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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается изучение обществознания как действенный способ патрио-
тического и гражданского воспитания школьников. Приоритетное направление современной обра-
зовательной политики – становление гражданственности в процессе патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Процесс формирования гражданской позиции через уроки обществоз-
нания сейчас приобретает новые формы. Описываются ценностные ориентации и установки как 
важный компонент мировоззрения личности. Прослеживается система ценностей личности, кото-
рая формируется в конкретных социально-исторических условиях, отражая актуальные ценности 
определенного общества, которые в свою очередь связаны с общим экономическим и культурным 
уровнем его развития. Обосновывается исследовательская поисковая деятельность, которая позво-
ляет реализовать обучающимся свой потенциал, так как вовлекает школьника в активный, созна-
тельно спланированный им познавательный процесс, учит работать с информацией, трансформи-
ровать информацию в необходимые знания и применять их.  
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ABSTRACT. The article looks at social science as an effective way of patriotic and civil education of pupils. 
The formation of civil consciousness in the process of patriotic education of the younger generation is the pri-
ority direction of modern education policy. Nowadays, the process of formation of the civil position through 
classes of social science takes new forms. The article describes value orientations and the value system as im-
portant parts of a person’s ideology. The author outlines the system of values, which is formed in specific so-
cio-historical conditions and reflects actual values of a particular society, which, in their turn, are related to 
the economic and cultural level of its development in general. The article substantiates the research activity, 
which allows pupils to realize their potential, as it engages pupils in active, deliberately planned cognitive pro-
cess, teaches them to work with information, transform it into the necessary knowledge and use it. 

тановление гражданственности в 
процессе патриотического воспита-

ния подрастающего поколения – приори-
тетное направление современной образова-
тельной политики [11]. Современная систе-
ма образования ориентирована на положе-
ния, сформулированные в Законе «Об обра-
зовании в Российской Федерации», «На-
циональной доктрине образования Россий-
ской Федерации до 2025 г.», «Концепции 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период 
до 2020 г.», «Концепции патриотического 
воспитания граждан Российской Федера-
ции», «Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания гражданина РФ», 
где аргументирована необходимость по-
строения гражданского общества в нашей 
стране через патриотическое воспитание 
подрастающего поколения [5].  

Гражданское общество – общество, 
способное к самоорганизации на всех уров-
нях, от местных сообществ до общенацио-

нального (государственного) уровня, актив-
но выражающее свои запросы и интересы 
как через свободно и демократически из-
бранные органы власти и самоуправления, 
так и через институты гражданского обще-
ства, к которым относятся общественные 
группы, организации и коалиции, а также 
формы прямого волеизъявления [4]. Граж-
данское общество обладает способностью 
защищать свои права и интересы путем 
контроля над властью и воздействия на 
власть в опоре на правовые нормы. Граж-
данское общество обязательно предполага-
ет наличие ответственного гражданина, 
воспитание которого является главной це-
лью образования.  

Уроки обществознания дают школь-
нику в первую очередь представление об уст-
ройстве общества, а также знакомит его с ос-
новами таких общественных наук, как фило-
софия, политология, социологии, социальная 
психология, правоведение, экономика и др. 
При этом в рамках школьного курса они рас-
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сматриваются не обособленно, а как взаимо-
связанные части единого целого.  

Урок обществознания выступает дейст-
венным способом патриотического и граж-
данского воспитания школьников. На уро-
ках обществознания формируется образ 
страны, представления об отношениях че-
ловека и государства, о ценности человече-
ской жизни, о правах и свободах человека, о 
нравственных основах культурных, семей-
ных, социально-исторических, религиозных 
традиций народов мира и многонациональ-
ного народа России, передаваемых от поко-
ления к поколению [10]. 

Последние десятилетия урок общест-
вознания в общеобразовательной школе 
стал полем ожесточенной идеологической 
борьбы за историческую память. Идеологи-
ческая ангажированность, монологичность 
учебной литературы, намеренно искажен-
ные факты обществознания, навязанные 
деструктивные стереотипы во многих учеб-
никах были направлены на разрушение ми-
ровоззренческих опор в сознании форми-
рующейся личности, отнимали историче-
скую память и ментальную связь со своей 
культурой, лишали гордости за свое отече-
ство, приводили к равнодушию по отноше-
нию к судьбе своей страны и вектору ее раз-
вития [16].  

Сегодня государство осознало эту опас-
ность, приняв постановление о едином 
учебнике обществознания, в котором идеи 
патриотизма и гражданственности являют-
ся ведущими. При этом трансформация со-
циальных ценностных представлений на 
современном этапе отражается как в содер-
жании учебной литературы, так и в формах 
преподавания предмета обществознания. 
Процесс формирования гражданской пози-
ции через уроки обществознания сейчас 
приобретает новые формы. Ценностные 
ориентации и установки – важный компо-
нент мировоззрения личности [6]. Система 
ценностей личности формируется в кон-
кретных социально-исторических условиях, 
отражая актуальные ценности определен-
ного общества, которые, в свою очередь, 
связаны с общим экономическим и куль-
турным уровнем его развития. 

На современном этапе происходит ста-
новление и развитие постиндустриального 
общества, технологии которого тесно связа-
ны с культурой особого типа поведения, ко-
торое М. Вебер называл «целерациональ-
ным поведением».  

Сегодня как никогда востребована 
личность, способная к саморазвитию, с ак-
тивной жизненной позицией. Современный 
школьник не большой сторонник получе-
ния готовых рецептов и алгоритмов. Вектор 
развития личности современного человека 

формируется по-другому. Исследователь-
ская поисковая деятельность позволяет 
реализовать обучающимся свой потенциал, 
так как вовлекает школьника в активный, 
сознательно спланированный им познава-
тельный процесс, учит работать с информа-
цией, трансформировать информацию в не-
обходимые знания и применять их. Самое 
главное достоинство исследовательской 
учебной деятельности – возможность по-
знать самого себя, свои способности, про-
анализировать свои недостатки, мешающие 
реализации замыслов, научиться справ-
ляться с трудностями. 

Изменилась и роль педагога, который 
помогает ребенку самому учиться находить 
истину, что позволит ученику самостоя-
тельно формировать убеждения, историче-
ское мировоззрение. В современных про-
граммах и методических рекомендациях 
приоритетная роль в патриотическом вос-
питании школьников и становлении у них 
гражданской позиции принадлежит учите-
лю [12]. Учитель всегда является для уча-
щихся примером нравственности и граж-
данственности. Благодаря учителю процесс 
патриотического воспитания оказывается 
динамичным и творческим: учителя посто-
янно вносят в него свои коррективы, на-
правленные на его совершенствование. 
Важнейшими профессиональными качест-
вами современного учителя являются ак-
тивная гражданская позиция, а также уме-
ние организовать на уроке исследователь-
скую деятельность учеников, способствую-
щую становлению у них гражданственности 
и патриотизма.  

Анализ современной литературы по дан-
ному вопросу позволил выделить основные 
подходы к организации исследовательской 
деятельности учащихся в процессе освоения 
материалов учебника обществознания.  

Прежде всего необходимо воспитывать у 
учащихся отношение к учебнику как руково-
дству собственной познавательной деятель-
ностью. Учителю важно вместо простой 
трансляции знаний умело использовать сред-
ства, заложенные в самих структурных ком-
понентах учебника, которые способствуют 
систематизации знаний учащихся и служат 
осознанию принципов и способов системати-
зации. Это означает анализ задач каждого 
раздела, раскрывающих логику шагов усвое-
ния материала, принципы процессуальности 
и проспектности структурирования содержа-
ния в системе учебного предмета [2].  

Особое внимание необходимо уделять 
вопросам, данным в конце разделов учеб-
ника. Эти вопросы учитель может допол-
нить и конкретизировать с целью развития 
у школьников понимания логики разверты-
вания учебных тем для создания целостного 
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представления о содержании и общей про-
грамме усвоения материала, включения их 
в рассуждения и собственные умозаключе-
ния. С этой точки зрения особую значи-
мость приобретает анализ на уроке таких 
структурных компонентов учебника, как ре-
зюме, обобщения и выводы, относящиеся к 
разделам, главам, параграфам. Учителю не-
обходимо мотивировать учеников к нахож-
дению содержательно-логических связей 
глав и параграфов учебника, побуждать к 
ассоциациям, содержательным параллелям 
между ними. При этом важно понимание, 
что систематизация может осуществляться 
только на определенной базе усвоения зна-
ний. В этом случае систематизация обеспе-
чивает не простое воспроизведение, а более 
высокий уровень обобщения, рассмотрение 
знаний в широкой системе связей. Учителю 
необходимо организовать на уроке само-
стоятельную работу учащихся через проду-
манную систему обобщающего повторения 
опорных базовых знаний. На этой основе 
вновь усваиваемые знания цементируются, 

связываются с фундаментом понятий, тем 
самым преодолевается изолированность 
элементов знаний.  

Большие возможности для становления 
гражданской позиции школьников дает и 
внеурочная деятельность, спланированная в 
тематическом единстве с уроком обществоз-
нания. Внеурочная деятельность позволяет 
значительно расширить формы исследова-
тельской деятельности учащихся [3].  

В научно-исследовательской работе 
учащихся имеется большой потенциал для 
обсуждения глубоких нравственных вопро-
сов. С помощью данной формы работы соз-
даются условия для понимания личной со-
циальной ответственности школьников в 
процессе их приобщения к культуре страны. 
Исследовательская поисковая деятельность 
учеников на уроках обществознания позво-
ляет им реализовать свой личностный по-
тенциал, самостоятельно формировать 
представления о базовых национальных 
ценностях, что является фундаментом в 
становлении гражданской позиции.  
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