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2. Развитие сенсомоторики; 
3. Формирование пространственных и временных представлений; 
4. Развитие мнемических процессов; 
5. Развитие межанализаторных систем и их взаимодействия; 
6. Формирование функции программирования и контроля собственной 

деятельности и речи; 
7. Развитие речевой активности; 
8. Воспитание осознанного отношения к изучаемым темам, трудолюбия; 
9. Формирование навыков социально-нормативного поведения. 
Данная работа велась на протяжении одного года (2015-2016 гг.) в 

соответствии с тематикой коррекционно-образовательных занятий и 
циклограммой реабилитационно-воспитательной деятельности учреждения.  

В структуре каждого занятия мы выделяем два компонента: 
коррекционно-развивающий и реабилитационно - воспитательный.  

Темы занятий были разбиты на шесть блоков: безопасность, питание, 
жилые помещения, культура, одежда и обувь, природа. 

Результаты работы показали положительную динамику, уровень 
социальной адаптированности, речевой активности, приверженности к 
гуманистическим нормам жизнедеятельности у детей  значительно выше, чем в 
начале года. 

Так, в начале 2015-2016  учебного  года было выявлено 0% детей с 
высоким уровнем, в конце учебного года - 12 %. Увеличился процент деетй со 
средним уровнем: в начале года -  36%, в конце - 57%. Снизился процент детей 
с низким уровнем: в начале года - 64%, в конце - 31%. Также, у детей 
повысился уровень речевой и познавательной активности. 

Таким образом, педагогическая деятельность по развитию навыков 
социально-бытовой ориентровки у детей с ОНР старшего дошкольного возраста 
на занятиях по формированию лексико-грамматических конструкций 
показывает эффективные результаты. 
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АКТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФЕНОМЕНА И 
ОСОБЕННОСТИ  ЕГО ВОСПИТАНИЯ 

В статье рассматриваются теоретические подходы к определению активной 
гражданской позиции старшеклассников, а также особенности воспитания гражданской 
позиции в общеобразовательном  учреждении. Представлен теоретический анализ данной 
проблемы. 

Ключевые слова: гражданская позиция; патриотизм; гражданственность; гражданское 
сознание. 
 
ACTIVE CIVIC STAND OF HIGH SCHOOL STUDENTS: THEORETICAL 
APPROACHES TO DEFINING OF THE PHENOMENON AND 
PECULIARITIES OF ITS FORMATION 

The article examines theoretical approaches to defining active civic stand of high school 
students and also peculiarities of forming active civic stand in educational institutions. The author 
presents a theoretical analysis of the problem. 

Keywords: civic stand; patriotism; civic consciousness. 
 

Одним из важнейших факторов и условий развития государства, на наш 
взгляд, является наличие гражданской позиции у его граждан.Гражданская 
позиция личности, прежде всего, отражает сопричастность человека к общим 
проблемам, его неравнодушие к происходящему, его готовность стать 
активным субъектом социального развития. Такая позиция закреплена и в 
статье 29 «Всеобщей декларации прав человека», в которой говорится о том, 
что «… каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только 
и возможно свободное и полное развитие его личности» [2]. 

Аналогичный подход закреплен и в российском нормативном правовом 
поле. Так, в  правительственной программе «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» подчёркивается, 
что «система образования призвана обеспечить воспитание патриоте России, 
граждан правого, демократического, социального государства, уважающих 
права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и 
проявляющих национальную и религиозную терпимость»[9]. 

Таким образом,важнейшей задачей государства становится подготовка 
высоконравственных, интеллектуально развитых, творчески работающих 
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профессионалов. Однако достижение этой задачи станет возможным только 
при целенаправленном формировании активной гражданской позиции у 
молодежи, поскольку от ее мировоззрения и социальной ответственности во 
многом будет зависеть развитие российского общества. Именно поэтому в 
последнее время в научном социологическом, педагогическом сообществе 
возрастает интерес к проблеме изучения особенностей формирования 
гражданской позиции молодежи как в целом по России, так и в ее отдельных 
регионах. 
 Понятие «гражданская позиция» не имеет в науке единого определения, 
оно является достаточно дискуссионным. В основном, это связано с тем, что 
ученые выделяют разные личностные качества у индивида, являющиеся 
неотъемлемой составляющей гражданской позиции, выделяют различные 
составные компоненты гражданской позиции, различные факторы влияния. 
 Различные подходы к выделению основных компонентов гражданской 
позиции представлены в работах Л.М. Архангельского, О.Г. Дробницкого, А.Г. 
Здравомыслова, Н.И. Элиасберга и других.[1] Один из подходов выделяет в 
структуре  гражданской позиции личности  три компонента: познавательный, 
мотивационно-ориентировочный, поведенческий.[8] Так, познавательный 
компонент включает в себя формирование базисных ценностных ориентаций, 
которые предполагают сознательное отношение человека к социальной 
действительности. Они определяют смысл жизни человека, что для него 
особенно важно, значимо. Данный компонент характеризуется полнотой 
этических, правовых, политических и других знаний человека, глубиной их 
осознания, что отражает субъективное отношение человека к усваиваемым 
требованиям общества.  
 Мотивационно-ориентировочный компонент раскрывает отношение 
человека к событиям, обществу, людям, самому себе, которые опосредованы 
системой нравственных норм, выступающих в виде установок, требований, 
общественных предписаний, а также системой законов, принятых 
государством. Моральная специфика последних заключена в том, что они 
предписывают, не что надо делать, а как надо делать (в нравственном смысле: 
ответственно, добросовестно, честно и так далее). 

Поведенческий компонент гражданской позиции характеризуется 
реальным поведением человека, его умением соблюдать важнейшие правила, 
выполнять основные социально-нравственные обязанности. Важность и 
значимость поведенческого компонента гражданской позиции обусловлены 
тем, что усвоение и формирование общественных ценностей происходит в 
сочетании с собственной деятельностью человека, в сфере самореализации, 
когда их правильность и значимость подтверждается реальными жизненными 
процессами. Необходимость в социальном утверждении и признании своей 
личности ощущает каждый человек, что приводит его к поискам путей и 
средств для самоутверждения. Формы его могут быть социально ценными, 
социально полезными, социально приемлемыми, асоциальными и 
антисоциальными. В процессе самореализации проявляется и проверяется 
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гражданская позиция личности, способность индивида сохранять и реализовать 
ее в различных условиях, обладать определенным иммунитетом к 
воздействиям, противоречащим его личностным установкам, взглядам и 
убеждениям. 
 Второй подходвыделяет такие компоненты как: патриотизм, 
гражданственность и социально-политическая активность. [7] 

Первый компонент – патриотизм. Давая определение понятию 
«патриотизм» следует отметить, что основными его социологическими 
индикаторами могут выступать: гордость достижениями своей Родины, 
желание сохранять её культурные особенности, идентификация себя с другими 
членами нации, готовность подчинить свои интересы интересам страны, 
стремление защищать интересы Родины и своего народа и др. Другими словами 
– это «… нравственный и политический принцип, социальное чувство, 
содержанием которого является любовь к отечеству и готовность подчинить его 
интересам свои частные интересы». По мнению И.О. Ионова, «… патриотизм 
предполагает уважение к своим предкам, любовь и проявление терпимости к 
своим землякам, проживающим на данной территории, желание помогать им, 
отучать от всего дурного». Высший показатель данного параметра – 
благожелательность ко всем своим соотечественникам, являющимся 
гражданами данного государства, то есть осознание того общественного 
организма, называемого во всем мире «нацией по гражданству»» . [5] 

Таким образом, патриотизм как нравственная категория представляет 
собой любовь гражданина к своему отечеству, которая предполагает уважение 
и чтение традиций и культуры общества, а также готовность к развитию и 
защите интересов своей страны и ее граждан.  

Второй компонент – гражданственность. Понятие «гражданственность» 
можно определить как «… личностный способ отражения и освоения 
действительности, определенной ориентацией познания и деятельности 
человека на интересы государства и общества, направленность личности на 
интересы государства и общества, соответствующая ей система отношений, 
поведения личности в условиях государства». [4] Сущность гражданственности 
необходимо понимать как сопричастность личности к общим делам 
государства, психологическое ощущение себя гражданином, полноправным 
членом общества, активную и сознательную включенность субъекта в дела и 
проблемы общества при наличии определенных убеждений [8]. Чувство 
гражданственности вытекает из осознания человеком себя как личности, как 
самостоятельного, индивидуального члена общества, обладающего 
определенными правами и обязанностями, закрепленными в законодательстве, 
активно участвующего в принятии и осуществлении государственных решений 
и руководствующегося в повседневной жизни определенными моральными 
нормами и ценностями. [7] 

Таким образом, если провести анализ понятия «гражданственность», то 
мы увидим, что оно тесно переплетается с понятием «патриотизм» и, на наш 
взгляд, данные понятия должны использоваться в едином социальном 
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контексте. Понятие «гражданственность» несколько шире и предполагает не 
только любовь к своему отечеству и уважение его традиций, но и 
беспрекословное исполнение гражданских ориентиров, сложившихся в 
обществе, в частности правовых норм и правил.  

Третий компонент – социально-политическая активность. Социально-
политическая активность – это сознательное, творческое отношение к труду и 
общественно-политической деятельности, в результате которой личность 
самореализуется. Деятельность эта направлена на преобразованиеокружающей 
действительности,  решение общественных задач. Социальная активность 
зависит от уровня культуры общественных отношений, характера развития в 
человеке общественных начал.[10] 

На основе рассмотренных подходов выделяют компоненты воспитания 
гражданской позиции старшеклассников. Компонентами воспитания 
гражданской позиции на современном этапе, по мнению Е.Л. Рудневой, 
являются: гностический, ценностно-мотивационный, эмоциональный, волевой, 
операционно-деятельностный.[4] 

Гностический компонент необходим для формирования гражданской 
позиции, политических, экономических, юридических, психологических, 
педагогических и других знаний. 

Ценностно-мотивационный компонент отражает осознанность 
гражданских устремлений, сформированность гражданской позиции. 

Нравственным идеалом гражданственности выступает активная 
гражданская позиция, характеризующаяся чувством сопричастности, 
ответственности за судьбу человеческого сообщества и своего Отечества, 
стремлением к деятельному участию в ней. Человека с такой позицией 
называют гражданином. 

Эмоциональный компонент, по мнению Т.Ю. Емельяновой, включает 
наличие выраженных гражданских чувств, заботу о судьбе Родины, 
государства, формировании гражданского общества и др. 

Волевой компонент, включает в себя готовность и способность к 
саморегуляции поведения, самомобилизации в интересах государства и 
общества, сочетание личностных интересов и интересов общества. Таким 
образом, старшеклассники должны понимать значение таких педагогических 
понятий как самовоспитание, гражданское воспитание, самоопределение, 
самореализация, самосознание. 

Операционно-деятельностный компонент является актуальным для 
формирования гражданской позиции, гражданского сознания, умения и 
навыков, создается социально значимая деятельность старшеклассников. 

Все компоненты являются равнозначными, поэтому предполагается их 
одновременная реализация в воспитательном процессе.  
 Таким образом для воспитания активной гражданской позиции 
существуют следующие направления работы: 
• Духовно-нравственное. Цель: осознание учащимися в процессе 
патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, 
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социально значимых процессов и явлений реальной жизни, способность 
руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в 
практической деятельности. 
• Историко-краеведческое. Система мероприятий по патриотическому 
воспитанию, направленных на познание историко-культурных корней, 
осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, 
формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников 
и исторической ответственности за происходящее в обществе. 
• Гражданско-патриотическое воспитание. Воздействует через систему 
мероприятий на формирование правовой культуры и законопослушности, 
навыков оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и 
государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему 
народу и выполнению конституционного долга. 
• Социально-патриотическое. Направлено на активизацию духовно-
нравственной и культурно-исторической преемственности поколений, 
формирование активной жизненной позиции, проявление чувств благородства и 
сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста. 
• Военно-патриотическое. Ориентировано на формирование у молодежи 
высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к 
его вооруженной защите, изучение русской военной истории, воинских 
традиций. 
• Героико-патриотическое. Составная часть патриотического воспитания, 
ориентированная на пропаганду героических профессий, а также 
знаменательных героических и исторических дат нашей истории, воспитание 
чувства гордости к героическим деяниям предков и их традициям. 
• Спортивно-патриотическое. Направлено на развитие морально-волевых 
качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, 
дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом, 
формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины. 
  Проведенный теоретический понятийный анализ позволяет дать 
развернутое определение гражданской позиции, под которой понимается 
совокупность внутренних общечеловеческих ценностей, приобретенных в 
процессе социализации личности и помогающих ей: во-первых, самостоятельно 
принимать решения в выполнении  функциональных задач профессиональной 
деятельности, гражданскогодолга, активного участия в общественной жизни, 
прогнозируя возможные последствия таких решений; во-вторых, нести личную 
и социальную ответственность за эти принятые решения. Основными 
ценностными ориентирами в этом случае должны стать патриотизм и 
гражданственность личности. 

Также, говоря о воспитании активной гражданской позиции 
подрастающего поколения, необходимо особо подчеркнуть, что, пока не 
поздно, за молодежь надо бороться, не жалея средств.Воспитывая патриотов, 
деловых и здоровых людей мы можем  быть уверенными в развитии и 
становлении стабильного общества. В этом заключается государственный 
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подход каждого педагога в деле воспитания молодежи. 
Многовековая история наших народов свидетельствует, что без патриотизма 
немыслимо создать сильную державу, невозможно привить людям понимание 
их гражданского долга и уважения к закону. Поэтому воспитание активной 
гражданской позиции всегда и везде рассматривается как фактор консолидации 
всего общества, является источником и средством духовного, политического и 
экономического возрождения страны, ее государственной целостности и 
безопасности. 

 
Библиографический список 
 
1. Архангельский Л.М. Этика и идеология. М.: Наука, 1983. 360 с. 
2. Дробницкий О.Г. Понятие морали. М.: Наука, 1974. 388 с.  
3. Здравомыслов А.Г. Динамика ценностей населения реформируемой России. 

М.:Едиториал УРСС, 1996. 224 с. 
4. Элиасберг Н. И. Права человека в свободной стране. СПб. : Союз, 2004. 496 с. 
5. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/10135532/#1. 

6. Гордина О.В. Социокультурная деятельность школы малого города как фактор развития 
жизненных ориентаций учащихся. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук. Санкт-Петербург, 2001.  

7. Демков М.И. История русской педагогики. М.: Педагогика, 2004. 255с. 
8. Ионов И.О. Цивилизация в истории человечества. Брянск: «Курсив», 1998. 289 с. 
9. Калинина И.А. Понимание сущности гражданской активности личности и ее проявление 

в представлениях о славе как свойстве сознания и поведения личности, актуальные 
вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история // 
Ассоциация научных сотрудников "Сибирская академическая книга" (Новосибирск). 
2015. С. 15 – 25. 

10. Леньшин  В. П. Методологические подходы к исследованию молодежи  // Философия и 
общество. № 3. 2004. С. 80 – 91. 

11. Мясищев В.Н. Структура личности и отношений человека к действительности. М.: 
Просвещение, 1956. 156 с. 

12. Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. № 795 “О государственной 
программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 
годы” 

13. Чернов В. В. Формирование гражданственности молодежи // Социология.  № 2. 2008. С. 
216 - 221. 

14. Философский словарь [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mirslovarei.com. 
 

 
УДК 364 
 
И. И. Табагари 
Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная 
образовательная организация «Государственное училище (колледж) 
олимпийского резерва» г.Иркутска, социальный педагог (664050, г.Иркутск, 
ул.Байкальская, д.267; тел.: (3952) 35-38-66; ilona_577@mail.ru) 
 

http://constitution.garant.ru/act/
http://mirslovarei.com
mailto:ilona_577@mail.ru)

