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Аннотация: в данной статье рассматриваются теоретические и практи-

ческие аспекты гражданско-патриотического воспитания обучающихся в об-

разовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС. В работе 

даются определения понятиям, а также описываются имеющие место цели, 

основные направления и аспекты результативности работы. 
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Процесс модернизации российской школы затронул не только организацию 

учебной деятельности, но и коренным образом изменил отношение к содержа-

нию феномена воспитания в современной школе. Сегодня под воспитанием в об-

щеобразовательной организации все больше понимается создание условий для 

развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и подго-

товки к жизненному самоопределению, содействие процессу взаимодействия пе-

дагогов, родителей и обучающихся в целях эффективного решения общих задач. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) 

общего образования, где воспитательная деятельность рассматривается как ком-

понент педагогического процесса в каждом общеобразовательном учреждении, 
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охватывает все составляющие образовательной системы школы, что направлено 

на реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного 

заказа на качественное и доступное образование в современных условиях. 

Таким образом, воспитательный компонент в деятельности общеобразова-

тельного учреждения становится самостоятельным направлением, основные 

принципы которого отражены в проекте Программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях, разработанной представите-

лями Минобрнауки, Минспорта России, Российской академии образования, Фе-

дерального института развития образования, Академии повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки работников образования, Русской 

школьной педагогической Ассоциации, учреждений высшего профессиональ-

ного образования. 

Программой определены следующие основные направления организации 

воспитания и социализации учащихся общеобразовательных учреждений, кото-

рые реализуются в процессе воспитательной работы: гражданско-патриотиче-

ское воспитание, нравственное и духовное воспитание, воспитание положитель-

ного отношения к труду и творчеству, интеллектуальное воспитание, здоро-

вьесберегающее воспитание, социокультурное и медиакультурное воспитание, 

культуротворческое и эстетическое воспитание, правовое воспитание и культура 

безопасности, воспитание семейных ценностей, формирование коммуникатив-

ной культуры, экологическое воспитание. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы с суворов-

цами является гражданско-патриотическое воспитание. 

Для полного понятия проблемы формирования гражданско-патриотической 

компетентности обучающихся, прежде всего, необходимо знание терминологии 

ключевых понятий. 

Гражданин – это понятие имеет не только юридический смысл (принадлеж-

ность лица к государству), но и особый моральный. Быть гражданином – значит 



занимать активную нравственную позицию, глубоко осознавать свой патриоти-

ческий долг и ответственность по отношению к Отечеству, народу, националь-

ным ценностям, святыням, культуре [13]. 

Гражданственность – нравственная позиция, выражающаяся в чувстве 

долга и ответственности человека перед гражданским коллективом, к которому 

он принадлежит: государство, семья, церковь, профессиональная или иная общ-

ность, в готовности отстаивать и защищать от всяких посягательств её права и 

интересы [14]. 

Гражданская позиция – это стремление отстаивать свои законные права и 

интересы всеми законными методами и, кроме того, не безразличие к соблюде-

нию прав и интересов других людей [10]. 

Воспитание – целенаправленное формирование личности в целях подго-

товки её к участию в общественной и культурной жизни в соответствии с соци-

окультурными нормативными моделями. 

Гражданское воспитание – это направление воспитательной деятельности в 

системе образования, связанное с формированием общественной роли личности, 

ее общественного лица. Гражданское воспитание имеет неполитический, непар-

тийный характер; оно направлено на развитие свободных членов общества, 

наиболее полно реализующих в жизни свои потенциальные возможности. 

Восстановление гражданского воспитания как самостоятельного направле-

ния деятельности в системе современного образования обязано демократиче-

ским преобразованиям в России. Это будет способствовать воспитанию челове-

ческого и национального достоинства у каждого члена общества [1]. 

Патриотизм (греч. πατριώτης – соотечественник, πατρίς – отечество) – нрав-

ственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого 

является любовь к Отечеству и готовность подчинить его интересам свои част-

ные интересы [5]. Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой 

своей Родины, желание сохранять её характер и культурные особенности и иден-

тификация себя с другими членами народа, стремление защищать интересы Ро-

дины и своего народа [3]. 



Понятие патриотизма – это не только с уважением относиться к истории, в 

первую очередь служить обществу и стране. Многонациональная страна не мо-

жет существовать без общегосударственной ответственности», – сказал глава 

государства в Послании Федеральному собранию России. 

Из определения понятий можно сделать вывод, что патриотизм и граждан-

ственность включают в себя взаимосвязанную совокупность нравственных 

чувств и черт поведения: любовь к Родине, лояльность в отношении к политиче-

скому строю; следование и умножение традиций своего народа; бережное отно-

шение к историческим памятникам и обычаям родной страны; привязанность и 

любовь к родным местам; стремление к укреплению чести и достоинства Ро-

дины, готовность и умение защищать ее; воинская храбрость, мужество и само-

отверженность; нетерпимость к расовой и национальной неприязни; уважение 

обычаев культуры других стран и народов, стремление к сотрудничеству с ними. 

Следовательно, гражданско-патриотическое воспитание – это воспитание граж-

данина и патриота, который имеет высокую социальную активность, граждан-

скую ответственность, духовность, обладает позитивными ценностями и каче-

ствами, способен проявить их в интересах Отечества. 

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это це-

ленаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки подрастаю-

щего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях демократи-

ческого общества, к инициативному труду, участию в управлении социально 

ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответ-

ственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за макси-

мальное развитие своих способностей в целях достижения жизненного успеха. 

Целью гражданско-патриотического воспитания является формирование и 

развитие личности гражданина-патриота России, способного соединить патрио-

тические чувства и патриотическое самосознание с идеалом гражданственности, 

ценностями социальной солидарности, справедливости, ответственности, гото-

вого служить российскому обществу и укреплению его единства, сознающего 



все значение единства российского общества, важность и ценность общероссий-

ской идентичности. 

Целью деятельности преподавателей и воспитателей является формирова-

ние у учащихся ключевых компетенций гражданско-патриотического воспита-

ния: правовое самосознание, гражданственность, патриотические чувства и др., 

обучение суворовцев использованию данных ключевых компетенций в социуме. 

Основные направления гражданско-патриотического воспитания суворовцев 

формируются на основе базовых направлений, выделенных в государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011–2015 годы» [4]: 

1. Духовно- нравственное. Осознание обучающимися в процессе граждан-

ско-патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, со-

циально-значимых процессов и явлений реальной жизни, способность руковод-

ствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в практической 

деятельности. 

2. Историко-краеведческое. Система мероприятий, направленных на позна-

ние историко-культурных корней, осознаний неповторимости Отечества, его 

судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к дея-

ниям предков и современников и исторической ответственности за происходя-

щее в обществе, формирование знаний о родном городе, районе. 

3. Гражданско-правовое. Воздействует через систему мероприятий на фор-

мирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки политиче-

ских и правовых событий и процессов в обществе и государстве, гражданской 

позиции, постоянной готовности к служению своему народу и выполнению кон-

ституционного долга; воспитывает уважение к государственной символике. 

4. Социально-патриотическое. Направлено на активизацию духовно-нрав-

ственной и культурно-исторической преемственности поколений, формирование 

активной жизненной позиции, проявление чувств благородства и сострадания, 

проявление заботы о людях пожилого возраста. 

5. Военно-патриотическое. Ориентировано на формирование у молодежи 

высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к 



его вооруженной защите, изучение русской военной истории, воинских тради-

ций. 

6. Спортивно-патриотическое. Направлено на развитие морально-волевых 

качеств, воспитание выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированно-

сти в процессе занятий физической культурой и спортом, формирование опыта 

служения Отечеству и готовности к защите Родины. 

7. Культурно-патриотическое. Направлено на развитие творческих способ-

ностей учащихся через приобщение их к обычаям и традициям русского народа. 

Становление ключевых компетенций гражданско-патриотического воспи-

тания обучающихся осуществляется воспитателем посредством внеклассной, 

внеучебной деятельности через систему проводимых воспитательных меропри-

ятий: беседы, лекции, «круглые столы», конференции, 

уроки мужества, Вахта памяти, встречи с ветеранами и т. д. 

Результативность воспитательной работы осуществляется посредством ди-

агностики содержания деятельности по гражданско-патриотическому воспита-

нию и включает: наличие плана воспитательной работы по данному направле-

нию; систему мониторинга результатов воспитания с использованием педагоги-

ческих диагностик; объективные статистические показатели: участие (резуль-

таты) обучающихся класса в училищных, муниципальных, краевых конкурсах и 

проектах по гражданско-патриотическому воспитанию. 

Результативность работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

включает: 

Духовно-нравственные параметры: сохранение и развитие чувства гордости 

за свое Отечество и историю родного края; формирование позиций гражданина-

патриота России; стремление к физическому совершенству и здоровому образу 

жизни; готовности к защите Отечества; гуманистическое отношение к окружаю-

щему миру. 

Количественные параметры: участие в волонтерском движении (числен-

ность учащихся); историко-патриотические стенды и выставки; выступления и 

беседы на патриотическую тему; участие в мероприятиях и акциях по работе с 



ветеранами; участие в фестивалях, конкурсах по патриотической тематике; орга-

низация военно-спортивных игр и соревнований; оформление школьных газет, 

информационных бюллетеней патриотической направленности. 

Коррекция воспитательной работы включает: учет личных особенностей 

учащихся; учет временного фактора; планирование воспитательной деятельно-

сти по проблеме гражданско-патриотического воспитания суворовцев с учётом 

результатов диагностики; аргументированность гражданско-патриотического 

воспитания суворовцев. 

Результативность реализации работы по гражданско-патриотическому вос-

питанию измеряется стремлением суворовцев к выполнению гражданско-патри-

отического долга во всем многообразии его проявления, их умением и желанием 

сочетать общественные и личные интересы, реальным вкладом, вносимым в дело 

процветания Отечества. 
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