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ОП1ЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследовании. Демократическое обновление рос-
сийского общества привело к изменениям во всех сферах жизни социу-
ма, к пересмотру гражданских ценностей и приоритетов. Воспитание
детей и молодежи на современном этапе реализуется в условиях эконо-
мического и политического реформирования, в силу которого сущест-
венно изменились социокультурная жизнь подрастающего поколения,
функционирование образовательных учреждений, средств массовой
информации, молодежных и детских общественных объединений, рели-
гиозных организации. Действие всех перечисленных факторов социали-
зации личности неоднозначно влияет на становление ее гражданствен-
ности. При этом школа остается основным социальным институтом,
обеспечивающим воспитательный процесс и реальную интеграцию раз-
личных субъектов гражданского воспитания.

Понимание молодежи как объекта национально-государственных
интересов, одного из главных факторов обеспечения развития россий*
ского государства и общества, находит в настоящее время практическое
воплощение в ряде законодательных актов и правительственных про-
грамм по проблемам гражданского воспитания и повышения политиче-
ской культуры молодого поколения, стратегической целью которых вы-
ступает укрепление духовности, гражданской позиции, патриотического
сознания молодежи, что должно в определенной степени способство-
вать успешному решению задач по преодолению кризиса и социально-
экономическому, духовному и культурному подъему России, достиже-
нию социальной и экономической стабильности. Так, образован Госу-
дарственный комитет Российской Федерации по молодежной политике
(1999 г.), принят Федеральный Закон «Об основах государственной мо-
лодежной политики в Российской Федерации», разработана Федераль-
ная программа «Молодежь России» па 2001-2005 гг., принята Государ-
ственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2001-2005 годы».

Необходимо отметить, что проблема гражданского воспитания мо-
лодого поколения традиционно занимает одно из приоритетных мест в
исследованиях отечественных ученых. Историческая интродукция в
генезис методологических основ гражданского воспитания позволяет
установить, что идеи воспитания гражданина как свободной личности,
которая предана общественному долгу и национальным традициям вы-
сказывались И.11. Бецким, М.В. Ломоносовым, Н.И. Новиковым,
А.Н. Радищевым. По мнению К.Д. Ушпнского, чувства национального
самосознания человека, его любви к Родине составляют нравственную
основу личности гражданина. В 20-е - 30-е гг. XX века проблему сущ-



ности и отличительных черт советской гражданственности рассматри-
вали в своих работах 11.11. Иорданский, U.K. Крупская, Л.В. Луначар-
ский, А.С. Макаренко, М.М. Пистрак, СТ. Шацкий и др.

В современных исследованиях гражданские качества личности рас-
сматриваются в социально-правовом аспекте (С.С. Алексеев, Б.Ю. Бач-
ков, Г.Е. Збаровский, Ю.А. Красин, Г.П. Смирнов, В.Г. Смольников,
И.Е. Фабер, В.М. Шепель и др.), в морально-этическом (Л.М. Архан-
гельский, Л.А. Беляева, Э.В. Ильенков, Л.Я. Рубина, А.И. Титарепко,
О.П. Целикова, Т.А. Шангирей и др.), в социально-психологическом
(Э.Ф. Зеер, В.П. Зинченко, ГА. Карпова, И.С.Кон, Б.С. Круглое,
В.М. Шепель, В.А. Ядов и др.).

В работах С.С. Алексеевой, Л.А. Беляевой, Г.Я. Гревцевой, Э.Ф. Зе-
ер, Ю.А. Красина, Л.Я. Рубиной, А.С. Саломаткина, Г.Н. Филонова,
В.М. Шепеля и др. основополагающими принципами гражданского об-
разования и воспитания обозначены демократизация и гуманизация
образовательного пространства, социокультурная сообразность содер-
жания гражданского образования, дифференциация педагогического
воздействия на личность воспитанника через многообразие форм, ме-
тодов и средств гражданского воспитания, их личностная ориентиро-
ванность, тесная и неразрывная связь с другими видами воспитания и
обучения.

Благодаря перечисленным исследованиям, сложился современный
категориальный аппарат теории гражданского воспитания, были сфор-
мулированы ее основные методологические положения, закономерности
и принципы.

Вместе с тем сегодня отчетливо выявляется противоречие, состоя-
щее с одной стороны, в постоянно растущей потребности общества в
совершенствовании системы гражданского воспитания на основе лич-
ностпо-ориентированного подхода, а с другой стороны, недостаточной
теоретической обоснованностью и практической разработанностью ус-
ловий реализации данного процесса.

Указанное противоречие обусловило постановку проблемы исследо-
вания, связанную с определением педагогических условии, обеспечи-
вающих эффективность развития личностно-ориентированпоп системы
гражданского воспитания в современной гимназии.

Цель исследования - теоретически обосновать и экспериментально
проверить комплекс педагогических условий, обеспечивающих эффек-
тивность развития личностно-орнентнрованной системы гражданского
воспитания в современной гимназии.

Объект исследования — система гражданского воспитания в гимна-
зии.



Предмет исследования - педагогические условия развития лично-
стно-ориентированной системы гражданского воспитания в гимназии.

Гипотеза исследования состоит в том, что наибольший результат в
развитии личностно-ориентированной системы гражданского воспита-
ния в современной гимназии будет достигнут при создании следующих
педагогических, условий:

- целостности системы гражданского воспитания, ее интеграции
в образовательное пространство гимназии;

- наличия инноваций, направленных на совершенствование систе-
мы гражданского воспитания гимназии с позиций личностно-ориенти-
рованного подхода;

- гуманистического характера отношений в коллективе, демокра-
тического стиля управления и развития системы школьного самоуправ-
ления;

- использования в процессе гражданского воспитания внешних со-
циокультурных, образовательных центров и природной среды;

- взаимодействия и сотрудничества школы и родителей в области
гражданского воспитания;

- мониторинга состояния гражданского воспитания в образова-
тельном пространстве гимназии.

Задачи исследования:
1. Проанализировать современное состояние и тенденции развития

системы гражданского воспитания.
2. Определить сущность, специфику и принципы реализации лично-

стно-ориентированного подхода к гражданскому воспитанию школьни-
ка в образовательном пространстве гимназии.

3. Разработать и апробировать модель личностно-ориентнрованной
системы гражданского воспитания в гимназии.

4. Определить показатели, критерии и уровни оценки эффективно-
сти процесса гражданского воспитания в условиях личностно-
ориентированной системы гражданского воспитания.

5. Выявить, теоретически и экспериментально обосновать педагоги-
ческие условия развития личностно-ориентированной системы граж-
данского воспитания гимназии.

Теоретико-методологическую основу исследования составляют
философские и психолого-педагогические концепции развития лично-
сти (Э. Берн, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, К. Род-
жерс, К.Д. Ушинский); положения общепсихологической и психолого-
педагогической теории деятельности (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн и др.); теория гражданского воспитания личности
(С.С. Алексеев, Т.К. Ахаян, A.M. Бабаев, Л.П. Буева, СИ. Беленцов,
Н.И. Васильев, В.Н. Власова, ГЛ. Гревцева, А.С. Гаязов, Э.Ф. Зеер,



Л.Я. Рубина, А. С. Саломаткин, Г.Т. Суколенова, Г.Н. Филонов,
В.М. Шепель); концепция личностно-ориентированного подхода
(Д.А. Белухин, Е.В. Бондаревская, О.С. Газман, Л.М. Лузина, В.В. Се-
риков, Е.Н. Степанов, И.С. Якиманская и др.);

Для решения поставленных задач и проверки исходных положений
использовались следующие методы исследования: теоретический ана-
лиз научно-педагогической литературы по проблеме исследования, изу-
чение, обобщение и научный анализ эффективного педагогического
опыта в области гражданского воспитания; моделирование системы
гражданского воспитания; изучение и обобщение опыта учителей, педа-
гогическое наблюдение, анкетирование, педагогический эксперимент
(констатирующего и формирующего типа).

Исследование осуществлялось в течение 6 лет.
На персом этапе (2000-2001 гг.) проводился выбор и формулирова-

ние проблемы исследования, изучались и анализировались научно-
исследовательская литература и передовой педагогический опыт в об-
ласти гражданского воспитания.

Второй этап (2002-2003 гг.) - этап проектирования, предполагаю-
щий создание концептуальной модели лнчностно-орнентнрованной сис-
темы гражданского воспитания гимназии, изменение в содержании, оп-
ределение форм, средств, методов деятельности.

Третий этап (2003-2004 гг.) — этап реализации, предполагающий
создание личностно-ориентированного пространства гимназии, направ-
ленного на формирование гражданственности, выделение педагогиче-"
ских условий личностно-ориентированного подхода в гражданском
воспитании школьников.

Четвертый этап (2004-2005 гг.) был посвящен анализу и обобще-
нию результатов исследования, их качественной и количественной об-
работке, теоретической интерпретации, выработке на этой основе реко-
мендаций по организации гражданского воспитания.

База исследования - общеэстетическая французская гимназия №26
имени Андре Мальро г.Йошкар-Олы Республики Марий Эл.

Научная новизна исследования заключается в том, что:
- осуществлен анализ и выявлены тенденции развития системы

гражданского воспитания в образовательном пространстве гимназии;
- разработана модель личностно-ориентированной системы граж-

данского воспитания в современной гимназии;
- выделены и обоснованы педагогические условия эффективного

развития личностно-ориентированной системы гражданского воспита-
ния в современной гимназии.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что
его результаты дополняют теорию и методику гражданского воспитания



и вносят новые элементы в существующие исследования данного на-
правления воспитания с учетом основных положений личностно-ориен-
тнрованного подхода. В исследовании обоснована возможность реали-
зации лнчностно-ориентировашюго подхода в системе гражданского
воспитания современной гимназии, систематизированы и модернизи-
рованы технологии реализации данного подхода в практике граждан-
ского воспитания, выявлены и обоснованы показатели, критерии и уров-
ни эффективности процесса гражданского воспитания учащихся гимна-
зии в условиях личностно-орнентированной парадигмы воспитания.

Практическая значимость исследования состоит в том, что разра-
ботанные в нем положения позволяют повысить эффективность систе-
мы гражданского воспитания учащихся; проверенный эксперименталь-
ным путем опыт организации системы гражданского воспитания
способствует обеспечению руководителей и педагогов общеобразова-
тельных учреждений программой реализации личностно-ориентиро-
ванного подхода в становлении гражданственности, углубляет теорети-
ческие и практическую основы проектирования и моделирования форм
и методов гражданского воспитания. Материалы исследования могут
быть также использованы в системе подготовки будущих педагогов и
повышения квалификации.

Положения, выносимые на защиту:
1. Личностно - ориентированный подход в гражданском воспитании

определяется памп как методологическая ориентация в педагогической
деятельности, позволяющая посредством опоры на систему взаимосвя-
занных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддержи-
вать процессы самопознания, самоактуализации и самореализации лич-
ности в качестве гражданина демократического общества.

2. Возрастание значения личностно-ориентированного подхода в
организации процесса гражданского воспитания вызвано ориентиро-
ванностью этого процесса на формирование гражданственности как ин-
тегратпвного комплекса качеств личности, определяющего ее социаль-
ную направленность, готовность к достижению социально значимых и
индивидуально необходимых целей.

3. Степень эффективности личностно-ориентированной системы
гражданского воспитания гимназии может быть определена с использо-
ванием критериев оценки эффективности процесса гражданского воспи-
тания (уровень целостности системы, наличие инноваций, уровень
взаимодействия со средой и семьями учащихся, научно обоснованная
система мониторинга) и критериев оценки действенности результата
(изменение уровня гражданской воспитанности школьников и их граж-
данской компетентности).



4. В качестве педагогических условий, определяющих эффектив-
ность функционирования лнчностно-ориентнрованпой системы граж-
данского воспитания в современной гимназии, нами были выделены ее
целостность и интеграция в образовательное пространство гимназии;
наличие инноваций, направленных на совершенствование системы
гражданского воспитания гимназии с позиций личностно-орнентиро-
ванного подхода; гуманистический характер отношений в коллективе,
демократический стиль управления, развитие системы школьного само-
управления; использование в процессе гражданского воспитания внеш-
них социокультурных, образовательных центров и природной среды;
взаимодействие и сотрудничество школы и родителей; системный мо-
ниторинг состояния гражданского воспитания в образовательном про-
странстве гимназии.

Достоверность исследования обеспечивается обоснованностью ис-
ходных методологических позиций, применением соответствующих
целям и задачам исследования методам.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществля-
лись в форме докладов, сообщений, обмена опытом на Всероссийских и
Республиканских научно-практических конференциях в Москве, Санкт-
Петербурге, Республике Марий Эл и Татарстан: Вавпловские чтения
(1997, 1998, 2000), VI.VII.VIII.IX Всероссийские научно-практические
конференции «Духовность, здоровье и творчество в системе монито-
ринга качества образования» (1998-2001), Равкпнские чтения (2004), в
проведении семинаров для руководителей и учителей школ республики,
методистов районных отделов образования: « Гражданское воспитание
в обновляемом социуме» (2002), «Педагогический мониторинг как ос-
нова лнчиостно-ориентировашюго подхода к становлению школьни-
ков» (2003). Основные результаты исследования внедрены в учебно-
воспитательный процесс гимназии №26 г.Йошкар-Олы Республики Ма-
рий Эл.

Структура диссертации определилась логикой исследования, его
целью и поставленными задачами. Она включает введение, две главы,
заключение, библиографию и приложения. Объем диссертации состав-
ляет 205 страниц. К работе дано 15 приложении.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснованы актуальность темы исследования, опреде-
лены его объект и предмет, сформулирована цель и задачи, раскрыта
методологическая основа, охарактеризованы методы исследования и



источники, определены научная новизна, теоретическая и, практическая
значимость проведенного исследования. ,

В первой главе «Научно-теоретические основы создания личност-
но-ориентированной системы гражданского воспитания в образова-
тельном пространстве гимназии» на основе анализа философской, педа-
гогической и психологической литературы дано теоретическое
обоснование методологических и научно-теоретических основ совре-
менного гражданского воспитания.

Одним из важнейших условий развития современного российского
общества является воспитание граждан правового, демократического
государства, способных к социализации, уважающих права и свободы
личности, обладающих высокой нравственностью, проявляющих на-
циональную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям
н культуре других народов. Демократизация общественной жизни тре-
бует от школы содержания, форм и методов гражданского воспитания,
адекватных современным социально-педагогическим реалиям. В связи
с этим особую актуальность приобретают исследования в области исто-
рии, теории и практики гражданского воспитания, которые бы позволи-
ли не только критически переосмыслить опыт гражданского воспита-
ния, но н, теоретически осмыслив его, выделив основные
закономерности и принципы его реализации, определить перспективы
развития системы гражданского воспитания на современном этапе.

Сравнительно-исторический анализ научно-педагогической литера-
туры по проблемам гражданского воспитания позволяет утверждать, что
цели, содержание и методы гражданского воспитания обуславливаются
политическими, социальными и экономическими условиями жизни об-
щества и зависят от господствующей в нем идеологии. В современных
исследованиях, посвященных истории гражданского воспитания
(СИ. Беленцова, И.В. Суколенов), выделены два основных подхода к
проблеме взаимодействия государства с личностью гражданина: под-
чинение личности государству (античность, средние века, тоталитарные
режимы XX века) и признание личности в ее равном отношении к госу-
дарству (эпоха Возрождения, французское Просвещение, обществен-
но-патриотическое движение XIX века, приоритет личностного подхода
к воспитанию гражданина в 90-е годы XX века).

Теоретический анализ философской, психолого-педагогической и
социологической литературы по проблемам исследования позволил вы-
делить в качестве основополагающих методологических подходов к
структурированию современной системы гражданского воспитания в
рамках гуманистической образовательной парадигмы антропологиче-
ский, личностно-ориентированный, аксиологический, культурологиче-
ский, деятелыюстный и компетентностный подходы. С позиций пере-



численных подходов гражданское воспитание рассматривается как сис-
тема воспитания личности, предусматривающая создание условии для
становления нравственной гражданской позиции, гражданской компе-
тентности и обретения опыта общественно-полезной гражданской дея-
тельности в контексте непрерывного образования.

Анализ современных исследований в области гражданского воспи-
тания (A.M. Бабаев, В.И. Власова, А.С. Гаязов, И.О. Суколенов,
Г.Н. Филонов) позволяет утверждать, что процесс становления граж-
данственности личности имеет смысл рассматривать только в контексте
взаимодействия объективных и субъективных факторов. Объективные
факторы гражданского воспитания определяются, прежде всего, пози-
цией государства как субъекта гражданского образования, а также той
социально-экономической, духовно-нравственной ситуацией, в которой
совершается данный процесс. Субъективные факторы становления лич-
ности как гражданина определяются когнитивными, эмоцнонально-
мотивацноннымп и поведенческими аспектами социализации индивида.

В связи с этим существенно возрастает значение личностно-ориеп-
тпрованного подхода в организации процесса гражданского образова-
ния личности. Личностно-орнентированный подход в гражданском вос-
питании определяется нами как методологическая ориентация в
педагогической деятельности, позволяющая посредством опоры на сис-
тему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать
и поддерживать процессы самопознания, самоактуализацни и самореа-
лизации личности в качестве гражданина демократического общества.

Достижение высокого уровня гражданского самосознания выпуск-
ника школы может быть осуществлено только при построении образо-
вательного пространства школы как целостной системы, т.е. некоего
целого, состоящего из взаимосвязанных между собой элементов. Созда-
вая модель личностно-орнентнрованной системы гражданского воспи-
тания в образовательном пространстве гимназии (схема 1), мы исполь-
зовали в реализации задач гражданского воспитания потенциал всех
структурных компонентов образовательного пространства гимназии и
исходили из того, что основой данной системы является цель граждан-
ского воспитания учащихся гимназии с позиций личностно-ориенти-
ровапного подхода - формирование гражданственности как пнтегратпв-
ного свойства социализированной личности.

Гражданственность как сложное интеграционное единство конкре-
тизируется в социально-правовом, морально-этическом, социально-
психологическом и педагогическом аспектах. В педагогическом аспекте
гражданственность понимается как пнтегратпвнып комплекс качеств
личности, определяющий ее социальную направленность, готовность к
достижению социально значимых и индивидуально необходимых целей
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в соответствии с имеющимися в обществе, государстве условиями, лич-
ными потребностями и возможностями, в соответствии с принятыми
правовыми и моральными нормами (Г.Н. Филонов, Т.К. Ахаян,
Л.В. Беляев, Л.П. Буева, Г.Я. Гревцева, Р.Г. Гурова, А.С. Саломаткин,
В.Д. Семенов, Н.А. Томпн и др.).

В настоящее время концептуально сложилось несколько моделей
гражданского образования и воспитания. Наиболее распространенными
и методологически обоснованными из них являются предметная, инсти-
туциональная и проектная.

На наш взгляд, в практике школьного образования оптимальным
является сочетание различных моделей и подходов, когда в школе соз-
дается демократическая обстановка (институциональная модель), пре-
подается курс граждаиоведения, дающий учащимся гражданские знания
и умения применить их на практике (предметная модель) и реализуются
социальные проекты, направленные на изучение проблем местного со-
общества и поиск их решении (проектная модель).

Реализация деятелыюстного подхода в гражданском воспитании
направлена па развитие гражданской компетентности личности как
совокупности готовности и способностей, позволяющих efi активно,
ответственно и эффективно реализовывать весь комплекс гражданских
нрав н обязанностей в демократическом обществе, применить свои зна-
ния и умения на практике. Основными компонентами гражданских ком-
петентностеп, подлежащими оцениванию, являются знания, умения и
навыки. При этом главным объектом оценивания должна быть деятель-
ность учащихся. Критерии такого оценивания нуждаются в серьезной
разработке, осуществляемой в тесном взаимодействии образовательных
учреждений со всеми заинтересованными государственными и общест-
венными институтами.

Таким образом, стратегия современного гражданского воспитания
ориентируется па осмысленные действия учащихся по решению про-
блем, связанных с защитой гражданских прав, осознанием гражданского
долга и ответственности; привитие навыков политической культуры и
социальной этики, включающей в себя этику ненасилия, соблюдение
нравственных принципов и норм в обществе и политике, приоритет об-
щечеловеческих ценностей; на социализацию личности и формирование
навыков активного нравственного гражданского действия, социального
и политического участия. Как показывает практика гражданского вос-
питания, в реализации этих стратегий существенная роль принадлежит
организации личностпо-ориентпрованпого подхода, который предос-
тавляет школьнику возможности самообразования, саморазвития, само-
выражения, тем самым формируя мыслящую, творческую личность,
способную жить в демократическом государстве.

Н



Схема!

Принципы личностно-
ориентированного
подхода к граждан-
скому воспитанию:
- принцип гумани-
стической направленно-
сти гражданского вос-
питания;
- принцип система-
тичности и последова-
тельности,

- принцип актуализа-
ции и самоактуализации
норм и правил граждан-
ского поведения;
- принцип субъсктно-
сти, равенства в обще-
нии и партнерства в
совместной деятельно-
сти;
- принцип выбора,
вариативности и много-
образия социально- и
личностно-значимой
деятельности в процессе
гражданского воспита-
ния.

- принцип творчества
и успеха.

Модель личностно-орнентированной системы гражданского воспитания
в образовательном пространстве гимназии

Цель гражданского воспитания с позиций личностноориентироВан-
ного подхода - формирование гражданственности как интегративного
свойства социализированной личности.

Задачи гражданского воспитания:
утверждение в сознании учащихся гражданских, патриотических, право-
вых и общечеловеческих ценностей, взглядов и убеждений, уважения к
традиционным российским нормам морали и нравственности, к культур-
ному и историческому прошлому России;
создание эффективной системы гражданского образования, обеспечи-
вающей оптимальные условия развития у учащихся гимназии верности
Родине, готовности к достойному служению обществу, честному выпол-
нению своих конституционных обязанностей.

СОДЕРЖАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ,
интегрированное в образовательное пространство гимназии

Технология
социального
проектирова-
ния и волон-
терской дея-
тельности

Технология
организации
школьного
самоуправле-
ния

Технология взаи-
модействия с роди-
телями учащихся
в области граждан-
ского воспитания

Технология лично-
стно-ориентиро-
ванного обучения
гуманитарным
дисциплинам

Результат - формирование гражданской позиции выпускника шко-
лы, обладающего правовой и политической культурой, нравственно-
воспитанного, способного пользоваться своими гражданскими пра-
вами и исполнять гражданские обязанности в личных интересах и
на благо общества.

Педагогические условия:
- целостность и инте-
грация в образовательное
пространство гимназии;
- наличие . инноваций,
направленных на совер-
шенствование системы
гражданского воспитания
гимназии с позиций лич-
ностио-ориентированного
подхода;
- гуманистический ха-
рактер отношений в кол-
лективе, демократический
стиль управления, разви-
тие системы школьного
самоуправления;
- использование в про-
цессе гражданского
воспитания внешней со-
циокультурной, среды
гимназии:
- взаимодействие и сот-
рудничество школы и
родителей;
- системный монито-
ринг состояния граждан-
ского воспитания в обра-
зовательном пространстве
гимназии.



Личностно-ориентированный подход в гражданском воспитании
рассматривается нами не как пассивное приспособление педагога к осо-
бенностям ученика, а активные поиски наиболее эффективных путей
воспитательного воздействия на него с учетом личностных качеств.
Технологический арсенал личностно-ориентированного подхода, разра-
ботанный в современных исследованиях (Е.В. Бондаревская, Д.А. Белу-
хин, И.С. Якиманская), составляют методы и приемы, соответствующие
таким требованиям, как дпалогнчность, деятельностно-творческий ха-
рактер, направленность на поддержку индивидуального развития ребен-
ка, предоставление учащемуся необходимого пространства, свободы
для принятия самостоятельных решений, творчества, выбора содержа-
ния и способов учения и поведения.

Среди основных педагогических причин, затрудняющих формиро-
вание гражданской позиции современных школьников, нами выделено
многообразие концептуальных подходов к определению сущности, со-
держания, принципов и технологий гражданского воспитания в совре-
менной школе; существенные противоречия между декларируемыми
гуманистическими ценностями гражданского воспитания и низким
уровнем политической и правовой культуры общества в целом; недос-
таточное использование в системе гражданского воспитания личностно-
ориентированных технологий, направленных на формирование граж-
данственности как интегративного комплекса качеств личности школь-
ника; недостаточный уровень интеграции воспитательных усилий шко-
лы, семьи и социума; отсутствие научно обоснованного мониторинга
изучения эффективности воспитывающей деятельности в области гра-
жданского воспитания.

Во второй главе «Реализация личностно-орнентнрованного подхода
в системе гражданского воспитания в условиях современной гимназии»
раскрыто содержание опытно-экспериментальной работы по исследуе-
мой проблеме, определены формы и методы реализации личностно-
ориентированного подхода в организации гражданского воспитания,
конкретизированы и обоснованы педагогические условия совершенст-
вования процесса развития личностно-ориентированной системы граж-
данского воспитания в образовательном пространстве гимназии.

Опытно-экспериментальная часть исследования была реализована в
рамках деятельности экспериментальной площадки «Гражданское вос-
питание в обновляемом социуме», действовавшей на базе гимназии №26
им. А.Мальро г.Йошкар-Олы под руководством ГНИЙ семьи и воспита-
ния РАО, Министерства труда и социального развития Российской Фе-
дерации в 2000-2005 гг.

На диагностическом этапе эксперимента было организовано теоре-
тическое' осмысление педагогическим коллективом школы проблем
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реализации личностно-ориентированного подхода в гражданском вос-
питании через организацию различных форм методической работы,
проведено констатирующее исследование уровня гражданственности
учащихся гимназии.

Реализация личностно-ориентированной модели гражданского вос-
питания была осуществлена с учетом особенностей современной рос-
сийской гимназии как образовательного учреждения поликультурного
направления, которое ориентировано на формирование у учащихся ши-
рокого научного кругозора, общекультурных интересов, утверждение в
сознании приоритетов общечеловеческих ценностей.

Основываясь на принципах личностно-ориентированного обучения,
в ходе эксперимента были внесены существенные изменения в структу-
ру и содержание образовательного процесса гимназии, которые были
переориентированы на приоритеты индивидуальности, самоценности и
самобытности учащегося гимназии как активного носителя субъектно-
го гражданского опыта. В гимназических классах с углубленным изуче-
нием иностранного языка в рамках федеративного компонента учебного
плана в 3-4 классах в процессе эксперимента были введены курс обще-
ствоведения, в 5-7 классах - курс граждаповедения, в 7 классе - страно-
ведение, в рамках регионального компонента в 10-11 классах - эконо-
мика. В отличие от обычных (негимназпческих) классов общест-
вознание преподавалось в 3, 4, 8-11-х гимназических классах.
В профильных 10-11-х классах гимназии преподавателями факультета
социальных технологий Марийского государственного технического
университета читались спецкурсы «Основы этнографии», «Семьеведе-
ние», «Соцноника», «Человек. Общество. Политика», «История Отече-
ства», «Основы правовых знаний».

Одной из актуальных проблем реализации личностно-ориентнро-
ванного подхода к гражданскому воспитанию в образовательном про-
странстве гимназии стала конкретизация технологической составляю-
щей системы гражданского воспитания, определение оптимальных
методов и форм, способствующих становлению субъектности ученика в
процессе гражданского воспитания. Все личпостно-ориентированные
технологии гражданского воспитания были условно разделены нами на
технологии, применяемые в процессе обучения, и технологии, реали-
зуемые во внеклассной (внеучебной) деятельности учащихся. К первой
группе технологий были отнесены апробация курса гражданской на-
правленности «Обшествознание» как гимназического компонента в
начальной школе, технологии проблемного и блочно-модулыюго обу-
чения — на этапе общего образования, технологии «метод проектов» при
изучении дисциплин гуманитарного блока и дифференцированного
обучения через введение профильного обучения и спецкурсов граждан-
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скоП направленности в старших классах. К технологиям внеклассной
деятельности были отнесены технология ситуативно-ролевых игр граж-
данской направленности, создание Школы гражданского воспитания
для родителей, совместные социально-психологические тренинги детей
и родителей по толерантности, технология включения детей 5-6 классов
в систему гимназического самоуправления через деятельность в дет-
ской организации «Маленькая страна», технология реализации системы
школьного самоуправления, технологии социального проектирования
и волонтерской деятельности.

В состав социально-педагогического пространства гимназии №26
г.Йошкар-Олы входит многообразие образовательных и социокультур-
ных учреждений, со многими из которых установлены достаточно ус-
тойчивые и продуктивные связи. В число партнеров гимназии за 5 лет
вошли следующие организации: Республиканский совет ветеранов.
Правозащитный центр Республики Марий Эл, Марийский государст-
венный архив. Демократический Молодежный Союз, Международный
фонд «Холокост», Ассоциация французского языка Республики Марий
Эл, Городской комитет экологии, Городской экологический центр, фа-
культет лесного хозяйства и природопользования Марийского государ-
ственного технического университета. Молодежный экологический
союз и т.д. Взаимодействие с этими учреждениями и организациями
позволяют реализовать следующие возможности для гражданского ста-
новления личности учащегося гимназии: свобода выбора деятельности,
которая позволит достичь наибольшего успеха в реализации своей гра-
жданской позиции, построение диалоговых отношений с людьми раз-
личных возрастов н социальных групп, более интенсивное и разнопла-
новое исполнение различных социальных ролей, выбор различных
коллективов, общностей и возможностей их смены.

К наиболее педагогически эффективным в области гражданского
воспитания личности технологиям взаимодействия с окружающей сре-
дой, как показывает опыт нашей педагогической деятельности, следует
отнести технологии социального проектирования и волонтерской дея-
тельности, использование которых способствуют гражданской самореа-
лизации личности ученика гимназии, обеспечивают субъектность его
гражданской позиции, позволяют ему самому структурировать про-
странство и определять направления этой деятельности. На сегодняш-
ний день в гимназии действует три волонтерских отряда - историко-
архивнын отряд «Пересвет», экологический отряд «Соснохранители»,
литературно-краеведческий отряд «Арион», акции которых хорошо из-
вестны жителям столицы Марий Эл. Общая численность гимназистов-
волонтеров в 2005 году достигла 117 человек (рис.1).
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Рис. 1. Динамика численного состава участников отрядов волонтерской
и поисковой деятельности

Одной из задач создания целостной системы гражданского воспита-
ния стала организация сотрудничества родителей и коллектива гимна-
зии в деле гражданского воспитания на основе единой педагогической
позиции. В 2001-2006 гг. в гимназии успешно функционировала Школа
гражданского воспитания родителей, родители принимали активное
участие в социальном проектировании н волонтерской деятельности
гражданской направленности.

На этапе обобщения результатов экспериментальной деятельности
были подведены итоги эксперимента через реализацию многоаспект-
ного мониторинга, направленного на выявление педагогических усло-
вий, определяющих оптимальность функционирования системы граж-
данского воспитания в личностно-ориентпрованном пространстве
гимназии.

Для реализации мониторинга гражданского воспитания в образова-
тельном пространстве школы нами в течение эксперимента совместно с
психологической службой школы создавался банк диагностических ме-
тодик для определения уровня сформированностп гражданских качеств
личности. Приоритетными методами диагностирования эффективности
реализации программы гражданского развития личности с учетом лич-
ностно-ориентированного подхода явились наблюдение, изучение ре-
зультатов деятельности школьников (сочинение, выступления, участие
в работе органов ученического самоуправления, волонтерская деятель-
ность, участие в проектах); письменные и устные опросы (анкеты, тес-
ты, опросы); индивидуальные, групповые, коллективные беседы.
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Диагностирование уровневых показателей степени сформированно-
сти компонентов гражданственности у выпускников гимназии в 2000-
2001 году показало, что большинство выпускников гимназии (54%) об-
ладает низким уровнем сформированности каждого из трех названных
компонентов. Контрольное диагностирование, проведенное в 2005-
2006 учебном году, показало значительный рост выпускников, обла-
дающих высоким уровнем сформированности всех трех компонентов
гражданственности (56,7%) (рис. 2-4).
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Рис. 2. УровневыП показатель степени сформированности
когнитивно-познавательного компонента гражданственности в 11-х классах
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Рис. 4. Уровневый показатель степени сформированное™
поведенческого компонента гражданственности в 11-х классах

Результаты мониторинга являлись предметом обсуждения на науч-
но-практических конференциях, проблемных педсоветах, семинарах
методических объединений гимназии, на которых происходила выра-
ботка стратегии и тактики формирования гражданских качеств личности
у учащихся гимназии, организовывался обмен методическим опытом
по реализации личностно-ориентированного подхода в гражданском
образовании в учебно-воспитательном процессе гимназии, осуществля-
лось планирование и координация действий педагогического коллекти-
ва по реализации задач гражданского воспитания.

Степень эффективности личностно-ориентнрованной системы граж-
данского воспитания гимназии была определена нами с использованием
критериев оценки эффективности процесса гражданского воспитания
(уровень целостности системы, наличие инноваций, уровень взаимодей-
ствия со средой и семьями учащихся, научно обоснованная система мо-
ниторинга) и критериев оценки действенности результата (изменение
уровня гражданской воспитанности школьников и их гражданской ком-
петентности).

Системный анализ результата эксперимента позволил обнаружить
следующие позитивные изменения в развитии системы гражданского
воспитания гимназии:

- существенно повысился уровень целостности и интеграции сис-
темы гражданского воспитания за счет установления устойчивых взаи-
мосвязей как между отдельными компонентами самой системы, так и
ее внешних связей с образовательным пространством гимназии;
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- повысилось качество обучения по гуманитарным предметам, воз-
росла познавательная активность учащихся при изучении этих предме-
тов;

- выросло число учащихся, участвующих в системе гимназического
самоуправления, произошли существенные позитивные изменения в ее
структурировании, что способствовало ее превращению в одну из важ-
ных подсистем гражданского воспитания;

- возросла социальная активность учащихся гимназии, их вклю-
ченность в социально-значимую и волонтерскую деятельность;

- выявлена положительная динамика развития когнитивного, эмо-
ционально-ценностного и поведенческого компонентов гражданствен-
ности выпускников гимназии.

Таким образом, была подтверждена гипотеза исследования о значи-
мости следующих педагогических условий для реализации личностно-
ориентированного подхода в практике гражданского воспитания совре-
менного школьника: целостность и интеграция в образовательное про-
странство гимназии; наличие инноваций, направленных на совершенст-
вование системы гражданского воспитания гимназии с позиций
личностно-ориентированного подхода; гуманистический характер от-
ношений в коллективе, демократический стиль управления, развитие
системы школьного самоуправления; использование в процессе граж-
данского воспитания внешних социокультурных, образовательных цен-
тров и природной среды; взаимодействие и сотрудничество школы и
родителей; системный мониторинг состояния гражданского воспитания
в образовательном пространстве гимназии.

В заключении подведены общие итоги исследования, изложены его
основные выводы, подтверждающие вынесенные на защиту положения.
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