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КУНГУРОВА О. Ф.  

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ  «ШКОЛЫ 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Основные концептуальные положения «Школы гражданско-
патриотического образования» в гимназии № 74 г. Барнаула Ал-
тайского края были определены в результате проблемного анали-
за состояния школы и с учетом изменений, происходящих в рос-
сийском образовании.  

С изменением общественно-политического строя в России 
прежние ценности потеряли свою значимость, а новые не обрели 
должного статуса. Это отразилось как на социализации молодого 
поколения граждан, так и на общественном самочувствии взрос-
лого населения. Перед государством и системой образования 
встала задача возрождения патриотического и гражданского вос-
питания с учетом реалий современной жизни.  

Истинный патриотизм мы понимаем как единство духовно-
сти, гражданской зрелости и социальной активности личности, 
реализуемой в ее деятельности на благо Отечества. Гражданин и 
патриот России – это социально активная личность, способная к 
саморазвитию и самоопределению. Ориентация на личность и ее 
развитие не исключает, а наоборот, предполагает учет интересов 
общества. Не только самопознание, самореализация, но и сотруд-
ничество, соучастие, сотворчество, солидарность. Мы хотим под-
готовить выпускника, осознающего себя в таких социально зна-
чимых ролях, как семьянин, профессионал, общественник, ответ-
ственного за свою судьбу и судьбу России.  

Как семьянин, гимназист рассматривает семью как одну из 
высших человеческих ценностей, сознательно готовит себя к соз-
данию собственной семьи и воспитанию своих детей в духе идеа-
лов своего народа. Как будущий профессионал, умеет и любит 
учиться; понимает, что учиться придется всю жизнь, овладевает 
приемами самообразования; видит в труде свой долг, источник 
благополучия семьи и процветания России; инициативен и пред-
приимчив. Как общественник – патриот, интернационалист, гу-
манист, знает и соблюдает законы, активно участвует в школьном 
самоуправлении, в общественно-политической жизни страны, 
хорошо знает историю России и родного края, повышает свою 
политическую и общую культуру. Подготовка таких выпускников 



 436 

в гимназии происходит не только в рамках учебного процесса, но 
и через всю организацию школьной жизни.  

Целью «Школы гражданско-патриотического образования» 
является: создание образовательной среды, способствующей фор-
мированию у гимназистов адекватной современному уровню зна-
ний картины мира, становлению гражданина и патриота, соци-
ально активного и ответственного, способного к самообразованию 
и самосовершенствованию с целью нахождения своего места в со-
временном обществе. Исходя из цели, сформулированы следую-
щие задачи: 

 Обеспечить каждому гимназисту возможность качествен-
ного обучения не только на уровне федерального образователь-
ного стандарта, но и на повышенном уровне в соответствии с ин-
дивидуальными возможностями.  

 Обеспечить условия для формирования гражданско-
патриотической позиции гимназистов и умения выстраивать свою 
жизнедеятельность в конкретных условиях российского социума в 
целом и Алтайского края, в частности.  

 Обеспечить условия для развития профессиональной 
компетенции педагогов.  

Подготовка выпускника, осознающего себя в таких социаль-
ных ролях, как семьянин, профессионал, общественник, ответст-
венного за свою судьбу и судьбу России, включает взаимодействие 
учащихся и педагогов в разных компонентах целостного образо-
вательного процесса. Средством реализации целевой установки 
«Школы гражданско-патриотического образования» является 
личностно-ориентированный подход к образованию школь-
ников. Педагогический коллектив гимназии осознает, что при 
использовании личностно-ориентированного подхода в условиях 
массовой школы невозможно полностью изменить образователь-
ный процесс, переведя его на свободную деятельность учащихся, 
но возможно изменить парадигму образовательного процесса, по-
ставив как ведущую цель развитие личности ученика, и на этой 
основе перестраивать обучение, опираясь на развивающие обра-
зовательные технологии. Поскольку личностно-ориентированное 
образование в настоящее время не является единой научной кон-
цепцией, коллектив гимназии взял за основу идеи психолого-
педагогической концепции личностно-ориентированного обуче-
ния И. С. Якиманской и концепции педагогической свободы и педа-
гогической поддержки О. С. Газмана.  
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В образовательном процессе ученик воспринимается как но-
ситель субъективного опыта.  В основе педагогической деятельно-
сти лежит признание самоценности и индивидуальности каждого 
человека; приоритета личностного развития, когда обучение вы-
ступает не как самоцель, а как средство развития личности каждо-
го индивидуума; право на субъективность и субъектность ребенка 
по отношению к учебно-воспитательному процессу и собственной 
жизни. Идеи личностно ориентированного образования стано-
вятся координирующим началом в использовании в образова-
тельном процессе гимназии педагогических технологий. Новые 
технологии нужны в той мере, в которой они способствуют изме-
нению системы отношений в образовательной среде: с одной сто-
роны, это отношения доверия и партнерства, с другой – отноше-
ния ответственности учителя к преподаванию, ученика к учению.  

Признаками современных педагогических технологий явля-
ются: постоянное взаимодействие, требующее способности рабо-
тать вместе, в команде, личностное отношение к познавательной 
деятельности, единство творческого замысла и алгоритма дея-
тельности, взаимосвязь цели, средств ее достижения и результа-
тов, рефлексия, выращивание «живого знания», диалоговая пози-
ция. Реализуя программу развития, педагогический коллектив 
гимназии осваивает и внедряет в учебный процесс следующие 
личностно-ориентированные технологии: портфолио, развития 
критического мышления, анализа конкретных ситуаций, органи-
зации самостоятельной работы учащихся, групповой работы, ин-
терактивные игровые технологии, формирования учебной моти-
вации, оценивания учебных достижений учащихся. Использова-
ние данных технологий на всех ступенях обучения позволит при-
обрести умение учиться как один из главных показателей субъ-
ектности школьника, а также овладеть адекватной современному 
уровню знаний картиной мира.  

Личностно ориентированный подход в образовании реализу-
ется также через педагогическую поддержку как особое направ-
ление педагогической деятельности, которое стремится практиче-
ски обеспечить субъект-субъектные, равноправные, доверитель-
ные отношения взрослого и ребенка. Предмет педагогической 
поддержки – процесс совместного с ребенком определения его 
собственных интересов, целей, возможностей и путей преодоле-
ния препятствий (проблем), мешающих ему сохранить свое чело-
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веческое достоинство и самостоятельно достигать желаемых ре-
зультатов в обучении, самовоспитании, общении, здоровом обра-
зе жизни. Педагог предъявляет требования к ребенку в соответст-
вии с его реальными и потенциальными возможностями, выявляя 
зоны ближайшего и перспективного развития, он не может не 
учитывать прохождение возрастных кризисных зон развития, ко-
гда ребенок действует на пределе возможных сил, а педагог под-
страховывает его, не подменяет усилий самого ребенка, а поддер-
живает и стимулирует их. Поддержка постепенно перерастает в 
педагогическое сопровождение.  

Задача педагога — не давать ребенку рецептов поведения, не 
создавать тепличную среду, а способствовать его поискам адек-
ватных способов решения в каждой конкретной ситуации. Педа-
гогическая поддержка оказывается по пяти основным сферам дея-
тельности педагога: учение, здоровье, общение, досуг, семья (по 
О. С. Газману). Педагогическая поддержка, осуществляемая в сис-
теме, по всем сферам жизнедеятельности ребенка, становится од-
ним из факторов развития гимназии, реализации личностно-
ориентированного подхода в образовании.  

Проблема укорененности подрастающего поколения в кон-
кретных условиях российского социума в целом и Алтайского 
края, в частности, решается в гимназии введением модульной про-
граммы «Учимся жить в России» и созданием системы краеведче-
ского образования.  

Программа «Учимся жить в России» включает три взаимосвя-
занных модуля: начальная школа – «Молодой гражданин России», 
основная школа – «Все разные – все равные», старшая школа – 
«Учимся выбирать». Смысл реализации данной программы в том, 
чтобы углубить знания о Родине, своем родном крае, месте рож-
дения, научиться быть субъектом собственного общения со свер-
стниками и взрослыми, научиться быть толерантным к предста-
вителям разных культур и вероисповеданий многонациональной 
России, научиться быть активным гражданином, грамотным уча-
стником избирательного процесса.  

Система краеведческого образования включает следующие 
компоненты: реализация регионального компонента школьного 
образования в предметных областях учебного плана; исследова-
тельская деятельность школьников в области краеведения; вне-
урочная работа по краеведению, которая, с одной стороны, на-
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прямую тесно связана с подготовкой гимназистами творческих и 
исследовательских проектов, а с другой – определяется деятельно-
стью школьного музея.  

В систему воспитательной работы гимназии, которая бази-
руется на системно-ролевой теории воспитания личности Н. М. 
Таланчука и на теории воспитания личности через систему кол-
лективных творческих дел И. П. Иванова, вводится новый компо-
нент – межпоколенное общение гимназистов и окружающих их 
взрослых. В современном российском обществе одной из актуаль-
ных проблем является повышение качества функционирования 
семьи в подготовке подрастающего поколения к выполнению 
многообразных социальных функций, в обеспечении психофизи-
ческого и духовного здоровья подрастающего поколения. В ХХ в. 
во многих странах мира, в том числе и в России, произошло раз-
рушение традиционной семьи, которое известный социальный 
философ Фрэнсис Фукуяма назвал «Великим разрывом». Мир 
детства неуклонно сокращается. В него все тотальнее приходит 
сугубо взрослое достояние – видеофильмы, компьютерные игры, 
прагматизм, циничное отношение к моральным ценностям, по-
верхностность в отношениях между людьми. Помимо детей в се-
мье есть еще одна категория населения, требующая внимания – 
это пожилые люди, и, прежде всего – пенсионеры.  

Пожилой возраст – такая стадия в жизненном цикле, где про-
исходят систематические социальные потери и отсутствуют при-
обретения. Среди социально-психологических проблем, которые 
наиболее остро переживают пенсионеры, можно выделить сле-
дующие: утрата личностно-значимых ролей, внутриличностный 
конфликт на ценностном уровне, драма невостребованности, 
проблема выпадения из общества, проблема одиночества. Однако 
довольно часто одной из важнейших проблем людей пенсионного 
возраста является проблема самореализации.  

Пожилые люди накопили богатый жизненный опыт, которым 
могут поделиться с подрастающим поколением. Однако в совре-
менном, быстро меняющемся, глобализующемся мире формы 
опыта могут меняться на протяжении жизни одного поколения, 
что делает простое воспроизводство непродуктивным. Более того, 
овладение новыми формами опыта становится практической 
проблемой для многих зрелых людей, что ставит перед ними за-
дачи понимания опыта своих младших современников и включе-
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ния его в собственный опыт. Необходимо соединить процессы 
социализации детей и ресоциализации (повторной социализа-
ции) взрослых. Первичным институтом социализации является 
семья, но, учитывая сложности ее современного функционирова-
ния, есть смысл в объединении усилий семьи и такого вторичного 
института социализации, как образовательное учреждение.  

Реализация данной идеи может произойти через создание со-
циального проекта, целью которого является сотворчество уча-
щихся и окружающих их взрослых и взаимообогащение в процес-
се саморазвития и самореализации через образовательные меро-
приятия в рамках клубного пространства. Межпоколенное обще-
ние осуществляется в деятельности следующих клубов по интере-
сам: «Память», «Семья», «Наш город», «Творчество», «Знания», 
«Здоровье». К реализации проекта необходимо привлечь таких 
социальных партнеров, как городской комитет ветеранов войны; 
Центр социальной помощи жителям Октябрьского района; Центр 
детского творчества Октябрьского района; Реабилитационный 
центр «Солнышко». Практическое воплощение проекта можно 
будет оценить по реальным продуктам сотворчества гимназистов 
и окружающих их взрослых.  

Для решения задач «Школы гражданско-патриотического об-
разования» необходимо внести изменения в систему повышения 
квалификации педагогов. Педагогический коллектив – это кол-
лектив единомышленников, непрерывно работающий над повы-
шением своего профессионального уровня, имеющий стойкую 
мотивацию на педагогическую профессию, положительно относя-
щийся к инновационной деятельности, реализующий личностно-
ориентированный подход в своей педагогической деятельности.  

Для изменения ситуации в данном направлении на базе гим-
назии создается городская экспериментальная площадка «Андра-
гогическое образование управленческого персонала средних об-
щеобразовательных учреждений г. Барнаула в рамках системы 
повышения квалификации». Смысл экспериментальной деятель-
ности заключается в реализации ряда идей.  

Основной концепцией развития образования нашего времени 
стало обучение человека в течение всей его сознательной жизни — 
концепция непрерывного образования. Исследования феномена 
превращения знаний в главную производительную силу привели 
к появлению понятий «обучающаяся организация», «обучающее-
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ся учреждение (компания)». Обучающимся является учреждение, 
которое фасилитирует (facility – возможности, благоприятные ус-
ловия) обучение всех своих членов и пребывает в процессе транс-
формации. Образовательное учреждение (в нашем случае речь 
идет о средних общеобразовательных учреждениях) также может 
рассматриваться как «обучающееся». Сотрудники такого учреж-
дения принимают участие во всех мыслительных процессах, 
включая разработку стратегии, причем границы, разделяющие 
работников различных отделов (кафедр), и коммуникативные 
барьеры между «верками» и «низами» практически сходят на нет. 
Все общаются друг с другом, вместе решают возникающие задачи, 
образуя громадный коллективный мозг¹.  

В создании «обучающегося учреждения» большая роль отво-
дится управленческому персоналу школы, который включает ди-
ректора, его заместителей, заведующих кафедрами и руководите-
лей методических объединений. Становится актуальным выделе-
ние андрагогических аспектов в деятельности управленческого 
персонала образовательного учреждения. Речь идет о принятии 
ими на себя миссии «ведения взрослого» – педагога – в процессе 
овладения новыми знаниями, умениями, личностными качества-
ми и ценностными ориентациями в профессиональной жизни. 
Для самих управленцев андрагогическая деятельность может 
стать одним из значимых «этических деяний» (С. Л. Рубинштейн), 
открывающих в них самих новое начало, новые возможности по-
зитивной самореализации². Под андрагогом — применительно к 
практике образования взрослых — понимается специалист, непо-
средственно включенный в образовательный процесс в учрежде-
ниях образования взрослых. В нашем исследовании школьные 
управленцы рассматриваются как андрагоги, работающие с кол-
лективом педагогов в рамках «обучающегося учреждения».  

В настоящее время накоплен значительный научный фонд 
для понимания и выстраивания управленческой деятельности как 
деятельности андрагогической. Проект экспериментальной пло-
щадки строится как разрешение проблемы, которая формулиру-
ется через противоречие между необходимостью повышения 
уровня андрагогического образования управленческого персона-
ла общеобразовательных учреждений и недостаточной разрабо-
танностью этого вопроса в теории и практике повышения квали-
фикации. Цель проекта: разработка модели и технологии андра-
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гогического образования управленческого персонала средних 
общеобразовательных учреждений г. Барнаула в рамках системы 
повышения квалификации. Результаты деятельности ГЭП, орга-
низованной на базе гимназии, должны лечь в основу превраще-
ния гимназии в «обучающееся учреждение».  

Таким образом, «Школа гражданско-патриотического образо-
вания», задуманная в гимназии № 74 г. Барнаула, выполнит свои 
задачи, если образовательный процесс будет выстроен на основе 
идей личностно-ориентированного подхода, концепции педаго-
гической поддержки, идеях гражданско-патриотического воспи-
тания, заложенных в программу «Учимся жить в России», систему 
краеведческого образования, социальный проект межпоколенного 
общения, а также в результате изменений системы повышения 
квалификации педагогов и превращения гимназии в «обучаю-
щееся учреждение».  
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КЫШТЫМОВА И. М.  

ГУМАНИЗАЦИЯ И ИНКУЛЬТУРАЦИЯ:  
PRO ET CONTRA 

Приметой научного (педагогического и психологического) 
времени стала проблема гуманизации учебного процесса. Гума-
низацией обозначен передовой край педагогических инноваций 
как в высших, так и в средних учебных заведениях. Обсуждению 
подлежат, как правило, формы и условия гуманизации; факторы, 
затрудняющие процесс гуманизации и пути их преодоления; 
прогнозы (разные, но положительные) реализации гуманистиче-
ских принципов в учебном процессе. Сущность гуманизации – 
осанна человеку – и никто сегодня, в век низложения (может быть, 
и видимого) тоталитарных ценностей, спорить с этим не берется.  

Тем не менее, мы предлагаем иной ракус рассмотрения про-
блемы инноватизации учебного процесса: инкультурационный. 
Автор гипотетически предполагает, что сегодня перед обществом 
стоит острейшая проблема тотальной декультурации, следствием 


