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Введение 
 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

Законом Российской Федерации «Об образовании», а так же на 

основе ежегодных посланий Президента России Федеральному 

собранию Российской Федерации разработаны: «Концепция ду-

ховно-нравственного воспитания и развития личности гражда-

нина России» (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков) для 

начального общего образования и «Программа воспитания и со-

циализации на ступени основного общего образования». Эти до-

кументы явились методологической основой разработки и реа-

лизации федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования - ФГОС. С 1 сентября 2011 года но-

вые ФГОС для всех ступеней общего образования  в полном 

объеме вступили в действие. Там сформулирован национальный 

образовательный идеал как: «высшая цель образования и ориен-

тир деятельности всех субъектов воспитания - «высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, при-

нимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны, укоренен-

ный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации». Так же в «Концепции…» при-

веден перечень базовых национальных ценностей, который яв-

ляется обязательным.  

Базовые национальные ценности — основные моральные 

ценности, приоритетные нравственные установки, существую-

щие в культурных, семейных, социально-исторических, религи-

озных традициях многонационального народа Российской Фе-

дерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечи-

вающие  успешное  развитие страны в современных условиях. 

• патриотизм — любовь к России, к своему народу, к сво-

ей малой родине, служение Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и нацио-

нальная, доверие к людям, институтам государства и граждан-

ского общества, справедливость, милосердие, честь, достоин-

ство; 
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• гражданственность — служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, по-

ликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

• семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уваже-

ние к родителям, забота о старших и младших, забота о продол-

жении рода; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и со-

зидание, целеустремлённость и настойчивость; 

• наука — ценность знания, стремление к истине, научная 

картина мира; 

• традиционные российские религии — представления о 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности рели-

гиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на осно-

ве межконфессионального диалога 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный 

мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 

развитие, этическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная приро-

да, планета Земля, экологическое сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие куль-

тур и народов, прогресс человечества, международное сотруд-

ничество. 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный 

мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 

развитие, этическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная приро-

да, планета Земля, экологическое сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие куль-

тур и народов, прогресс человечества, международное сотруд-

ничество. 

Программа определяет общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы: 

На ступени начального общего образования осуществляет-

ся: 
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- становление основ гражданской идентичности и мировоз-

зрения обучающихся; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучаю-

щихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей;  

- укрепление духовного здоровья обучающихся. 

 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентич-

ности;  

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответ-

ственности за Отечество;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарно-

сти; 

• развитие навыков организации и осуществления со-

трудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старши-

ми детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических цен-

ностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения 

к традиционным российским религиям и религиозным органи-

зациям, к вере и религиозным убеждениям;  

• формирование основ культуры межэтнического обще-

ния, уважения к культурным, религиозным традициям, образу 

жизни представителей народов России. 

Школьное образование призвано работать как на общена-

циональную консолидацию народов России, так и на гармониза-

цию общественных интересов в более широком измерении. 

«Образование, особенно гуманитарное и социально-

экономическое, является важным фактором формирования но-

вого качества общества, специфические проблемы которого в 

условиях перехода России к правовому государству вызваны 

сменой системы ценностей и социальных приоритетов. Образо-
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вание должно стать важнейшим фактором формирования новых 

жизненных установок личности» (Концептуальные основы…, 

2003, с.9) 

Разработка стандартов и программ образовательной систе-

мы должна быть направлена на удовлетворение запроса госу-

дарства и общества к образовательной системе – формированию 

ответственных, уважающих закон граждан и способствовать ре-

ализации приоритетной задачи образования – созданию условий 

для оптимального социально-личностного развития учащихся.  

Внедрение программ формирования гражданской иден-

тичности в общеобразовательную школу позволит обеспечить 

реализацию основных требований общества к образовательной 

системе:  

 формирование гражданской и культурной идентичности 

учащихся как граждан России;  

 достижение социальной консолидации и согласия в 

условиях роста социального, этнического, религиозного и 

культурного разнообразия нашего общества на основе форми-

рования культурной идентичности и общности всех граждан и 

народов России;  

 духовно-нравственное развитие личности на основе 

усвоения общечеловеческих нравственных норм и ценностей и 

формирования моральной компетентности; 

 формирование у школьников правовой культуры и со-

циально-политической компетентности; формирование актив-

ной жизненной позиции, самостоятельности и умения действо-

вать в соответствии с правовой и общественно-политической 

системой государства;  

 воспитание патриотизма;  

 воспитание толерантного сознания. 

Образовательное учреждение при разработке собственной 

программы духовно-нравственного развития и воспитания мо-

жет вводить дополнительные ценности, не противоречащие 

установленным в Концепции и способствующие более полному 

раскрытию национального воспитательного идеала в учебно-

воспитательном процессе. 
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Сегодня в основе разработки стандарта общего образова-

ния лежит представление об образовании именно как ключевом 

институте социализации личности, обеспечивающем приобще-

ние нового поколения детей, подростков и молодежи к базовым 

ценностям отечественной и мировой культуры, формирование 

гражданской идентичности и солидарности общества; овладение 

универсальными способами принятия решений в различных со-

циальных и жизненных ситуациях на разных этапах возрастного 

развития личности; снижение вероятности рисков социальной 

дезадаптации и нарушений здоровья подрастающих поколений. 
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Глава 1. Гражданская идентичность личности 
 

1.1 Гражданская идентичность – функции, содержание и 
структура 

 
Гражданственность – это комплекс субъективных качеств 

личности, проявляющихся в отношениях и деятельности чело-

века при выполнении им основных социально-ролевых функций 

– осознанной законопослушности, патриотической преданности 

в служении Родине и защите интересов Отечества, в подлинно 

свободной и честной приверженности к ориентациям на обще-

принятые нормы и нравственные ценности, включая сферы тру-

да, семейно-бытовых, межнациональных и межличностных от-

ношений.  

Гражданственность выражает не этнические или этнокуль-

турные, а общеродовые интересы человечества в конкретной 

национально-специфической форме. 

Гражданин – лицо, принадлежащее на правовой основе к 

определенному государству. Гражданин имеет определенную 

правоспособность, наделен правами, свободами и обременен 

обязанностями. По своему правовому положению Граждане  

конкретного государства отличаются от иностранных граждан и 

лиц без гражданства, находящихся на территории этого государ-

ства. В частности, только гражданин принадлежат политические 

права и свободы. В гражданском законодательстве РФ термин 

Гражданин, если специально не оговорено иное, подразумевает 

любое физическое лицо. Гражданин – это тот, кто готов разде-

лить ответственность за страну 

Гражданская позиция – это действия человека, созданно-

го государством, которые либо помогают, либо мешают этому 

государству.  

Представления о гражданстве включают: образ государ-

ства, занимающего определенную территорию, ведущий тип 

социальных отношений, систему ценностей, а также народ 

(или народы), населяющий эту территорию, со своей культурой, 

языком и традициями.  
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Становление гражданской идентичности определяется не 

только фактом гражданской принадлежности, но тем отношени-

ем и переживанием, с которым связана эта принадлежность. Ба-

зовым идентифицирующим механизмом является патриотизм 

как чувство приверженности гражданской общности, признание 

ее значимой ценностью. 

Гражданская идентичность как результат самосознания 

общности определяет  взаимосвязанность и взаимозависимость 

членов общности, а также ее способность проявлять различные 

формы совместной активности. Гражданская общность пред-

ставляет собой большую группу, объединяющую население 

страны, которая, как правило, обладает традициями, общностью 

исторической судьбы, языка и культурного контекста, своеоб-

разными эмоциональными связями, при этом важнейшее значе-

ние имеет политическая основа объединения, закрепленная в 

факте существования государства. 

Процесс самосознания гражданской общности регулирует-

ся двумя тенденциями. Первая – дифференциация и обособле-

ние гражданской общности, как однородного сообщества, от 

«других», не входящих в нее, проведения определенных границ. 

Вторая – интеграция, основанная на внутригрупповой общ-

ности по значимым признакам, таким как сходство в образе 

жизни, традициях, ценностях и мировоззрении, подкрепляе-

мое совместным историческим прошлым, настоящим и предпо-

лагаемым будущим. 

Среди факторов становления и поддержания коллективной 

субъективности гражданской общности наиболее значимы: 1) 

общее историческое прошлое (общая судьба), укореняющее и 

легитимизирующее существование данной общности, воспроиз-

водящееся в мифах, легендах и символах; 2) самоназвание граж-

данской общности; 3) общий язык, являющийся средством ком-

муникации и условием выработки разделяемых смыслов и цен-

ностей; 4) общая культура (политическая, правовая, экономиче-

ская), построенная на определенном опыте совместной жизни, 

фиксирующая основные принципы взаимоотношений внутри 

общности и ее институционального устройства; 5) переживание 
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данным сообществом совместных эмоциональных состояний, 

особенно связанных с реальными политическими действиями. 

Понятие «гражданская идентичность» является частью по-

литико-правовой культуры личности. «Политико-правовая 

культура личности» трактуется в литературе достаточно ши-

роко, существует множество определений, отражающих много-

образие аспектов, которые включает в себя данное понятие: по-

литические и социальные, педагогические и психологические, 

нравственные и этические. В самом общем виде политико-

правовую культуру можно определить как интегративное каче-

ство личности, которое проявляется в политически ответствен-

ных действиях и поступках. Она тесно связана с общей культу-

рой личности и, прежде всего, с ее этическими и моральными 

качествами. Она является результатом политико-правового вос-

питания, основной целью которого является политическая и 

гражданская зрелость членов общества, ибо подлинная демокра-

тия мыслима лишь как «общество зрелых» (Т. Адорно). Полити-

ческая и гражданская зрелость предполагают высокий уровень 

демократического сознания, приверженность демократическим 

ценностям и общечеловеческим идеалам, открытость миру, по-

литическую и правовую компетентность, осознание и принятие 

своих прав и обязанностей как членов общества 

Гражданская идентичность является важнейшим кон-

ституирующим элементом гражданской общности. Выступа-

ет основой группового самосознания, интегрирует население 

страны и является залогом стабильности государства. 

Вопрос о том, как должна осуществляться гражданская 

идентичность, распадается на четыре группы проблем: 

1) Адекватное толкование понятия «гражданская идентич-

ность» (не только в узком смысле как «борьба за власть»). 

2) Раскрытие сущности воспитания гражданской идентич-

ности, ее целей, задач, структуры, уровней развития, критериев 

оценки, условий развития. 

3) Организация воспитания гражданской идентичности и 

активной гражданской позиции. 

4) Дидактическое обеспечение. 
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Средством обеспечения интеграции и переживания чув-

ства принадлежности является система символов. Наличие «сво-

ей» символики обеспечивает универсальные средства коммуни-

кации внутри данной общности, становясь идентифицирующим 

фактором. Символ является материализованным носителем идеи 

(словесным, событийным или предметным), в данном случае 

идеи единства, целостности, отражает значимые для общности 

ценности и образы, обеспечивает мотивацию сотрудничества. 

Символическое пространство гражданской общности складыва-

ется из официальной государственной символики, фигур исто-

рических (национальных) героев, наиболее значимых историче-

ских и современных знаменательных для страны событий, фик-

сирующих этапы развития общности, а также бытовых или при-

родных символов, отражающих особенности жизнедеятельности 

общности. Образ Родины, в котором концентрируется и обоб-

щается все, что связано с жизнью гражданской общности явля-

ется центральным символом гражданской идентичности, вклю-

чающим в себя как объективные характеристики жизнедеятель-

ности общности, такие, как территория, экономическое, полити-

ческое и социальное устройство, народ, проживающий на дан-

ной территории со своей культурой и языком, так и субъектив-

ное отношение к ним. Образ Родины не всегда включает в себя 

все выделенные компоненты, он, скорее, отражает наиболее 

значимые из них, позволяя фиксировать смыслы, интегрирую-

щие общность, степень их значимости в общем символическом 

и семантическом пространстве. 

Содержание системы воспитания гражданской идентично-

сти учащихся включает следующие направления реализации 

воспитательных задач: 

1) Духовно-нравственное ценностно-смысловое воспита-

ние учащихся – это развитие как приоритетных ценностей граж-

данственности, надклассовости, надпартийности, надкорпора-

тивности; общенациональности; приоритета общественно-

государственных интересов над личными; лояльности к основам 

государственного и общественного строя, к существующей по-

литической системе; патриотизма, преданности своему Отече-
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ству; гуманизма и нравственности, чувства собственного досто-

инства; социальной активности, ответственности, нетерпимости 

к нарушениям норм морали и права. 

2) Историческое воспитание – изучение истории Отечества 

в его неповторимой судьбе, формирование чувства гордости и 

сопричастности к героическим событиям прошлого и осознание 

исторической ответственности за события в обществе и государ-

стве. Условиями развития патриотической позиции личности 

выступает изучение истории Отечества, ее героического про-

шлого, места и роли России в мировом историческом процессе, 

понимание особенностей традиций и культуры наших народов. 

3) Политико-правовое воспитание – предполагает осве-

домленность и ориентацию учащихся в политических событиях 

в обществе и государстве, понимание гражданской и военной 

политики в контексте основных положений концепции безопас-

ности страны и ее военной доктрины; роли и значения Воору-

женных сил в обеспечении безопасности и обороноспособности 

страны; ориентацию и понимание правовых основ выполнения 

воинского долга. 

4) Патриотическое воспитание – направлено на организа-

цию усвоения ценностей гражданственности и любви к Родине, 

культурно-исторических ценностей нашего общества и государ-

ства, формирование национального самосознания; развитие чув-

ства любви к Отечеству и гордости за принадлежность к своему 

народу, уважение национальных символов и святынь, готов-

ность к достойному служению обществу и государству.  

5) Профессионально-деятельностное воспитание – форми-

рование добросовестного и ответственного отношения к труду, 

связанному со служением Отечеству, готовность к профессио-

нальному саморазвитию и самореализации; способность плани-

ровать и реализовывать профессиональные планы. 

6) Подготовка к выполнению конституционного воинского 

долга – основывается на воспитательном потенциале таких во-

инских традиций как верность военной присяге, боевому Знаме-

ни и Военно-Морскому флагу, служение интересам народа, а не 

отдельным политическим партиям и их лидерам; массовый ге-
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роизм и мужество в период борьбы за свободу и независимости 

Отечества; воинская доблесть, гуманное отношение к повер-

женному врагу, населению зарубежных стран и пленным. 

В соответствии с этим могут быть выделены различные 

уровни развития политико-правовой культуры личности: 

Уровень эмоционального реагирования. Личность не оста-

ется равнодушной к общественно-политическим событиям, эмо-

ционально реагирует на несправедливость, нарушения закона и 

прав человека, интересуется общественно-политической, эконо-

мической и культурной жизнью. Однако ей недостает соответ-

ствующих знаний, которые позволили бы ей выработать соб-

ственные критерии оценки многих общественно-политических 

явлений. 

Уровень компетентности. Личность владеет определен-

ной совокупностью знаний и представлений о различных фор-

мах политической, экономической и культурной жизни обще-

ства, об исторических и общественных условиях появления этих 

форм и действующих в них силах и интересах.  Причем также 

немаловажна роль общетеоретических знаний, общего кругозо-

ра. Полученные знания и связанные с ними эмоциональные пе-

реживания выступают в качестве основы для формирования 

собственного мнения, взглядов и убеждений. 

Уровень критического осмысления. У личности развита 

способность глубокого понимания политических, экономиче-

ских и культурных взаимосвязей, факторов общественно-

политического развития; личность обладает навыками критиче-

ского осмысления различных явлений общественно-

политический жизни. У нее сформировано собственное мнение 

по поводу важнейших политических событий. Знания и связан-

ные с ними эмоциональные переживания превратились в лич-

ностно-значимые принципы действий и поступков. У личности 

сложилась система ценностных ориентаций, взглядов, убежде-

ний, идеалов. 

Уровень дееспособности. У личности развита готовность к 

ответственным поступкам. Она самостоятельно принимает ре-

шения и готова воплощать их в политически ответственных 
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действиях. Она чувствует себя «юридически, социально, нрав-

ственно и политически дееспособной.  

Ключевым условием, определяющим особенности граж-

данской идентичности, являются личностный смысл и ценност-

ный компонент. Ценностный и эмоциональный компоненты мо-

гут преобладать и оказывать существенное влияние на содержа-

ние когнитивного компонента. Становление гражданской иден-

тичностью определяется не только фактом гражданской принад-

лежности, но ценнностным отношением и характером пережи-

вания, с которым связана эта принадлежность. Базовым иденти-

фицирующим механизмом является патриотизм как чувство 

приверженности гражданской общности, признание ее значимой 

ценностью. 

Гражданская идентичность, являясь важнейшим конститу-

ирующим элементом гражданской общности, выступает основой 

интеграции группового самосознания и залогом стабильности 

государства. 

Развитие самосознания гражданской общности регулиру-

ется двумя, в определенном смысле противоположными тенден-

циями – дифференциацией и интеграцией. Дифференциация и 

обособление гражданской общности, как однородного сообще-

ства, от «других», не входящих в нее, определяет границы общ-

ности. Интеграция основывается на внутригрупповой общности 

по значимым признакам. К таким признакам относятся 1) общее 

историческое прошлое (общая судьба), укореняющее и легити-

мизирующее существование данной общности, воспроизводя-

щееся в мифах, легендах и символах; 2) самоназвание граждан-

ской общности; 3) общий язык, являющийся средством комму-

никации и условием выработки разделяемых смыслов и ценно-

стей; 4) общая культура (политическая, правовая, экономиче-

ская), построенная на определенном опыте совместной жизни, 

фиксирующая основные принципы взаимоотношений внутри 

общности и ее институционального устройства; 5) переживание 

данным сообществом совместных эмоциональных с состояний, 

особенно связанных с реальными политическими действиями. 

 



 

16 

1.2 Перечень требований к результатам воспитания 

гражданской идентичности 

 

Гражданская идентичность реализуется также посредством 

приобретения гражданской компетентности, организации и 

осуществления гражданских акций. Механизм гражданской 

идентификации предполагает последовательное освоение и пре-

образование личностью различных модальностей ее граждан-

ского бытия в современном обществе.  

На уровне групповой гражданской идентичности необхо-

димо освоить групповые (социальные) нормы и ценности пове-

дения, определяющие статус гражданина в процессе активного 

овладения культурным наследием и принятия всей полноты от-

ветственности за состояние дел, т.е. освоить культуру группово-

го гражданского действия. Следующим этапом становления 

гражданской групповой идентичности должно стать моделиро-

вание новых форм гражданского действия. 

На уровне нации и национальной культуры – идентично-

сти гражданина страны необходимо сформировать национально-

гражданскую идентичность на основе идентификации субъектов 

гражданского общества. Необходимо сохранять и укреплять 

национально-культурное единство общества при признании раз-

нообразия и самобытности каждой этнической группы и сохра-

нении этнической идентичности, обеспечить национальное еди-

нение людей в рамках гражданского общества. Наличие такой 

идентичности является действенным средством профилактики и 

предупреждения национализма, расизма, ксенофобии, экстре-

мизма. 

На всемирном или глобальном уровне - как перспективу 

развития общества - обеспечить формирование идентичность 

«гражданина мира», реализующего «всемирное гражданское со-

стояние» как объединение национально-государственных форм 

гражданственности в мировом масштабе (Кант И., Хабермас Ю., 

Э.Гидденс, Х.Булл). Реализация идентичности «гражданина ми-

ра» происходит сегодня через участие в движениях и организа-
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циях в защиту окружающей среды, мира, прав человека, созда-

ющих единые социальные сети. 

В отношении когнитивного компонента: 

 создание историко-географического образа, включая 

представление о территории и границах России, ее географиче-

ских особенностях, знание основных исторических событий раз-

вития государственности и общества; знание истории и геогра-

фии края, его достижений и культурных традиций; 

 формирование образа социально-политического устрой-

ства – представление о государственной организации России, 

знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах 

и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общеми-

рового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера морали;  

 экологическое сознание, знание основных принципов и 

правил отношения к природе, знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Требования к сформированности ценностного и эмоцио-

нального компонентов включают: 

 чувство патриотизма и гордости за свою страну, уваже-

ние истории, культурных и исторических памятников; 

 эмоционально положительное принятие своей этниче-

ской идентичности; 

 уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному со-

трудничеству; 

 уважение личности и ее достоинства, доброжелательное 
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отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам наси-

лия и готовность противостоять им; 

 уважение ценностей семьи, любовь к природе, призна-

ние ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в вос-

приятии мира; 

 сформированность моральной самооценки и моральных 

чувств - чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении. 

В отношении деятельностного (поведенческого) компо-

нента: 

 участие в школьном самоуправлении в пределах воз-

растных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодежных общественных организациях, школьных 

и внешкольных мероприятиях просоциального характера); 

 выполнение норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отноше-

ний и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты; толерантное отношение к иным мнениям, 

взглядам, убеждениям, уважение мировоззрения и веры другого 

человека; 

 выполнение моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 участие в общественной жизни (благотворительные ак-

ции, ориентация в событиях в стране и мире, посещение куль-

турных мероприятий – театров, музеев, библиотек, реализация 

установок здорового образа жизни); 

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных 

социально-исторических условий и работать над их достижени-

ем. 

Показателями сформированности гражданской идентично-

сти личности выступают также такие интегративные качества 

личности как гражданственность, патриотизм и социально-

критическое мышление, обеспечивающее когнитивную основу 

свободного жизненного выбора личности. 
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Глава 2. Методы воспитания гражданской идентичности 

 
2.1 Общая характеристика методов духовно-нравственного 

воспитания 
 

Гражданская идентичность – часть духовно-нравственного 
воспитания, которое на современном этапе понимается как раз-
новидность более обширной категории «воспитание». Следова-
тельно, как составная часть более обширного понятия «воспита-
ние», оно подчиняется общим закономерностям теории воспи-
тания. 

Метод воспитания – это разработанная с учетом педаго-
гических закономерностей (дидактических) и принципов систе-
ма приемов и соответствующих им правил воспитательной 
(обучающей) деятельности педагога, целенаправленное приме-
нение которых позволяет существенно повысить эффективность 
управления соответствующим видом деятельности и общения 
воспитуемых (обучаемых) в процессе решения определенного 
типа воспитательных (дидактических задач) (В.И. Андреев). 

Методы воспитания с позиций основных этапов педагоги-
ческого управления должны включать в себя: целеполагание, 
планирование, организацию, стимулирование, релаксацию, нор-
мирование, учет, контроль, педагогический анализ и коррекцию. 

Наряду с понятием «метод воспитания» в теории и практи-
ке воспитания применяются понятия «прием» и «средство вос-
питания». Но если понятие метода используется на теоретиче-
ском уровне, то в практике воспитательной деятельности мето-
ды воспитания проявляются через приемы. 

Прием как элемент метода и, соответственно, фрагмент 
деятельности состоит из системы наиболее рациональных дей-
ствий. При помощи приема не решается вся задача, а лишь ка-
кой-то ее этап, какая-то ее часть. Прием и метод соотносятся как 
часть и целое. 

В педагогической теории и практике различаются так же 
прямое и косвенное воспитательное влияние. В случае пря-
мого воспитательного влияния воспитатель непосредственно 
обращается к сознанию и чувствам воспитанников, побуждая их 
действовать определенным образом. Косвенное воспитательное 
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влияние направленно не непосредственно на воспитанника, а на 
окружающую его среду.  

На современном этапе развития теории воспитания кос-
венное воспитательное влияние называется косвенным управле-
нием. И задачи косвенного управления решаются через воздей-
ствие на развитие и совершенствование всех сущностных сфер 
ребенка: интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной, 
волевой, сфере саморегуляции, предметно-практической, 
экзистенциальной. Воздействуя должным образом на указан-
ные сферы, возможно осуществлять развитие и воспитание 
гражданской идентичности личности.  

Методы воздействия на интеллектуальную сферу ис-
пользуются для формирования взглядов, понятий, установок. 
Это методы убеждения. Убеждение предполагает разумное до-
казательство какого-то понятия, нравственной позиции, оценки 
происходящего. В предложенной информации учащиеся вос-
принимают не только понятия и суждения, сколько логичность 
изложения педагогами своей позиции. При этом учащиеся, оце-
нивая полученную информацию, или утверждаются в своих 
взглядах, позициях, или корректируют их. Убеждаясь в правоте 
сказанного, учащиеся формируют свою систему взглядов на 
мир, общество, социальные отношения.  

Убеждению соответствует самоубеждение - метод само-
воспитания, который предполагает, что дети осознанно, само-
стоятельно, в поиске решения какой-либо социальной проблемы 
формируют у себя комплекс взглядов. В основе этого формиро-
вания лежат логические выводы, сделанные самим ребенком.  

Методы убеждения: внушение, разъяснение, рассказ, бесе-
да/лекции, диспуты, пример. 

При методе воздействия на интеллектуальную сферу важ-
но показать последствия поступков. 

Методы воздействия на мотивационную сферу включа-
ют стимулирование - методы, в основе которых лежит формиро-
вание у учащихся осознанных побуждений их жизнедеятельно-
сти. В педагогике в качестве стимулирования распространены 
одобрение и осуждение.  

Средствами метода одобрения являются следующие виды 
или меры поощрения: личная похвала учителя; устная благодар-
ность; благодарность в приказе по школе; награждение ценными 
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подарками, похвальными грамотами, медалями по окончании 
школы. 

Осуждение состоит в наложении дополнительных обязан-
ностей; лишении или ограничении определенных прав; в выра-
жении морального порицания, осуждения. Наказание должно 
предупреждать у них нежелательные поступки, тормозить их, 
вызывать чувство дискомфортности перед собой и другими 
людьми.  

Средствами (мерами) осуждения выступают: замечание 
педагога; устный выговор; предложение учащемуся встать у 
парты (стола); выговор в приказе по школе; вызов для внушения 
на педсовет; перевод в другой параллельный класс или в другую 
школу по согласованию с местными органами образования; 
направление в школу для трудновоспитуемых. 

Использование каждого из этих методов воспитания тре-
бует от учителя такта, уважительного отношения к учащимся и 
определенного педагогического искусства. Одобрение и осуж-
дение только тогда достигают цели, когда при их использовании 
учитываются особенности характера учащегося, мнение класса 
и осуществляется тактичный анализ поступков и деятельности 
школьников. Нельзя также слишком часто прибегать к примене-
нию этих методов воспитания, иначе они станут привычными и 
перестанут оказывать влияние на учащихся. 

Методы стимулирования помогают человеку формиро-
вать умение правильно оценивать свое поведение, что способ-
ствует осознанию им своих потребностей - пониманию смысла 
своей жизнедеятельности, выбору соответствующих мотивов и 
соответствующих им целей, то есть тому, что составляет суть 
мотивации. Поэтому метод самовоспитания, соответствующий 
методу стимулирования, может быть определен как метод моти-
вации.  

Методы воздействия на эмоциональную сферу предпо-
лагают формирование необходимых навыков в управлении сво-
ими эмоциями, обучение его управлению конкретными чув-
ствами, пониманию своих эмоциональных состояний и причин 
их порождающих. Методом, оказывающим влияние на эмоцио-
нальную сферу ребенка, является внушение и связанные с ним 
приемы аттракции. Внушение может осуществляться как вер-
бальными, так и невербальными средствами. По образному вы-
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ражению В.М. Бехтерева, внушение входит в сознание человека 
не с парадного входа, а как бы с заднего крыльца, - минуя сто-
рожа, - критику. Внушать - это, значит воздействовать на чув-
ства, а через них на ум и волю человека. Использование этого 
метода способствует переживанию детьми своих поступков и 
связанных с ними эмоциональных состояний. Процесс внуше-
ния часто сопровождается процессом самовнушения, когда ре-
бенок пытается сам себе внушать ту или иную эмоциональную 
оценку своему поведению, как бы задавая себе вопрос: "Что бы 
мне сказал в этой ситуации учитель или родители?"  

Методы воздействия на волевую сферу предполагают: 
развитие у детей инициативы, уверенности в своих силах; разви-
тие настойчивости, умения преодолевать трудности для дости-
жения намеченной цели; формирование умения владеть собой 
(выдержка, самообладание); совершенствование навыков само-
стоятельного поведения и т.д. Доминирующее влияние на фор-
мирование волевой сферы могут оказать методы требования и 
упражнения. Требование (прямое или косвенное) - это метод 
воспитания, с помощью которого вызывают определенную дея-
тельность воспитанника и проявление у него определенных ка-
честв.  

Требование существенно влияет на процесс самовоспита-
ния человека, следствием его применения являются упражнения, 
многократно выполняемые действия, доведенные до автоматиз-
ма. Результат упражнений - устойчивые качества личности - 
навыки и привычки. Этим качествам в жизни человека принад-
лежит важная роль. Если бы человек не имел способности к об-
разованию привычки, отмечал К.Д. Ушинский, то он не смог бы 
продвинуться ни на одну ступень в своем развитии.  

Методы воздействия на сферу саморегуляции направле-
ны на формирование у детей навыков психических и физиче-
ских саморегуляций, развитие навыков анализа жизненных си-
туаций, обучение детей навыкам осознания своего поведения и 
состояния других людей, формирование навыков честного от-
ношения к самим себе и другим людям. К ним можно отнести 
метод коррекции поведения. Метод коррекции направлен на то, 
чтобы создать условия, при которых ребенок внесет изменения в 
свое поведение, в отношения к людям. Такая коррекция может 
происходить на основе сопоставления поступка учащихся с об-
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щепринятыми нормами, анализа последствий поступка, уточне-
ния целей деятельности. В качестве модификации этого метода 
можно рассматривать пример. Его воздействие основывается на 
известной закономерности: явления, воспринимаемые зрением, 
быстро и без труда запечатлеваются в сознании, потому что не 
требуют ни раскодирования, ни перекодирования, в котором 
нуждается любое речевое воздействие. Поэтому пример - 
наиболее приемлемый путь к коррекции поведения учащихся. 
Но коррекция невозможна без самокоррекции. Опираясь на иде-
ал, пример, сложившиеся нормы, ребенок часто может сам из-
менить свое поведения и регулировать свои поступки, что мож-
но назвать саморегулированием.  

Методы воздействия на предметно-практическую сфе-
ру направлены на развитие у детей качеств, помогающих чело-
веку реализовать себя и как существо сугубо общественное, и 
как неповторимую индивидуальность. Методы организации дея-
тельности и поведения воспитанников в специально созданных 
условиях сокращенно называют методами воспитывающих си-
туаций. Это те ситуации, в процессе которых ребенок ставится 
перед необходимостью решить какую-либо проблему. Это мо-
жет быть проблема нравственного выбора, проблема способа 
организации деятельности, проблема выбора социальной роли и 
другие. Воспитатель специально создает лишь условия для воз-
никновения ситуации. Когда в ситуации возникает проблема для 
ребенка, и существуют условия для самостоятельного ее реше-
ния, создается возможность социальной пробы (испытания) как 
метода самовоспитания. Социальные пробы охватывают все 
сферы жизни человека и большинство его социальных связей. В 
процессе включения в эти ситуации у детей формируется опре-
деленная социальная позиция и социальная ответственность, ко-
торые и являются основой для их дальнейшего вхождения в со-
циальную среду. Модификацией метода воспитывающих ситуа-
ций является соревнование, оно способствует формированию 
качеств конкурентоспособной личности. Этот метод опирается 
на естественные склонности ребенка к лидерству, к соперниче-
ству. В процессе соревнования ребенок достигает определенно-
го успеха в отношениях с товарищами, приобретает новый со-
циальный статус. Соревнование вызывает не только активность 
ребенка, но и формирует у него способность к самоактуализа-
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ции, которую можно рассматривать как метод самовоспитания. 
Учащийся учится реализовать себя в различных видах деятель-
ности.  

Методы воздействия на экзистенциальную сферу 
направлены на включение учащихся в систему новых для них 
отношений. У каждого ребенка должен накапливаться опыт со-
циально полезного поведения, опыт жизни в условиях, форми-
рующих элементы плодотворной ориентации, высоконравствен-
ные установки, которые позже не позволят ему вести себя непо-
рядочно, бесчестно. Для этого необходима организация работы 
над собой - "труд души" (В.А. Сухомлинский). В условиях шко-
лы полезно рассматривать упражнения по формированию у де-
тей способности к суждениям на основе принципа справедливо-
сти, еще лучше - решать так называемые дилеммы Л. Кольберга.  

Метод дилемм заключается в совместном обсуждении 
школьниками моральных дилемм. К каждой дилемме разраба-
тываются вопросы, в соответствии с которыми строится обсуж-
дение. По каждому вопросу дети приводят убедительные дово-
ды "за" и "против". Анализ ответов полезно провести по следу-
ющим признакам: выбор, ценность, социальные роли и справед-
ливость.  

Использование моральных дилемм как средства развития 
экзистенциальной сферы, безусловно, продуктивно. По каждой 
дилемме можно определить ценностные ориентации человека. 
Дилеммы может создать любой учитель при условии, что каж-
дая дилемма должна:  

1) иметь отношение к реальной жизни школьников;  
2) быть по возможности простой для понимания;  
3) быть незаконченной;  
4) включать два или более вопроса, наполненных нрав-

ственным содержанием;  
5) предлагать на выбор учащимся варианты ответов, ак-

центируя внимание на главном вопросе: "Как должен вести себя 
центральный герой?" Такие дилеммы всегда порождают спор в 
классе, где каждый приводит свои доказательства, а это дает 
возможность в будущем сделать правильный выбор в жизнен-
ных ситуациях.  

Методу дилемм соответствует метод самовоспитания - ре-
флексия, что означает процесс размышления индивида о проис-
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ходящем в его собственном сознании. Рефлексия предполагает 
не только познание человеком самого себя в определенной ситу-
ации или в определенный период, но и выяснение отношений к 
себе окружающих, а также выработка представлений об измене-
ниях, которые могут произойти.  

Таким образом, выделены следующие доминирующие би-
нарные методы воспитания-самовоспитания: убеждение и само-
убеждение (интеллектуальная сфера), стимулирование и моти-
вация (мотивационная сфера), внушение и самовнушение (эмо-
циональная сфера), требование и упражнение (волевая сфера), 
коррекция и самокоррекция (сфера саморегуляции), воспитыва-
ющие ситуации и социальные пробы-испытания (предметно-
практическая сфера), метод дилемм и рефлексия (экзистенци-
альная сфера). 

 

2.2 Направления внеурочной деятельности 

 по формированию гражданской идентичности  

для старших школьников 

 

В базисном учебном плане выделены основные направле-

ния внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, ху-

дожественно-эстетическое, научно-познавательное, военно-

патриотическое, общественно полезная и проектная деятель-

ность. 

Виды и направления внеурочной деятельности. Для ре-

ализации в школе доступны следующие виды внеурочной дея-

тельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое об-

щение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая доб-

ровольческая деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 



 

26 

9) туристско-краеведческая деятельность [7]. 

При организации как учебной, так и внеурочной деятель-

ности следует широко использовать в образовательно-

воспитательном процессе традиции и накопленный опыт граж-

данского воспитания: обсуждение на уроке и факультативных 

занятиях проблем, связанных с гражданственностью и патрио-

тизмом; анализ понятий, релевантных гражданской культуре, 

создание проблемных ситуаций на уроках  и их разрешение; 

проведение олимпиад, конференций, экскурсий и семинаров во 

внеурочное время; организация и проведение деловых и роле-

вых игр; обсуждений статей,  проведение диспутов во время 

классного часа; проведение конкурсов творческих работ и лите-

ратурных конкурсов, просмотр фильмов и спектаклей и диспуты 

по ним, встречи, медиаобразование, включая выпуск литератур-

ных альманахов и рукописных литературных журналов в круж-

ковой и клубной работе, создание сайтов в сети Интернет; орга-

низация и проведение научно-практических конференций, кон-

курсов докладов и рефератов в рамках работы ученического 

научного общества; встречи с ветеранами и участие в поисковых 

экспедициях в формате деятельности школьного музея; подго-

товка и участие в походах и туристических слетах, экологиче-

ское просвещение в туристических и спортивных секциях, со-

здание циклов передач для школьного радио и печати, организа-

ция и участие в конкурсе тематических выпусков газет и многое 

другое, уже сегодня в образовательно-воспитательном процессе. 

Необходимо организовать сбор, рефлексию и обобщение такого 

опыта с целью внедрения в практику работы общеобразователь-

ных школ. 
В качестве основных видов внеурочной деятельности при-

меняются следующие: 
Брейн-ринг предполагает командные интеллектуальные 

соревнования. Учащиеся делятся на команды, в составе которых 
должно быть не более 7 игроков. Назначается жюри и объявля-
ются критерии оценки. Ведущий задает заранее заготовленные 
вопросы. Ответы команд принимаются по заранее заготовлен-
ным и четко сформулированным правилам. 
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КВН предполагает командные соревнования по выполне-
нию различных творческих заданий. 

Дебаты – интеллектуальное соревнование, развивающее 
умение активно отстаивать свои взгляды и суждения. Наиболее 
подходит для проведения урочных и внеурочных занятий в 
старших классах. Как правило, предполагается наличие команд. 
Назначаются также спикеры. Задача команд – убедить 
нейтральную сторону (например, судей, жюри), в том, что их 
аргументы убедительнее, чем аргументы оппонентов. 

Диспут (полемика) – публичная дискуссия на какую-либо 
тему, в которой представлено  две или более различные точки 
зрения. Учеными доказано, что в споре интенсивно развивается 
мышление.  При правильной организации диспута решаются 
многие важные задачи, такие как развитие логического мышле-
ния, формирование умения задавать вопросы, умения отвечать в 
эмоционально-напряженной обстановке, обучение уважитель-
ному отношению к оппоненту при несовпадении точках зрения. 

Презентация – это публичный монолог. 
«Коллаж»  предполагает изучение материала или пробле-

мы путем создания учениками плакатов из рисунков, цитат, таб-
лиц и др. Занятие проводится по группам, каждая из которых 
защищает свой коллаж перед остальными.  

Основные требования к проведению внеклассного ме-
роприятия: 

 связь мероприятия с предыдущими и последующими 
формами занятий, с классными и общешкольными планами вос-
питательной работы; 

 соответствие темы и формы мероприятия возрасту уча-
щихся, уровню их развития, воспитанности и социального опы-
та; 

 четкое определение учеником (студентом) целей меро-
приятия; 

 соответствие содержания мероприятия  поставленным 
целям; 

 четкость планирования отдельных этапов, формулировки 
задач каждого этапа; 

 взаимосвязь этапов мероприятия; 
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 гибкость выбора наиболее рациональных методов и при-
емов воспитания на каждом этапе мероприятия; 

 темп, динамичность мероприятия, ритм; 

 оригинальность, неординарность, творческий подход. 
Любое воспитательное мероприятие требует тщательной 

подготовки. На сознание учащихся воздействует не только со-
держание мероприятия, но и его  организация,  в  которую они 
вовлекаются. 

Примерные формы внеучебных занятий и мероприя-
тий в рамках воспитания гражданской идентичности  

Для воспитания гражданской идентичности учащихся учи-
тель (преподаватель) может комбинировать различные формы 
внеклассных (внеучебных) мероприятий: 

 Беседа.  
 Дискуссия. 
 Викторина. 
 Экскурсия. 
 Деловые и ролевые игры. 
 Общественный смотр знаний. 
 Ученическое исследование. 
 Проекты. 
 Стенгазеты. 
 Исторический спектакль. 
 Олимпиады. 
 Конкурсы. 
 Устный журнал. 
 Электронный журнал. 
 Встреча с интересными людьми. 
 Социальные акции (участие в субботниках, волонтер-

ском движении совместно со старшими школьниками, мемори-
альных акциях). 

 Тематические линейки по истории России, символике 
России и РТ, традициях России и РТ, людях России и РТ. 

 Организация традиционных встреч: 

 ветеранов с учащимися школ, посвященных Победе в 
ВОВ 1941-1945 г. 

 с вдовами погибщих на войне; 

 с воинами-интернационалистами; 
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 с поэтами; 

 с чернобыльцами; 

 с блокадниками; 

 с призывниками; 

 с творческими людьми; 

 с династиями. 
 Проведение в школе конкурсов,  
 выполнение рефератов, связанных с героическим про-

шлым России и РТ, важнейшими событиями в жизни народа. 
 Память жива (о соотечественниках, погибших в боях за 

Родину) 
 Оформление уголков мужества   
 Участие в конкурсах проектов: 
  «Я – гражданин России» 
 «Патриотическое воспитание в школе» 
 «Благоустройство города» 
 Проведение рейда «Забота»  практики шефства школы 

над вдовами, матерями погибших воинов при исполнении слу-
жебных обязанностей. 

 Участие в акции «Вахта памяти»: 

 встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла; 

 линейки, посвященные памятным датам истории; 

 общешкольная линейка, посвященная Дню Победы 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного разви-

тия и воспитания учащихся 

 

1 ступень 

(начальное общее 

образование) 

2 ступень 

(основное общее 

образование) 

3 ступень 

(среднее общее об-

разование) 
- ценностное отношение к 

России, своему народу, 

своему краю, отечествен-

ному культурно-

историческому наследию, 

государственной симво-

лике, законам Российской 

Федерации, русскому и 

родному языку, народным 

- принятие россий-

ской гражданской 

идентичности, патри-

отизма, любви и ува-

жения к Отечеству, 

чувства гордости за 

свою Родину, про-

шлое и настоящее 

многонационального 

- активная и ответ-

ственная гражданская 

позиция; 

- готовность к духовно-

нравственному разви-

тию;  

- способность действо-

вать на благо Отече-

ства;  
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традициям, старшему по-

колению; 

- элементарные представ-

ления о России как госу-

дарстве и социальной 

структуре российского 

общества, наиболее зна-

чимых страницах истории 

страны, о традициях и 

культурном достоянии 

своего края, о примерах 

исполнения гражданского 

и патриотического долга; 

- первоначальный опыт 

постижения ценностей 

гражданского общества, 

национальной истории и 

культуры; 

- опыт ролевого взаимо-

действия, социальной и 

межкультурной коммуни-

кации; 

- начальные представле-

ния о правах и обязанно-

стях человека, граждани-

на, семьянина, товарища 

народа России;  

- осознание своей 

этнической принад-

лежности, знание 

языка, культуры сво-

его народа, своего 

края, общемирового 

культурного насле-

дия;  

- усвоение традици-

онных ценностей 

многонационального 

российского обще-

ства;  

- чувство долга перед 

Родиной  

 

- осознанное усвоение 

культурных ценностей 

и духовных традиций 

своего народа, своей 

этнической или социо-

культурной группы, 

базовых национальных 

ценностей российского 

общества, общечелове-

ческих ценностей в 

контексте формирова-

ния у них российской 

гражданской идентич-

ности 
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Приложение 1 
 

Рекомендации по организации отдельных форм внеурочных 
(внеучебных) воспитательных мероприятий по воспитанию 
гражданской идентичности старшеклассников и студентов 

 
Темы внеурочных занятий предложены для учителей об-

щеобразовательных средних учебных заведений, желающих по-
высить уровень своей компетенции в сфере воспитания граж-
данской идентичности старшеклассников в условиях демокра-
тического общества. 

Спецкурс проводится в форме комбинированных лекцион-
но-семинарских занятий (16 часов). Предусмотрено проведение 
анкетирования, тестирования, написание творческих работ и ре-
фератов, встреча с политиком или лидером общественно-
политического движения. 

Тема 1.  
Гражданин демократического общества 
Актуальность проблематики. Понятия «политика», «демо-

кратия», «гражданин». Политическая жизнь и политическая си-
стема общества. Политический режим. Гражданское общество. 
Права человека. Участие граждан в управлении государством. 
Методология плюрализма и многовариантности. Политическая 
и гражданская зрелость в демократическом обществе. 

Тема 2. 
Теоретико-методологические основы воспитания поли-

тико-правовой культуры и активной гражданской позиции 
личности 

Политико-правовая культура в контексте духовной куль-
туры личности. Цель и задачи политико-правового воспитания. 
Сущность политико-правовой культуры личности: структурные 
компоненты, уровни развития, критерии оценки, условия разви-
тия, возможности диагностики. 

Тема 3. 
Содержание политико-правового образования 
Плюралистическая подача материала как основной прин-

цип политико-правового  образования. Запрет индоктринации. 
Политология, обществознание, граждановедение как общеобра-
зовательные учебные предметы. Возможности осуществления 
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политико-правового образования средствами других учебных 
предметов: истории, социологии, экономики, педагогики, этики, 
географии, экологии. Усиление межпредметных связей. 

Тема 4. 
Методы и формы политико-правового образования 
Анализ конкретных событий. Метод проектов. Деловые 

игры. Сценарная техника. Лаборатория будущего. Дискуссия. 
Социальные формы занятий. 

Тема 5. 
Организация внеучебной общественно-политической 

деятельности школьников и студентов 
Школьное и студенческое самоуправление. Дискуссион-

ные клубы, клубы парламентариев, школы демократической 
культуры. Издание школьных и вузовских газет, журналов и 
бюллетеней, подготовленных школьниками и студентами. Орга-
низация конкурсов и олимпиад. Социальный практикум. Меж-
дународный обмен школьников и студентов. Встречи с ведущи-
ми политиками и лидерами общественно-политических движе-
ний. 

Тема 6. 
Роль учителя (преподавателя) в воспитании политико-

правовой культуры личности 
Учитель (преподаватель) как гражданин. Стиль воспитания 

и преподавания. Повышение квалификации учителей (препода-
вателей) по проблемам развития демократии. Организационное 
развитие школы. 

Тема 7. 
Концепции политического образования в странах, 

имеющих опыт демократического строительства 
Австрия. Великобритания. Германия. Нидерланды. США. 
Тема 8. 
Встреча с политиком, лидером общественно-

политического движения  
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Приложение 2 
 

Психологическая игра «Спящий город» 
 

Время – 1 час или 1 час 30 мин (Н.С. Пряжников, 2002). 
 
Цель: повышение уровня осознания понятий «граждан-

ственность» и «гражданская позиция», возможностей активно-
сти личности в социальной жизни; осмысление конкретных спо-
собов социальной самореализации как гражданина своей стра-
ны. 

Ход работы.  
1. Общая инструкция: «В некотором городе (если игра 

проходится в каком-то конкретном российском городе, то лучше 
сказать: "примерно в таком городе, как ваш...") некоторые злые 
силы околдовали всех жителей, превратив их в вялых, почти 
спящих существ. Чтобы разбудить людей необходимо как-то 
зажечь в них искру жизни. Для этого необходимо предложить 
жителям простые и понятные, но при этом реалистичные про-
граммы улучшения их жизни. По условию игры,  наша  группа 
должна в течение 45 минут разработать такие программы по 
следующим направлениям: 1 – порядок и спокойствие в городе, 
снижение числа преступлении и правонарушений (юридические 
аспекты); 2–более совершенное управление городом (мэрская 
власть, управление); 3 – оживление экономической жизни, по-
вышение благосостояния и занятости жителей (экономика в ши-
роком смысле); 4 – счастье жителей, помощь в решении семей-
ных, личностных проблем, помощь в поиске смысла жизни 
(психологические аспекты); 5 – здоровье жителей, профилакти-
ка заболеваний и извращений, решение экологических проблем 
(медицина).  

В зависимости от конкретной ситуации ведущий игры мо-
жет изменить или дополнить перечень программ. К примеру, 
можно рассмотреть и такие программы как "поголовная компь-
ютеризация жителей", “развитие туристического бизнеса”, “раз-
витие торговли и сферы услуг”, “наука и образование” и др. 
Важно, чтобы таких программ было не более  5-7.  

Сейчас мы разобьемся на команды в соответствии с пере-
численными программами, попробуем составить такие про-
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граммы и посмотрим, что у нас получится: сможем ли мы раз-
будить жителей города. Но при этом мы должны выполнить 
важное условие: если хотя бы одна из программ вообще никем 
не будет разрабатываться, то спящие жители даже слушать нас 
не захотят, не то, чтобы просыпаться”.  

2. Ведущий кратко выписывает на доске названия про-
грамм (порядок, управление, экономика, счастье людей, здоро-
вье). Далее он предлагает поднять руки тем участникам, кото-
рые хотели бы поработать над первой программой (порядок), и 
выписывает количество желающих на доске. После этого – же-
лающих поработать над второй программой и т.д. Если окажет-
ся, что для какой-то программы желающих вообще не найдется, 
то нужно будет напомнить о том, что в этом случае игра не по-
лучится.  

3. Далее ведущий рассаживает все команды за отдельные 
столы и дает следующее задание; “В течение 15 минут каждая 
группа должна на листочке определить 5 основных дел для реа-
лизации своей программы. Сначала можно выписать не 5, а 
больше таких дел, но потом в процессе группового обсуждения 
необходимо оставить только 5 самых важных направлений ра-
боты. При этом все выделенные дела (направления работы) обя-
зательно должны быть реалистичными, т.е. необходимо учиты-
вать реальную ситуацию (примерно такую же как в вашем горо-
де на данный момент...). Желательно, чтобы предлагаемые про-
граммы поменьше напоминали то, что предлагают обычно так 
называемые экономические и политические "лидеры", т.е. по-
старайтесь предложить более толковые программы... После это-
го каждая группа должна будет определить, кто из ее участни-
ков выступит от имени данной группы (представит разработан-
ную программу) и ответит на вопросы остальных участников 
игры”.  

4. Участники приступают к работе. Некоторое время ве-
дущий не вмешивается в обсуждения и лишь отмечает на уточ-
няющие вопросы, а далее все чаще и чаще напоминает участни-
кам об истекающем времени и о том, что в каждой группе дол-
жен быть выбран докладчик (или два докладчика), которые 
представили бы свой проект программы.  

5. Наконец, докладчики от каждой группы представляют 
свои программы и отвечают на вопросы. Чтобы данный этап 
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проходил интереснее, ведущий также должен быть готов зада-
вать вопросы в случаях, если учащиеся вдруг растеряются и пе-
рестанут задавать свои вопросы к докладчикам. Поэтому веду-
щему предварительно следует заготовить небольшой перечень 
острых вопросов для каждой группы. На данном этапе особенно 
важно поддерживать высокую динамику обсуждения.  

6. При подведении общего итога все участники сами 
должны определить, по каждой группе, насколько предложен-
ные программы были продуманными, реалистичными, интерес-
ными и насколько удалось сделать эти программы не противо-
речащими друг другу... Если большинство программ удовлетво-
ряют этим условиям, то можно сказать, что жители города если 
и не проснутся окончательно, то хотя бы приоткроют глаза и 
“потянутся..». 
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Приложение 3 
 

Упражнение «Девиз» 
 

Процедура: Всем участникам предлагается создать свой  
личный герб и девиз, отражающие собственную гражданскую 
позицию.  

Инструкция: На больших листах бумаги с помощью красок 
или фломастеров Вам нужно будет изобразить свой личный 
герб, снабженный девизом, отражающие Вашу гражданскую по-
зицию, суть Ваших жизненных целей, позиций и самопонима-
ния себя как гражданина. В идеале каждый человек, разобрав-
шийся в символике Вашего герба и прочитавший Ваш девиз, 
смог бы четко понять, с кем он имеет дело.  

Контур разделен на несколько областей. Постарайтесь 
учесть предназначение каждого участка герба и символически 
передать необходимую информацию.  

Левая часть – мои главные достижения в жизни. Средняя – 
то, как я себя воспринимаю.  

Правая часть – моя главная цель в жизни. Нижняя часть – 
мой главный девиз в жизни» (И.В. Вачков, 1999).  

На эту работу отводится примерно 30 минут. После завер-
шения создания девизов и гербов участникам предлагается по-
очередно по кругу рассказать о том, какую футболку и с какой 
надписью-девизом они сделали бы себе, чтобы надпись отража-
ла основной жизненный принцип, ту позицию, которою он хочет 
занять в обществе как его гражданин. 

Затем каждому участнику предлагается подойти к тому че-
ловеку, чей герб и девиз в наибольшей степени сходен с их сим-
воликой. Поскольку выборы не всегда взаимны, могут образо-
вываться пары и более многочисленные подгруппы.  

Далее  предлагается обсудить в своих кружках, что именно 
показалось похожим и близким в гербах и девизах, что в них яв-
ляется наиболее важным. Через пятнадцать минут каждая под-
группа должна представить всем остальным не только свои вы-
воды, но и предложить общий для членов подгруппы символ и 
объединяющий всех девиз. Герб рисовать не надо, достаточно 
указать один общий для микрогруппы символ.  
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Обсуждение. После представления каждой подгруппой 
своих выводов об общих чертах гербов и девизов, а также груп-
повых символов и девизов, происходит обсуждение всего 
упражнения и каждого из его этапов.  

Следует особое внимание уделить таким вопросам: 
Есть ли в девизе и гербе социальное и личное, можно ли 

выделить гражданское и профессиональное?  
Если в гербе использовались социальные, гражданские, 

профессиональные атрибуты, с чем это связано? Если нет, какие 
объяснения можно дать этому факту?  

Можно ли девиз этой группы использовать как девиз чело-
века, занимающего гражданскую позицию?  

Как может повлиять такой девиз на будущую жизнь? 
Как личное влияет на общественную жизнь и наоборот?  
 
Время выполнения задания  – 1 час. 
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Приложение 4 
 

Занятие «Мудрость народов» 
 

Цели: 

 лучшее понимание образа мысли, ценностей  и тради-
ций своего народа; 

 лучшее понимание образа мыслей, традиций, ценностей 
других народов; 

 понимание сходства и различий мировосприятия своего 
народа и других народов, 

 формирование этнической и общечеловеческой иден-
тичности. 

1. Определение целей и задач занятия. Создание мотива-
ции. – 5 мин. 

2. Упражнение Анализ пословиц. Необходимое время – 75 
минут. 

Упражнение проводится в два этапа. 
1 этап. (30 минут) 
Участникам предлагается вспомнить и записать пять по-

словиц своего народа (на русском и родном языках), которые 
имеют хождение в настоящее время. Тренер делит участников 
на подгруппы по этническому принципу ( в случае гомогенного 
этнического состава просто на подгруппы)  и предлагает каждой 
из подгрупп в ходе дискуссии выработать общее мнение по сле-
дующим вопросам 

А) составить список наиболее употребляемых пословиц 
своего народа и объяснить значение каждой из пословиц; 

Б) определить, какие особенности ментальности родного 
для участников этноса отражаются в предложенных пословицах; 

В) расставить пословицы в соответствии с иерархией зна-
чимости норм и ценностей, характерной для народа в наши дни. 

Результаты работы презентируются остальным участникам 
тренинга. 

2 этап. (30 минут) 
Тренер разделяет группу на подгруппы по культурному 

(этническому) принципу и раздает подгруппам список пословиц 
«чужого» для них народа. Задание состоит в подборе пословиц 
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своего народа, имеющих сходство с предложенными послови-
цами 

 идентичных пословиц, т.е. имеющих одинаковый смысл 
и одинаковую форму; 

 пословиц, имеющих одинаковый смысл, но разную язы-
ковую форму выражения, отражающие особенности жизни  эт-
носа (например, русская пословица «ворон ворону глаз не вы-
клюет» имеет сходство с английской пословицей «ястреб не вы-
клюет глаза ястребам»); 

 имеющих специфический смысл и форму (например, в 
китайском языке нет аналога русским пословицам, имеющим 
смысл усердно трудиться не нужно - «работа дураков любит», 
«работа не волк – в лес не убежит»). 

 Затем подгруппы в процессе общего обсуждения со-
ставляют общий «словарь» сходных по смыслу пословиц двух 
народов, отражающих  

 общечеловеческие ценности (общечеловеческую иден-
тичность) 

 национальные особенности (этническую идентичность). 
При выполнении данного упражнения тренер должен быть 

готов к тому, чтобы подсказать слушателям и сами пословицы, и 
дать образец их толкования. Результаты работы подгрупп следу-
ет фиксировать на доске или листе ватмана. Рекомендуется не-
которые наиболее яркие и выразительные пословицы инсцени-
ровать путем разыгрывания мини-сценок. Большая эффектив-
ность достигается в том случае, когда слушателям предвари-
тельно дается задание вспомнить пословицы своего народа. В 
конце занятия группе участников предлагается выбрать одну 
пословицу, отвечающую духу всех народов России и проиллю-
стрировать ее общим рисунком на листе ватмана (15 минут). 

Рефлексия. Участники тренинга должны прийти к осознанию 
того, что пословицы в краткой и обобщенной, образной форме кри-
сталлизуют  в себе миропонимание и опыт поколений народа. На 
первом этапе участники должны прийти к осознанию того, каковы 
ценности и мировосприятие, отражаемое в пословицах своего 
народа. На втором этапе участники упражнения должны обнару-
жить сходство и различия пословиц своего и «чужого» народа, 
увидеть мир «глазами» представителя иной культуры. В ходе об-
суждения участники должны прийти к пониманию того, что осно-
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вополагающие нормы и ценности всех народов универсальны, по-
этому смысл большинства пословиц совпадает. 

 
Русские пословицы и пословицы народов Кавказа (абазин-
ские, адыгские, лакские, ногайские, осетинские, чеченские) 

 
Идентичные 
Не рой другому яму – сам в нее попадешь (р., чечен., 

лакск., осет.) 
Ласковый теленок двух маток сосет (р., адыг.) 
Ворон ворону глаз не выклюет (р., осет.) 
В ком есть стыд, в том и совесть (р., чекчен., осет.) 
Сделав худо, не жди добра (р., адыг.) 
 
Смысл один – языковая форма разная 
Яблоко от яблони недалеко падает (р.) 
Груша от грушевого дерева недалеко падает (чечен.) 
По одежке протягивай ножки (р.) 
По крыльям и летай (лакск.) 
С волками жить – по волчьи выть (р.) 
В дружбе со свиньей – валяешься в грязи (ногайск.) 
Гость на порог – счастье в дом (р.) 
Гость несет благодать (осет.) 
Куда гость не входит, там нет счастья (чечен) 
Что есть в печи – все на стол мечи (р.) 
Что прячешь от гостя, то принадлежит шайтану (абхаз.) 
Все, что есть в доме, клади на стол (чечен.) 
Ласковый теленок двух маток сосет (р.) 
Ласковое слово способно вытащить змею из горы (чечен.) 
 

Пословицы, отражающие специфику ментальности этноса 
 

Будь ниже воды и тише травы (р.) 
Кто ниже сядет, тот выше подымется (осет.) 
 
В ком есть стыд, в том есть и совесть (р.) 
Где нет страха, там нет стыда ( адыг.) 
 
Есть старый – убил бы, нет старого – купил бы (р.) 
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Будешь почитать старшего, и тебя будут почитать (адыг.) 
 

 
Русские пословицы, отражающие особенности ментальности 

русского народа 
 

Под лежачий камень вода не течет - Инициативность 
Что не делается, все к лучшему -  Фатализм 
Как аукнется, так и откликнется -  Справедливость 
Без труда не вытянешь рыбку из пруда -  Трудолюбие 
По одежке протягивай ножки -    Смирение 
В чужой монастырь со своим уставом не суйся -   Толе-

рантность 
Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей - Дружба 
Пословицы кавказских народов, отражающие особенности 

их ментальности 
Хоть в сундук запри – судьбы не минуешь (лезг.) – Фата-

лизм 
Бьешь другого – сам остерегайся (осет.) - Справедливость 
По крыльям и летай  (лакск.) - Смирение 
Былинка былинке в помощь (осет.) - Взаимопомощь 
Имеющий тысячу друзей – спасся, имеющий тысячу голов 

скота – погиб (чечен.) – Дружба 
 

Немецкие пословицы, отражающие особенности их мен-
тальности 

 
Порядок – это полжизни – организованность 
И слепая курица порой зерно находит – Трудолюбие и ста-

рание 
Одежки человека делают – Значение первого впечатления 
Чему маленький Ганс не научился, того большой Ганс 

знать не будет – Учение и труд 
С родственниками пой и веселись, но не занимайся делом - 

Нельзя смешивать деловые и межличностные отношения 
 

Пословицы США 
 

Бог помогает тому, кто сам о себе заботится – Трудолюбие 
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Чистота и набожность стоят рядом. – Уважение авторите-
тов 

Рано ложиться и рано вставать – приносит человеку здоро-
вье, богатство и мудрость – Трудолюбие 

Счастлива та страна, у которой нет истории – свобода от 
ложных преставлений 

 
 
 
 

Примеры пословиц разных стран мира  
 

(Карточка 1 - японские пословицы, карточка 2 - арабские 
пословицы, карточка 3 - немецкие пословицы, карточка 4 – аме-
риканские пословицы, карточка 5 - английские пословицы) 

 
КАРТОЧКА 1 
Не бойся немного согнуться, прямее выпрямишься. 
Кто чувствует стыд, тот чувствует и долг. 
За излишней скромностью скрывается гордость. 
Прямой человек, что прямой бамбук, встречается редко. 
У человека внешность обманчива. 
Тигр бережёт свою шкуру, человек – имя. 
Тщеславию, как сыпи, любой подвержен. 
В дружбе тоже знай границу. 
Кто терпелив, тот бедности не поддаётся. 
Всё, что цветёт, неизбежно увянет. 
Тот, кто много говорит, ничего не знает, тот, кто много 

знает, молчит. 
Утку, которая крякает, застрелят первой.  
 
КАРТОЧКА 2  
У кого язык длинный, мысли короткие. 
Ростом с пальму, а умом с ягненка. 
Один финики ест, а другой косточки убирает. 
Лучше спокойно есть луковицу, чем с оглядкой курицу. 
Прожорлива, как червь, а работает, как калека. 
Подкрашенные глаза не выносят дыма. 
У плотника дверь всегда сломана. 
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Укушенный змеей боится веревки. 
С минарета да на дно колодца. 
Одной голове две руки служат. 
Дружба после вражды слаще халвы. 
 
КАРТОЧКА 3  
Люби порядок, он сбережёт твоё время и силы. 
У работы горькие корни. 
Золотой ключик открывает все двери. 
Глупость и гордость растут на одном дереве. 
Против глупости даже боги бессильны. 
С ссорами и спорами далеко не уйдешь. 
Нечестно нажитое добро редко идет на пользу. 
Умение быть довольным самое большое богатство. 
Одно слово для умного значит больше, чем целая пропо-

ведь для дурака. 
 
КАРТОЧКА 4 
Бог помогает тому, кто сам о себе заботится. 
Чистота и набожность стоят рядом. 
Если не выносишь жара, уйди из кухни. 
Привычка рано ложиться и рано вставать приносит чело-

веку здоровье, богатство и мудрость. 
Счастлива та страна, у которой нет истории. 
 
КАРТОЧКА 5  
Плохой компромисс лучше, чем хорошая тяжба. 
Треснувшую дружбу можно склеить, но она никогда уже 

не будет прочной. 
Кот в перчатках мышей не поймает. 
В закрытый рот муха не влетит. 
Друга не узнаешь, пока не понадобится его помощь. 
Хорошую репутацию легче утратить, чем приобрести. 
Болезни к нам являются верхом, а от нас уходят пешком. 
Все девушки хороши, но откуда же тогда берутся плохие 

жены? 
Желанный, как вода в туфлях. 
Берегись молчащей собаки и тихой воды. 
Привычка — вторая натура.  
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Приложение 5 
 

Диалог культур 
 

Задачи:  
- Рефлексия ценностей, норм и правил своей культуры 
- Эмоциональное принятие  культуры 
- Построение моделей поведения своей культуры на основе 

осознания ее ценностей и норм 
- Развитие навыков ведения эффективных переговоров 

между представителями разных культур 
1. Вступительное слово ведущего. Определение целей, 

норм и правил поведения в игре. Время – 10 минут. 
2. Игра « Фестиваль культур». (45 минут) 
Группы делятся на подгруппы по этническому (культур-

ному) принципу. Каждая подгруппа получает инструкцию: Ваша 
команда отправляется в международный лагерь, где будет необ-
ходимо устроить небольшую презентацию своей страны и ее 
культуры на фестивале. Группа должна продумать и подгото-
вить такую презентацию, в которой основные характеристики 
своей страны и культуры надо представить в невербальной фор-
ме – в символической форме (сценки, пантомима, рисунки). 

Часть 2. Игра «Переговоры» (20 минут) 
Делегации от обеих культур проводят переговоры по орга-

низации совместного полета на Марс. Тренер должен указать, 
какие трудности возникли в процессе переговоров, с чем они 
были связаны (особенности культуры, низкая мотивация к пере-
говорам и совместной деятельности). 

Вопросы для обсуждения и рефлексии (10-15 минут): 
- что нового узнали участники на занятии о своей культу-

ре, о других культурах? 
- что в достижениях нашей культуры вызывает у нас гор-

дость? Чему мы можем научиться у представителей других 
культур? В чем можем сотрудничать? 

- Легко ли было  вести переговоры с представителями дру-
гой культуры? Почему? 

- Какие правила взаимодействия с другими культурами 
помогут прийти к общему решению?  
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Приложение 6 
 

Вместе мы – Россия 
 

Задачи  
–  Воспитание этнической идентичности; 
- Воспитание гражданской надэтнической идентичности; 
- осознание участниками игры того, что разнообразие 

народов и культур жителей России является источником ее си-
лы, процветания и богатства. 

1. Определение целей и задач занятия. Создание мотива-
ции. – Время – 5 минут. 

2. Игра «Презентация России на международном фестива-
ле».  Время – 40 минут 

Участникам дается задание представить Россию на между-
народном фестивале. 

Выбирается жюри и 2-3 команды. Участники делятся на 
команды так, чтобы в каждую из них входили представители 
разных этнических групп. Каждая из команд создает презента-
цию на одну из следующих тем: 

- знакомство с природой России 
- достижения российской науки и техники 
- культура и искусство народов России; 
- российский спорт. 
 
Возможные модификации инструкции: отразить не только 

уже имеющиеся достижения, но и желаемые (в будущем). 
Все презентации оцениваются специально созданным жю-

ри по следующим критериям: 
- культурное (региональное) разнообразие; 
- знания и осведомленность в этой области; 
- оригинальность, творческий подход, фантазия; 
- богатство выразительных средств; 
- оптимистический взгляд в будущее. 
Желательно, чтобы каждая команда победила в какой-

нибудь номинации. 
В завершение игры проводится групповое обсуждение. 
Вопросы для дискуссии: 



 

46 

- Какие моменты в выступлении участников команды поз-
волили Вам ощутить гордость за то, что вы – россиянин? 

- Достижениями России в каких сферах Вы особенно гор-
дились? А в каких – нет? 

- Были ли моменты, когда вы осознали близость и общ-
ность с другими народами России? Опишите свои чувства. 

- Как Вы думаете, что необходимо России для того, чтобы 
стать процветающей и уважаемой в мире страной? 

Какие преимущества дает России многообразие культур? 
3. Создание скульптуры «Мы – россияне» (25 минут) 
В завершении игры участникам предлагается построить 

живую скульптуру «Мы – россияне». Задача тренера – проана-
лизировать символические моменты, заложенные участниками в 
композицию. 

4. Рефлексия итогов программы (20 минут).  Обсуждается, 
что приобрели на занятиях участники программы, чему научи-
лись, что узнали. В обсуждении необходимо подчеркнуть, что 
природное и культурное многообразие нашей страны один из 
важнейших ресурсов нашей страны, является нашим достояни-
ем, которым мы можем гордиться и должны развивать и сохра-
нять. 
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Приложение 7 
 

Дискуссия для старшеклассников 
 

Общее время дискуссии: 30 минут. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Государство и страна — это одно и то же или нет?  
2. Можно ли подвергать публичной критике свою страну, 

свое государство, свой народ, сохраняя при этом реноме патрио-
тичного человека?  

3. Что негативного может нести в себе патриотизм и как 
этого избежать?   

Обсуждение высказываний (высказывания представлены 
на экране)  

- "Патриотизм есть желание блага целому — народу, госу-
дарству, отечеству... Но в чем именно благо отечества? Сам по 
себе патриотизм может быть источником и добра, и зла... Нужно 
еще и патриотическое сознание, различающее истинное благо 
отечества от ложного" (И.Бунин) 

- "Русский постольку русский, поскольку он всечеловек" 
(Ф.М.Достоевский) 

Что хотел выразить Ф.М.Достоевский, говоря о «всечело-
веке»? 

4. Что такое долг перед Родиной  и можно ли его испол-
нять, не прибегая к самопожертвованию?  

Обсуждение высказываний:  
«Какой добрый гражданин усомнится подвергнуться даже 

смерти, если она пойдет отечеству на пользу» (Цицерон) 
«Идея, согревающая патриотизм, - это идея общего блага»( 

М. Салтыков-Щедрин) 
«Любить свою родину — значит пламенно желать видеть в 

ней осуществление идеала человечества и по мере своих сил 
способствовать этому»  (В.Г.Белинский) 

"Я достаточно люблю свою страну, чтобы мне хотелось 
исправить ее 

недостатки..." (У.Фолкнер) 
5. Требует ли патриотизм признания приоритета обще-

ственного блага над личным?  
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«Дела государственные надо считать много более важны-
ми, чем все прочие;… ибо государство, идущее по верному пу-
ти, - величайшая опора» (Демокрит) 

« Отечество и Законы – выше и дороже отца и матери» 
(Сократ) 

6. Мотивы патриотизма. Может ли патриотизм основы-
ваться на прагматических мотивах?  За что любят родину? 

«Для любви к родине не требуется никаких причин и по-
водов никаких, никаких «достаточных оснований». Она – наша 
мать – вот и все - такая, как нам ее бог послал»  (Николай Серге-
евский) 

«Счастливую и великую родину любить не великая вещь. 
Мы ее должны любить именно, когда она слаба, мала, унижена, 
наконец, глупа, наконец, даже порочна» (Василий Розанов) 

«Россия всегда есть Россия, независимо от того, что в ней 
делается, и какое историческое бедствие или заблуждение полу-
чило на время верх и неограниченное господство» (Константин 
Бальмонт) 

«Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю 
огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы не обманы-
вать» (П.Чаадаев) 

«Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из 
нас без нее не может обойтись...». И.С.Тургенев 

7.Какие патриотические образы должны и могут сложиться 
в сознании людей? 
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