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ВВЕДЕНИЕ
Будущее страны во многом зависит от того, как и каким будет вос
питано подрастающее поколение. Современное социально-экономическое
положение России, а именно: становление правового демократического
государства с развитой рыночной экономикой, конкурентоспособного
среди ведущих мировых держав во всех сферах общественной жизни
(наука, промышленность, культура и другое) - определяет требования со
циального заказа на воспитание школьников. Следовательно, современное
общество должно подготовить и воспитать социально активного, соблю
дающего законы и нормы правопорядка, соотносящего свои поступки с
нравственными ценностями, осознающего и выполняющего свои обязан
ности перед семьёй, обществом, страной гражданина и патриота.
Поэтому формирование гражданственности школьников в настоящее
время - одна из ведущих задач отечественной системы образования, име
ющая особую значимость по ряду причин.
Во-первых, уходит поколение людей с высоким уровнем граждан
ственности и патриотизма, воспитанных советской школой, отличающей
ся прочной идеологией, высоким уровнем гражданственности и патрио
тизма ее выпускников, на смену приходит «поколение 1990-х», времени
крушения прежних идеалов, потери нравственных ориентиров, что были у
их родителей, за ними - те, кто сегодня еще только готовится стать пол
ноправным членом гражданского общества новой России, то есть сегод
няшние школьники. Именно им предстоит обеспечить консолидацию об
щества вокруг нравственных ценностей, идеалов и общих интересов при
социальном расслоении населения, национальном разнообразии, поликонфессионализме, угрозе мирового терроризма. Гражданственность как
качество личности есть залог политического, социально-экономиче- ского
развития, а также национальной безопасности Отечества, оно является
особенно востребованным в стремлении России достичь устойчивого раз
вития, построить гражданское общество.
Во-вторых, смена политического режима в конце 1990-х годов, по
влекшая за собой экономический, политический, нравственный хаос,
обернулась ценностной катастрофой для граждан нашей страны. Разруше
ние системы воспитания школьников, отсутствие четких представлений
об общественных идеалах, нормах и ценностях нового общественного
устройства способствовало тому, что семья не приняла на себя обязанно
сти по воспитанию детей (прежде всего, из-за экономической и социаль
ной нестабильности), вследствие чего многие сегодняшние родители, чье
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становление как личности пришлось на кризисный период в истории
страны, оказались не готовы стать личным примером при формировании
гражданственности детей.
Как отметил глава государства, Президент В. В. Путин, обращаясь к
Федеральному собранию, «в начале XXI века мы столкнулись с настоя
щим демографическим и ценностным кризисом», страна утратила жиз
ненные ориентиры и идеалы, причиной чему стали общественно
политические перемены, происходившие в нашем государстве в течение
XX века [142]. При формировании гражданственности школьников в со
временном обществе педагоги не могут не учитывать данное обстоятель
ство. Осознание необходимости преодоления последствий ценностного
вакуума, возникшего в результате масштабных социально-политических
изменений начала 1990-х годов, определяет приоритетность задачи фор
мирования гражданственности современных школьников на общегосудар
ственном уровне.
Формирование гражданственности как качества личности призвано
решить проблему социальной разобщенности, когда каждый член обще
ства будет отстаивать не только личные интересы, но и общественные.
Гражданственность предполагает динамичную ценностно-правовую связь
людей между собой и государством, которая реализуется через отношение
граждан к правам и обязанностям, закрепленным в соответствующих нор
мативных актах (Конституция, законы), а также в обычаях и традициях.
Как утверждает Л. Е. Филиппова, гражданственность не может быть сугу
бо индивидуальным качеством, так как подразумевает включенность че
ловека в структуру общественных отношений, позволяя быть сопричаст
ным общим делам государства путем сознательного и активного участия в
решении социально значимых проблем [190, с. 182]. При этом личность,
налаживая сотрудничество с другими людьми, оказывается в ситуации
расширения зоны ближайшего окружения, вследствие чего получает воз
можность развития собственных индивидуальных свойств, что было дока
зано еще Л. С. Выготским [32]. Как известно, период активного становле
ния личности - подростковый возраст, в это время очень важно создать
условия для расширения зоны ближайшего окружения, что возможно сде
лать при формировании гражданственности старших школьников как
личностного качества.
Задача формирования гражданственности школьников как государ
ственный приоритет сегодня ставит Россию в один ряд с другими разви
тыми европейскими странами. Так, Совет Европы 2005 год объявил Евро
пейским годом гражданственности через образование [67]. В 2010 году
министры иностранных дел и представители 47 стран - членов Совета Ев
ропы, в том числе и Российская Федерация, входящая в Совет Европы с
1996 года, приняли Хартию воспитания демократической гражданствен
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ности и прав человека [202]. В Хартии отмечено, что воспитание демокра
тической гражданственности есть воспитание, подготовка, просвещение,
информация, практика и деятельность, которые направлены на расширение
возможностей школьников осуществлять и защищать свои демократические
права и ответственность в обществе, ценить многообразие и играть актив
ную роль в демократической жизни с целью продвижения и защиты демо
кратии и приоритета права. Таким образом, можно утверждать, что форми
рование гражданственности юных граждан - мировая тенденция, которой
следует и наше государство, подтверждая свой статус мировой державы.
Приоритетность формирования гражданственности российских
школьников определена нормативно-правовыми актами государства, доку
ментами Правительства РФ, Министерства образования и науки РФ, что от
ражено в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»,
«Национальной доктрине образования», «Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года», «Концепции Федеральной
целевой программы развития образования 2016-2020 годы», «Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос
сии» [56; 93; 122; 168; 183] и ряде других документов. В них отмечается, что
гражданственность является базовой национальной ценностью, воспитание
которой призвана обеспечить современная система образования.
Содержание понятия «гражданственность» как качества личности,
согласно утверждению А. С. Гаязова [38], необходимого во все времена
существования государства, обусловлено конкретными историческими
условиями, значит работа по формированию данного качества школьни
ков должна быть выстроена с учетом реалий современности, в соответ
ствии с достижениями научно-технического прогресса, развитием педагоги
ческой мысли, современными требованиями к уровню подготовки выпуск
ников школы. Современная Россия стремится построить гражданское обще
ство, основанное на принципах демократии и развитой рыночной экономи
ки, с преобладающей ролью информации в сфере производства и обще
ственных отношений. Сегодня все большее количество людей, включая и
школьников, вовлечены в процессы поиска, переработки и хранения инфор
мации, следствием чего явилось возникновение глобального информацион
ного пространства, пользователями которого являются и взрослые, и дети,
то есть школьники. Нынешние школьники активно осваивают виртуальное
пространство сети Интернет, воспринимая его как среду обитания.
В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пе
риод до 2025 года» отмечено, что, формируя гражданственность старших
школьников в современном обществе, педагоги должны создавать условия
для развития качеств личности, «отвечающих требованиям информацион
ного общества, инновационной экономики, задачам построения россий
ского гражданского общества» [168].
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