданского образова
ния, реализуемых посредством ряда подходов; к унификации, то есть разра
ботке комплексного подхода в достижении целей и решении задач граждан
ского образования, поиск точек взаимодействия в вопросах определения его
содержания, основополагающих идей (Т. В. Болотина, Н. М. Воскресенская,
А.М.Герасимов, В.А.Карпов, Б.Т.Лихачев, В. И. Лутовинов, В. П. Пахомов, П. П. Симоненко, Н. Г. Суворова, Б. К. Тибеев, Н, И. Элргасберг).
В контексте всех тенд^нцщ раззития гражданского образования сто
ронники его реализации как в нашей стране, так и за рубежом признают воз
можность реализации предметной модели в любом общеобразовательном уч
реждении и разделяют идею приоритета общественных дисциплин - обществознания, граждановедения, истории, политологии, экономики, права, др. в достижении целей и задач гражданского образования.
В целом ряде подходов обозначена необходимость формирования граж
данской позиции личности как одной из основных идей и обязательного ком
понента фажданского образования, как результата процесса приобщения
учащихся к гражданской культуре, личностного аксиологического результата
гражданского образования. Поскольку исследователи не нашли однозначного
подхода к толкованию понятия, мы определяем его сущностные характери
стики через анализ составляющих, т.е. «позиция личности» и «гражданствен
ность».
Понятие «позиция личности» понимается как синоним статуса и определя
ет положение личности в статусно-ролерой структуре (Л. В. Мардаханов,
A. В. Петровский, М. Г. Ярошевский); система отношений, установок и мо
тивов, целей и ценностей в контексте роли и социальной ситуации развития
(В. А. Болотов, В. И. Слободчиков, др.); устойчивая систе.ма отношений к
действительности, проявляющаяся в поведении и поступках (К. А. Альбуханова-Славская,
В. Н. Белоногова,
Е. И. Исаев,
А. Ю. Коджаспиров,
Г. М. Коджаспирова, Г. И. Корчагина, Т. Н. Мальковская, А. В. Петровский,
B. М. Полонский, др.); системообразующая хгфактеристика образа жизни че
ловека, достигшего полной самоопределенности, самотождестренности
(В. А. Болотов, С. Ю. Головин, Е. И. Исаев); рефлексивное отношение челове
ка к занимаемому им месту (В. П. Бедерханова, В. Н. Белоногоэа, С. И- Крас
нов).

Анализируя понятие «фалщанская» как производную категории фажданственности, необходимо отметить, что для большинства российских исследова
ний характерно понимание граиеданственности через набор качеств личности,
среди которых особое место занимает патриотизм (А. М. Бабаев, А. С. Гаязов,
А. М. Герасимов, В. А. Карпов, Б. Т. Лихачев, В. И. Лутовинов, Н. А. Савотина. Б. К. Тибеев, Г. Н. Филонов, др.). В то же время сторонники полито
логического подхода говорят о необходимости формирования демократиче
ской гражданственности (М. Брэнсон, Н. М. Воскресенская, Н. В. Давлетшина, Дж. Зевин, Р. Т. Мухаев, Дж. Патрик, др.). Б. 3. Вульфов, Л. В. Лаза
рева, Г. Н. Филонов, др. говорят о гражданственности как о готовности к
осознанному действию во имя общественного блага. Существующее много
образие толкований термина «гражданственность» подтвердил тезис о воз
можности отказа от определения гразвданской позиции через некий набор ка
чественных характеристик человека-гражданина.
На основании теоретических трудов и практических разработок мы рас
сматриваем гражданскую позицию как важнейший компонент системы гра
жданского образования. На основании анализа термина «позиция» (рефлек
сивное отношение субъекта, основанного на личностно значимых ценностях,
проявляющегося в деятельности) и «гражданственность» (интегративное
качество личности, к основным элементам которой относятся нравственная и
правовая культура, выражающееся в чувстве собственного достоинства,
внутренней свободе личности, дисциплинированности, способности выпол
нять свои обязанности, гармоничном сочетании патриотических, националь
ных и интернациональных чувств) мы определяем граусданскую позицию как
рефлексивное отношение субъекта к событиям действительности и собствен
ной деятельности в соответствии с системой гражданских ценностей. Актив
ная гражданская позиция - рефлексивное отношение субъекта к собственной
деятельности и собственным действиям в соответствии с системой фаяаданских ценностей, проявляющееся в готовности и способности к нравственно
му, социально-полезному и ответственному действию
Многими исследователями разделяется предположение о подростковом
возрасте как особо значимом периоде для формирования фажданской пози
ции: для подросткового и раннего юношеского возраста предполагается про
ектная деятельность (Г. М. Беспалова, Н. М. Винофадова, В. П. Пахомов,
и др.);
разработаны
учебные
пособия
по
обществознанию
(Л. И. Алексашкина, Л. Н. Боголюбов, Н. Ф. Винофадова, Е. Е. Вяземский,
Л. Ф. Иванов, А. Н. Иоффе, А. Т. Кинкулькин, О. В. Кишенкова, В. С. Королькова, А. И. Кравченко, Е.А. Певцова, А.С. Прутченков, Я . В. Соколов,
Н. Г. Суворова, Н. И. Элиасберг, др.), учебники фажданско-правового и по
литологического
содержания
(С. И. Володина,
Н. М. Воскресенская,
К. С. Гаджиев,
П. С. Гуревич,
А. Б. Гутников,
Н. А. Давлетшина,
А. В. Ильин, С. А. Морозова, Р. Т. Мухаева, В. О. Мушинский, А. Ф. Ники
тин, В. Н. Пронькин, В. В. Спасская, Н. Г. Суворова, др.); разработаны кур
сы, основанные на идеях развития критического мышления (В. В. Башев,
И. Д. Фрумин).
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На процесс формирования гражданской позиции как характеристики от
ношения личности оказывают влияние новообразования подросткового перио
да: становление самосознания, самооценки, основ х^актера и мировоззрения
личности; чувство взрослости; социализация и индивидуализация, в сочетании
со стремлением к самопознанию; переход от конкретно-образного к критическо
му и абстрактному мышлению; общение как ведущий вид деятельности; смена
мотивов обучения, смещение акцента на личностно значимый результат
( В . А. Крутецкий, И. Ю. Кулагина, Н. С. Лукин, В. Г. Маралов, Т В Машарова, М. И. Рожков, Д. И. Фельдштейн, М. А. Шкробова, Д. Б. Эльконин).
Именно в подростковом периоде рефлексия проявляется особенно ярко, ста
новится осознанным, глубоким процессом, определяет развитие самосозна
ния (Л.Б.Выготский, И.В.Дубровина, И.Ю.Кулагина, А. М. Прихожан,
Н. Н Толстых). Анализ литературы позволяет сделать вывод о взаимосвязи
процесса развития самосознания, самопознания и рефлексии собственной
деятельности, собственного образа, что способствует формированию само
оценки, идеалов, ценностей подростка, определению его позиции.
Таким образом, в первой главе нами была уточнена сущность понятия
«гражданская позиция личности» как одного из основных компонентов гра
жданского образования. Проанализированы современные модели и подходы
в гражданском образовании, обоснованы возможности формирования граж
данской позиции подростка при реализации предметной модели посредством
изучения общественных дисциплин, определены возрастные особенности
формирования гражданской позиции подростка.
Во второй главе «Использование рефлексии с целью формирования
гражданской позиции подростка при изучении общественных дисциплин»
представлен анализ научных подходов к характеристике рефлексии, на осно
ве чего описана разработанная автором диссертационного исследования тех
нология формирования гражданской позиции подростка, охарактеризованы
содержание и результаты опьггно-экспериментальной работы.
Анализ философской, социологической, психолого-педагогической ли
тературы показал, что рефлексия рассматривается при изучении мышления;
процессов самопознания и коммуникации; самосознания и самообразования
личности, в том числе в качестве средства усвоения знаний и неотъемлемого
компонента учебной деятельности, а зтмгение рефлексировать включается в
число общеучебных умений (Госстандарт полной средней школы). Идея ис
пользования рефлексии разделяется и сторонниками гражданского образова
ния, что подтверждает тезис о необходимости её использования в учебном
процессе, и, в частности, в формировании гражданской позиции подростка в
процессе изучения общественных дисциплин.

М ы понимаем под рефлексией принцип и способность человеческого
мышления, направляющие его на осмысление и осознание собственных форм
и предпосылок, а также предметное рассмотрение самого знания, критиче
ский анализ его содержания и методов познания, деятельность самопознания.
С точки зрения дидактики рефлексия в исследованиях представлена как
основание формирования учебной деятельности или дидактический принцип,
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как прием и метод обучения, этап урока, самостоятельный вид урока, техно
логия обучения. Под совокупностью рефлексивных методов, которые полу
чили широкое применение в гражданском образовании, но теоретически не
достаточно осмыслены, мы понимаем способ взаимосвязанной деятельности
учителя и учащихся в виде вопросов, заданий, учебных ситуаций на основе
самоанализа, построения умозаключений, сопоставлений, аналогий, оценок
своего внутреннего состояния и опыта. Нами была предпринята их класси
фикация по трем основаниям (по предмету, форм(е выражения и организаци
онной форме обучения) и в связи с общеЩ классификацией методов обучения
Ю, К. Бабанского. Исходя из того, что рефлексивные методы и приемы по
сути и есть проявление рефлексии в учебном процессе, мы делаем вывод о
необходимости их использования в качестве основы формирования фажданской позиции подростка, которая былэ определена нами через рефлексивное
отношение личности к системе гражданских ценностей.
На основе проведенного изучения теоретических работ и эксперимен
тальных исследований нами была разработана педагогическая технология,
целью которой является содействие формироэаник? гражданской позиции
подростка на основе использования рефлексии в процессе изучения общест
венных дисциплин. Основная задача данной технологии - способствовать
развитию умения подростка делать свободный выбор ценностных ориента
ции и действовать в соответствии с ними, то есть проявлять умение отстаи
вать гражданскую позицию. Задачи применения технологии сформулирова
ны относительно деятельности учителя и учащихся на подготовительном, организационно-деятельностном, рефлексивном этапах реализации технологии.
Разработанная технология состоит из четырех блоков: теоретикометодологического (цель, задачи, принципы формирования гражданской по
зиции ученика), содержательного (содержание общественных дисциплин,
реализуемого триадой «знания - ценности - опьгг деятельности»), процессу
ального (система деятельности учителя и подростка в процессе обучения на
основе рефлексивных методов и приемов), оценочного (показатели, уровни,
критерии их достижения). Методологическая основа технологии обоснована
в рамках гуманистической педагогики на базе отношенческого, аксиологиче
ского, культурологического, субъектностного, деятельностного принципов, а
также принципов целостности, системности, формирования компетентностей.
Содержательная и процессуальная части разработанной технологии, а
также характеристика уровней процесса формирования гражданской позиции
личности и степени проявления рефлексии как критерия эффективности и
динамичности исследуемого процесса зафиксированы в технологической
карте, представленной в виде таблицы (табл. 1).
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Технологическая карта
процесса формирования гражданской позиции у ч е н и к а
Показатели
процесса фор
мирования
гражданской
позиции / ме
тоды и приемы
их достижения
1

I

а
S
а

Таблица 1

I уровень

I I уровень

Ш уровень

IV уровень

Усваивает 0 а к т ы
относительно цен
ностей, узнает и
воспроизводит их

[Выделяет из суммы
фактов явление, со
относимое с цен
ностью, понимает
его суть, владеет
понятием, описы
вающим это явле
ние и может харак
теризовать при
знаки

Понимает законоиерности проявле
ния ценности в жиз
ни людей, в связи с
чем отслеживает и
объясняет причин
но-следственные
связи, вщщт их
проявления в реальвой жизни

Воспринимает
ценность как
нмму жизни
общества, что
трансформиру
ется в личност
ную ценност
ную плоскость
как сформиро*
ванность цен
ностного ори
ентира^

Беседа проблевшого
характер (Вопро
с ы почему' Как вы
считаете? Аргуменгеруйте свою пози
цию) п о п е - ф о р 
мула Живая ЛИВИЯ
Шкала мнений. Э с 
се. Самооценка и
т.п.

Проектная дея
тельность (про
явление лично
стного отноше
ния в деятель
ности), и т п

Беседа репродук
тивного образного
уровня ( К т о ' Ч т о '
g Где' Когда? Как
1. ты представля
ешь ' Для чего
нужен ? Что было
'§ интересно...'Что
было ново' ) Мегодика неокон
ченных пред
ложений и т.п.
Проявление уров
ня интереса к
ценности: пред
ставляю я себе
ценность' Мне
она интересна'
Хотел бы узнать о
ней больше?

Тест (понятийный, с
рефлексивной со
ставляющей) Уст
ный опрос и пись
менный опрос в со
ответствии с уров
нем знаний, методы
работы с условнофафической наглядаостью и т п.
Принятие сущно
сти ценности как
о№1ественно зна
чимой Анализ
сущности я хочу
это понять' Почему
у меня такая пози
ция'

Анализ собствен Принцип зкизного отношения к ни. я буду все
ценности, опреде гда поступать в
ление собственного соответствии с
жизненного ориен этой цен
тира' у меня есть
ностью Спо
(нет) свое отаоше- собность обос
ние к этой ценно
новать и от
сти'Почему .?
стаивать убе
И т. п.
ждение
Приемы создания Анализ опыта жиз Игровые ситуации, моделирование,
ситуации нравст ненных ситуаций,
учебное проектирование, социа.1Ьвенного пережи- проблемных ситуа ное проектирование, наблюдение,
I вания, ситуации ций, беседа, анкети методы самооценки и т п
^ удивления, зани рование, метод не
мательности. Ан- оконченных пред
•§ кетирование, на- ложений, ранжиро
I блюдение, беседа, вание и т п
£ метохщка неокон^ ченных предлоЬ я я и й и т.п.
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Продолжение табл 1

2.

Опыт умозри
Первичный опыт
тельный' в жизни попытки воспроиз
и деятельности
водить ольп" других
других людей за людей Пытается
мечает проявле
под руководством
ния ценности, де учителя анализиро
монстрация зна вать и оценивать
ния о том, как
свои действия
цругой человек
этстаивает свои
пршщины и цен
ности

Вторичный опыт
попытка осмысле- i
ния и использова
ния собственного .
бпьгга, соотнесение!
себя с образцом и
нормой При побу
ждении учителя
анализирует и кор
ректирует процесс
достижения цели

Привычка пов^рения, реаль
ное, воплоще
ние в жизни
вичность всегда
отстаивает цен
ность, посколь
ку она соотйоситея с ее
убеждениями
С амостоятельно формули
рует цели, кон
тролирует про
цесс достиже
ния, вносит
коррективы

Ролевая ситуация
Самостоятельная
Социальное
выступление от
работа с докумен
проектиро
имени историчес
тами проблемного вание, учебное
кого персонажа (мо- характера. Учебный проектиро
гавация на репро
суд Доклад. Рефе вание, исследо
дуктивном уровне рат Метод неокон вание, методы
подражание общему ченных предложе самооценки, на
действию), работа г ний Методы само блюдение и т п
документами Ме оценки и взаимо
тоды взаимооцени- оценивания и т.п.
вания, т п.
Проявление рефлексии как критерия определения
динамики формирования гражданской позиции ученика

Работа с докумен3 гами и историче5 скими источни3 ками, беседа эмS лирическая (на'^ пример, прочи-I гайте речь ПеI рикла. Какую
й ценность он от■^ стаивает'' Т . п )

Критерий ди
намики форми
рования граж
данской позиции

I уровень

Слабовыраженная
рефлексия В учеб
ной деятельности
проявляется при
побуждении к ней
Рефлексия
на эмоциональном,
(степень ее
проявления на эмпирическом, ре
разных уров продуктивном
нях)
уровне

П уровень
Частично сфор
мированная про
являемая рефлек
сия содержатель
ная и ценностносмысловая рефлек
сия проявляется
при побуждении к
ней, рефлексия
опыта затруднена,
фрагментфна

I I I уровень

I V уровень

Полностью сфор
мированная прояв
ляющаяся рефлек
сия, проявляется
как содержатель
ная, ценностносмысловая, а также
рефлексия опьп-а
при побуждении к
ней

Активно прояв
ляемая, полно
стью сформиро
ванная рефлек
сия, проявляется
субьектом само
стоятельно, без
внешнего воз
действия отно
сительно зна
ний, ценностей,
опыта деятель
ности

Рассматривая проблему реализации технологии и анализа результатив
ности её внедрения, м ы вьщеляем 4 у р о в н я процесса формирования граждан
ской позиции в соответствии с возрастным подходом и определяем их дос
тижение у ч а щ и м и с я по показателям: 1 уровень -

1-4-е к л а с с ы ( м л а д ш и й

ш к о л ь н ы й возраст), I I - 5-7-е к л а с с ы ( м л а д ш и й подросток), I I I уровень

-

8-9-е классы ( с т а р ш и й подростковый возраст), I V уровень - 10-11-е к л а с с ы
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(ранняя юность). При этом учитываем, что в процессе обучения, особенно
при изучении общественных дисциплин, ученик может достигать различных
уровней по разным показателям. Процесс формирования гражданской пози
ции ученика завершается проявлением IV уровня по всем показателям. Про
цессуальная часть разработанной технологии, также нашедшая отражение в
технологической карте, предполагает использование методов и приёмов с
рефлексивной характеристикой в виде соответствующих вопросов, заданий и
связанных с ними учебных ситуаций, что и позволяет говорить о степени
проявления рефлексии как критерии формирования гражданской позиции
ученика на том или ином уровне, а эначит, и об изменении динамики этого

процесса. Таким образом, рефлексивные методы выступают как методы обу
чения и диагностики исследуемого процесса, соответственно, сформированность гражданской позиции ученика, то есть достижение им IV уровня мож
но охарактеризовать через овладение этими методами.
Для диагностики процесса формирования гражданской позиции подро
стка и определения личных субъективных особенностей присвоения граж
данских ценностей, формирования отношений к ним со стороны конкретного
ученика нами бьша разработана и использовалась в практике «Индивидуаль
ная карта формирования гражданской позиции подростка» (табл 2).
Индивидуальная карта формирования гражданской позиции подростка
(Петров И П, 5-й класс)
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Таблица 2

Программа опытно-экспериментальной работы строилась в соответст
вии с полученными теоретическими разработками. В эксперименте принима
ло участие 614 подростков 5-9-х классов четырех средних общеобразова
тельных школ г. Кирова (№№ 20, 37, 62) и Кировской области (п. Кумены). В
формирующем эксперименте приняли участие 267 учащихся данных школ.
Результаты констатирующего эксперимента по выявлению I и II уровня
показателей процесса формирования гражданской позиции подростка в
5-х классах в соответствии с технологической картой привели нас к следую
щим выводам:
1. Младшие подростки проявляют интерес к изучаемым гражданским
ценностям, готовность к их восприятию, и принятию.
2. Содержание образования начальной школы позволяет формировать
эмпирические первичные представления о ряде приоритетных гражданских
ценностей, но не предусматривает возможности создания представления о
значительном спектре основных гражданских ценностей.
3. Наличие представления подростка о ценности не означает её приня
тия как личностно-значимой, формирования позитивного отношения к ней.
4. У большинства учеников проявляется слабовыраженная содержатель
ная рефлексия; ценностно-смысловая и рефлексия опыта затруднены.
Полученные выводы убедили нас в необходимости и возможности целе
направленной работы по формированию фажданской позиции подростков
посредством рефлексии, на основе чего была составлена программа форми
рующего эксперимента.
Разработанная технология была внедрена в процесс обучения общест
венным дисциплинам с 5-го класса. Изменения показателей фиксировались в
индивидуальной карте подростка, что позволяло определять эффективность
применения технологии. После математической обработки результатов, по
лученные в экспериментальных и контрольных классах к окончанию экспе
римента (9 класс) мы пришли к следующим выводам: применение техноло
гии
- влияет на усвоение учениками знаний о гражданских ценностях: уче
ники контрольных (60,23%), и экспериментальных классов (81,55%) демон
стрируют достижение планируемого III уровня по знаниевому компоненту и
полностью сформированную проявляющуюся содержательную рефлексию;
- способствует более эффективному определению подростками граж
данских ценностных ориентации как личностно значимых, проявление цен
ностно-смысловой рефлексии при побуждении к ней. На III уровне очевидны
значительные отличия в показателях контрольной (39,2%) и эксперименталь
ной групп (71,43%);
- способствует эффективному освоению опыта гражданской деятельно
сти и проявлению рефлексии опьгга при побуждении к ней: значительное от
личие показателей освоения опьгга деятельности при овладении рефлексив
ными методами очевидно проявляется на III уровне - вторичный опыт и
сформирован у 29,55% учащихся контрольных, 69,84% экспериментальных
классов.
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Часть девятиклассников экспериментальных групп проявила достиже
ние I V уровня по всем компонентам, то есть сформированную гражданскую
позицию (рис. 1, 2). Для прой'ерки валидности полученных результатов бьш
использован критерий х^ (хи - квадрат).
Знания

Контрольная

группа

Ценности

Опыт лея1елыюсги

F'MC ) noKinaie 1и ripouecca формирова]Н)я фажданской позиции в кпнф01ьнм1( ipvmiax

Знания

Эксперименпипьиая группа
Ценносги

Оны! деяте;)ьиосги

Put. 2 UoKioiaejUi процесса формиро^ашш /раждаискои иолнщш
в экспериментальных, группах
Таким образом, в эксперименте проверена и подтверждена эффектив
ность использования педагогической технологии формирования гражданской
позиции подростка при изучении общественных дисциплин: при использова
нии технологии обеспечивается эффективное формирование гражданской по
зиции подростка, улучшается динамика процесса относительно большинства
учеников. Причем девятиклассники высокого уровня обученности проявляют
полностью сформированную гражданскую позицию, т.е. достижение
I V уровня, что предполагается для старшего школьного возраста. Поэтому на
основе анализа полученных результатов в первоначальную гипотезу иссле
дования внесены коррективы: эффективность и динамика использования
технологии формирования гражданской позиции подростка на основе реф
лексии в процессе преподавания общественных дисциплин зависит й от
уровня обученности подростка.
В заключении представлены основные выводы работы.
На основании философской, психолого-педагогической литературы про
веден анализ существующих определений гражданской позиции личности и
предложено определение данного понятия как рефлексивного отношения
субъекта к событиям действительности и собственной деятельности в соот-
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ветствии с системой гражданских ценностей. Активная гражданская позиция
проявляется в готовности и способности к нравственному, социальнополезному и ответственному действию.
Выявлено, что процесс формирования гражданской позиции должен
строиться на взаимосвязи когнитивного, аксиологического, деятельностного
компонентов, то есть триады «знания - ценности - деятельность» и на основе
его эмоциональной составляющей.
На основе анализа и обобщения современных моделей и подходов к реа
лизации целей гражданского образования, а также тенденций его развития
обоснована идея приоритета общественных дисциплин в решении задач гра
жданского образования подростков. Таким образом, реализация предметной
модели в гражданском образовании посредством изучения общественных
дисциплин может выступать содержательной основой формирования граж
данской позиции подростка.
Выявлено, что такие новообразования подросткового возраста как ста
новление самосознания, самооценки, основ мировоззрения, социализация и
индивидуализация способствуют повышению эффективности процесса фор
мирования гражданской позиции подростка. Доказана обоснованность тезиса
о возможности целенаправленного применения рефлексии в процессе обуче
ния обществоведческим дисциплинам в подростковом возрасте, в том числе
и в целях формирования гражданской позиции.
Обобщены подходы к проблеме применения рефлексии как принципа и
способности человеческого мышления в образовательном процессе. Предло
жено определение понятия «рефлексивные методы» и их классификация,
обоснован вывод о необходимости их использования в качестве основы фор
мирования гражданской позиции подростка.
Разработана технология формирования гражданской позиции подростка
на основе использования рефлексии в процессе изучения общественных дис
циплин, состоящая из четырех блоков: теоретико-методологического, содер
жательного, процессуального, оценочного. Реализация технологии основана
на взаимодействии и взаимозависимости содержательного (знания - ценно
сти - опыт деятельности) и процессуального блоков (рефлексивные методы и
приемы), представленных в виде технологической карты.
Проведена опытно-экспериментальная проверка технологии формиро
вания гражданской позиции подростка, определены диагностические средст
ва оценивания динамики и эффективности. Результаты эксперимента фикси
ровались в индивидуальной карте формирования гражданской позиции под
ростка в изучении общественных дисциплин, применение которой позволяет
отслеживать и корректировать динамику процесса.
По результатам эксперимента в первоначальную гипотезу внесены кор
рективы: эффективность использования технологии формирования граждан
ской позиции подростка на основе рефлексии в процессе изучения общест
венных дисциплин и динамика формирования гражданской позиции лодростка зависит и от уровня его обученности.
Дальнейшего изучения требует вопрос об условиях применения рефлек18

сии, возможности и особенностей использования рефлексии в воспитатель
ном процессе, в обучении младших школьников и старшеклассников.
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