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риятно отметить тот факт, что современная система
школьного образования Украины не стоит в сторо!
не от мировых инноваций в сфере демократического
воспитания молодежи. Включение Украины в общемиро!
вые политические, социально!экономические и культур!
ные процессы, развитие европейской интеграции дела!
ет важным такое направление работы с молодежью. Со!
временные общественно!политические реалии в Украи!
не наглядно демонстрируют важность социальной актив!
ности граждан и их политико!правовой культуры для ста!
новления демократического государства. Нельзя также
не согласиться и с таким фактом, что именно молодежь
становится сегодня тем слоем населения, который чувст!
вует на себе наибольшую ответственность за свое буду!
щее. Соответственно, не только перед педагогической
общественностью, но и перед всем обществом стоит
острая необходимость внедрения комплекса социально!
педагогических мероприятий с целью подготовки моло!
дежи к жизни в условиях демократического общества.

П

Поскольку первоочередным заданием воспитатель!
ного процесса является подготовка учащейся молодежи
к полноценной жизни и труду, выпускник современной
школы, который будет жить и действовать в условиях по!

стиндустриального общества, должен уметь гибко адап!
тироваться к разным жизненным ситуациям, самостоя!
тельно получать необходимые знания, умело применять
их на практике, быть социально активным, коммуника!
бельным, контактным в разнообразных социальных
группах, уметь критически мыслить, предупреждать
конфликтные ситуации или умело выходить из них.
Эффективность гражданского воспитания в большой
мере зависит от социальных отношений, которые сло!
жились в обществе, а также от технологий, которые ис!
пользуются педагогами для формирования гражданско!
го самосознания молодежи. Анализ отечественной сис!
темы гражданского воспитания дает основания конста!
тировать тот факт, что в последнее время существенно
изменились подходы к его реализации в отечественной
педагогической практике. Инновационные педагогиче!
ские технологии, активные и интерактивные методы ра!
боты стали обычным явлением в учебно!воспитатель!
ном процессе. Соответственно формируется и отече!
ственная модель методической работы, повышения ква!
лификации педагогических кадров в сфере гражданско!
го образования и воспитания.
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С одной стороны, общественная потребность в гра!
жданском воспитании личности занимает важное место
в ряде государственных документов, в которых подго!
товка молодежи к ответственной и общественной жизни
и деятельности в демократическом правовом государ!
стве, гражданском обществе определяется приоритет!
ным направлением в образовании. С другой стороны,
идея о том, что гражданское воспитание призвано гото!
вить молодого человека к ответственному гражданству,
активному участию в политической жизни государства,
пока еще не стала приоритетной в современном обра!
зовательном пространстве Украины. Как свидетельству!
ет педагогическая практика, гражданскому воспитанию,
особенно во внеурочное время, не уделяется необхо!
димого внимания. При этом характерны такие недостат!
ки, как преобладание вербальных методов воспитания,
недооценка значения общения школьников с окружаю!
щей средой, отсутствие новаторских, интересных для
учащихся форм воспитания и т.д.
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роком значении этого понятия является
надпредметной областью деятельности
школы. Это способствует воспитанию
демократических гражданских ценно!
стей и поведения всех участников обра!
зовательного процесса. Как отмечает
Ольга Сухомлинская, реализация граж!
данского воспитания в практике обще!
образовательной школы предусматри!
вает организацию “такого учебного
процесса, который касается всех аспе!
ктов обучения и воспитания, их разных
уровней — организационного, содер!
жательного, функционального, комму!
никативного” [3, 23].

Современная школьная система воспитания уделяет
больше внимания проектной работе при организации
социальной активности учащихся. В отечественных об!
щеобразовательных учебных заведениях создаются уче!
нические общественные организации, органы школьно!
го самоуправления. Распространяется инновационный
опыт сотрудничества общеобразовательных учрежде!
ний с общественными организациями, органами госу!
дарственной власти и местного самоуправления, сред!
ствами массовой информации.
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Как свидетельствует педагогический опыт, всесто!
ронний подход к реализации системы гражданского
воспитания в школе не может быть достигнут исключи!
тельно средствами одного предмета или учебного кур!
са. Более эффективным является включение компонен!
тов гражданского воспитания в тематику разных школь!
ных предметов и внеклассных мероприятий, а также со!
ответствующая организация уклада школьной жизни. Его
эффективность зависит, прежде всего, от реального
признания педагогами личности ученика как главной це!
ли воспитания, наиважнейшего приоритета, наиболь!
шей ценности общества. В этой связи трудно переоце!
нить возможности внеклассной и внешкольной работы с
учащейся молодежью, которая является сферой, в пер!
вую очередь ориентированной на создание единого
образовательного пространства и формирования у
школьников целостного восприятия мира; на гармони!
зацию требований по реализации образовательного
стандарта и создания условий для развития индивиду!
альных интересов и потребностей личности.
Это дает нам возможность утверждать, что граждан!
ское воспитание в педагогической практике Украины
все чаще понимается как система или модель школьно!
го образования. Она пронизывает не только учебный
процесс в узком предметном значении, но в более ши!

Главным результатом гражданского
воспитания должна стать гражданская
зрелость личности, которая включает в
себя как практические навыки участия в
общественной жизни, так и уровень
развития гражданских качеств личности.
Такой социальный опыт в ходе воспита!
тельной педагогической деятельности
приобретается как в ходе учебно!вос!
питательного процесса, так и вследст!
вие внеклассной и внешкольной рабо!
ты. Уровень гражданской культуры уча!
щихся возрастает в том случае, когда учебная програм!
ма в школе и общественная деятельность в обществе
гармонично и систематично объединяются. Главное ме!
сто в воспитательном процессе занимает использова!
ние таких форм гражданского воспитания, которые пре!
дусматривают добровольный выбор личностью поведе!
ния, основанного на чувстве долга, инициативности, ди!
сциплинированности, самостоятельности, требователь!
ности, принципиальности.
Следует отметить, что в советский период, несмо!
тря на высокий уровень заидеологизированности об!
щества, сложилось немало традиций и интересных
форм воспитательной работы, которые были направ!
лены на развитие таких качеств личности, как сочувст!
вие общественным интересам и потребностям, чувст!
во коллективизма, уважение к труду, патриотизм, об!
щественная ответственность и т.д. Многие из них не ут!
ратили своей актуальности и сейчас. В то же время, как
свидетельствует наш анализ, современные обществен!
но!политические реалии требуют новых форм граж!
данского воспитания учащейся молодежи. Новые об!
стоятельства требуют и методологически новых подхо!
дов к воспитательной работе.
В последние годы в Украине можно наблюдать оп!
ределенный прогресс во внедрении инновационных
форм гражданского образования и воспитания в учеб!
но!воспитательный процесс, как общеобразователь!
ных школ, так и внешкольных учебно!воспитательных
учреждений. Демократизация образовательной дея!
тельности дает возможность педагогам использовать
разнообразные, альтернативные способы обучения и
воспитания учащихся.
Общепринято, что активную жизненную позицию
молодого человека легче сформировать через деятель!
ное освоение явлений социально!экономического
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спектра, когда он принимает участие в моделировании
социальных явлений, практически осваивает навыки ве!
дения дискуссии и отстаивания собственной позиции.
Соответственно гражданское образование предусмат!
ривает как интеграцию всех звеньев школьного учебно!
воспитательного процесса, так и активное привлечение
школьников к сознательному участию в общественной
деятельности вне школы. Среди эффективных педагоги!
ческих форм гражданского воспитания старшеклассни!
ков во внеклассной и внешкольной воспитательной пра!
ктике можно назвать следующие: встречи с представи
телями власти и правоохранительных органов; кон
курсы на лучшее письмо народному депутату, предсе
дателю городского или сельского совета; конкурсы
плакатов на граждановедческую тематику; пешеход
ные экскурсии на тему “Среда, в которой я живу”; об
щественные проекты школьников “Гражданин”; обще
ственнополитические дискуссии старшеклассников,
разнообразные экологические акции и т.д.

Наиболее распространенными формами реализации
школьного и ученического самоуправления в отечест!
венной учебно!воспитательной системе являются уче
нический совет, ученический конгресс, школьные
СМИ, ученическая общественная приемная, школьная
республика, прессконференции школьной админи
страции, школьный банк и т.д.

Общественные мероприятия, участие в спортивных
соревнованиях, клубах, группах по интересам дают воз!
можность школьникам вместе достигать общих целей,
требуют от них умения выбирать лидеров и принимать
важные решения. Непосредственное участие в жизни
школы дает возможность будущим активным гражданам:
выступать в роли партнеров в общественной жизни, не
утрачивая собственной индивидуальности; приобретать
необходимые навыки коллективного сотрудничества;
развивать организаторские способности и обогащать
опыт самоорганизации и самоуправления; знакомиться
с разными способами разрешения вопросов; оцени!
вать собственную деятельность с точки зрения личност!
ных принципов и интересов, потребностей граждан и
страны; стимулировать интерес к изучению основ об!
щественного устройства.

Наиболее эффективными являются такие формы гра!
жданского воспитания школьников, которые выводят
учащихся за стены школы, подключают их к деятельности
вместе с общественными организациями, к выполнению
заданий молодежных организаций, проявлению инициа!
тивы в самостоятельных общественно полезных делах.
Особенно актуальны в этом плане игровые методики,
проектные технологии, которые обеспечивают расши!
рение позитивного социокультурного опыта учащихся.
Оправдывают себя и своеобразные игры, в которых
старшеклассники исполняют роли организаторов, руко!
водителей, распорядителей, органы самоуправления,
созданные на выборной основе и т.д.
Таким образом, современные педагогические фор!
мы гражданского воспитания школьников обеспечива!
ют подготовку учащейся молодежи к жизни в правовом
государстве, способствуют формированию у учащихся
базовых социальных компетентностей, их активному
вовлечению в социальную жизнь, развитию важных жиз!
ненных навыков критического мышления, дискуссии,
сотрудничества, переговоров, принятия решений, вза!
имодействия с представителями власти, СМИ, ровесни!
ками, родителями, общественностью. Гражданская на!
правленность учебно!воспитательного процесса даёт
возможность реально влиять на становление конкрет!
ных жизненных компетентностей учащейся молодежи,
как на уроке, так и во внеклассной работе, расширяет
диапазон выявления ее способностей, увеличивает воз!
можность каждого выпускника школы занять достойное
положение в обществе и проявить свою сознательную
гражданскую активность.
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С целью формирования у воспитанников практиче!
ских гражданских умений и навыков необходимо шире
внедрять демократические нормы организации школь!
ной жизни. Для эффективного функционирования сис!
темы гражданского образования и воспитания в школе
организация самоуправления должна отвечать опреде!
ленным требованиям. Особенное внимание педагоги
должны обращать на внутреннюю связь школьного са!
моуправления с практикой гражданской жизни, на со!
ответствующую подготовку и компетентность учителей
и школьной администрации в деле осуществления де!
мократического стиля руководства, на сотрудничество
со СМИ, общественными организациями, местной вла!
стью для реализации важного общественного предна!
значения — воспитания демократичного гражданина.

В связи с этим большое значение имеет практичес!
кая направленность деятельности учащихся в местном
сообществе, ее ориентация на общественно полезные
дела. Важно также участие школьников в разработке и
практическом воплощении собственных социальных
проектов, проведение благотворительных акций, исто!
рическая поисковая работа. Для обеспечения условий
становления гражданских компетентностей учащейся
молодежи необходима практика самостоятельного ре!
шения проблемы на соответствующем для старшего
школьного возраста уровне.
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Приложение

Всеукраинская ассоциация преподавателей
истории и общественных дисциплин

“Нова Доба”
зарегистрирована 25 апреля 2001 года в Министерстве юстиции Украины
Ассоциация “Нова Доба” работает с целью способствовать качественному развитию исторического и
гражданского образования в отечественных учебных заведениях для активизации процесса демократиза!
ции общественной жизни в Украине.
Ассоциация “Нова Доба” является Всеукраинской общественной организацией преподавателей исто!
рии и общественных дисциплин с 24 коллективными региональными членами.
Ассоциация “Нова Доба” представляет профессиональные интересы педагогов из разных регионов
Украины.
Ассоциация “Нова Доба” является членом EUROCLIO — Европейской ассоциации учителей истории,
EUSTORY — европейской сети молодежных исторических конкурсов, CIVITAS International — международ!
ной организации по гражданскому образованию.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ “НОВА ДОБА”:
ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
•
Принимаем участие в подготовке программного обеспечения преподавания истории в школах
и педагогических университетах;
•
Разрабатываем пособия по историческому образованию;
•
Издаем учебно!методические материалы;
•
Проводим конференции и семинары.
ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ДОБА”
•
Проводим консультативную работу;
•
Обеспечиваем учебно!методической литературой;
•
Предоставляем доступ к информационным ресурсам.
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“СЛЕДАМИ ИСТОРИИ” — регулярная программа Всеукраинских конкурсов ученических поисковых ра!
бот. Начиная с 1997 года, предоставляем возможность школьникам Украины самостоятельно исследовать
историю по таким темам:
–
–
–
–
–

История моей школы
Исторический памятник — воспоминание, предостережение, познание
ХХ столетие. Судьба человека
Дорогами жизни. Миграции в истории Украины
Молодежь вчера. Молодежь сегодня

АРГУМЕНТИРОВАННАЯ ДИСКУССИЯ. Проводим общественно!политические дискуссии старшеклассни!
ков Украины с целью привлечения учащейся молодежи к обсуждению важных общественно!политических
проблем.
– Проводим конкурсы на лучшее эссе;
– Публикуем лучшие материалы;
– Организовываем круглые столы для школьников из разных регионов Украины.
ТОЛЕРАНТНОСТЬ
•
Разрабатываем учебно!методические материалы — “Толерантность в истории и сегодня”;
•
Проводим семинары для учителей на тему “Обучение толерантности на примере истории Холокоста”;
•
Принимаем участие в организации в городах Украины выставок “Анна Франк — история для совре!
менности”.
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СОВЕТ ЕВРОПЫ/МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ/ АССОЦИАЦИЯ “НОВА ДОБА”
Сотрудничество в области развития инновационного процесса исторического и гражданского образова!
ния в Украине (проводим совместные конференции, семинары, издаем учебно!методическую литературу).
“ГРАЖДАНИН” — Общественная акция школьников Украины
Проводим ежегодно с целью стимулирования у молодого поколения интереса к разрешению актуальных
проблем местного сообщества и приобретения практического опыта гражданского действия.
ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
•
Принимаем участие в подготовке программного обеспечения преподавания граждановедения в школе
и в педагогических университетах;
•
Разрабатываем учебники, пособия и учебно!методические материалы по гражданскому образованию ;
•
Проводим конференции и семинары.
ЖУРНАЛ “ДОБА” КВ №7006 от 26.02.2003
•
Учебно!методическое издание по историческому и гражданскому образованию;
•
Содержит научные статьи, учебно!методические материалы, рекомендации по организации
внеклассной работы;
•
Издается четыре раза в год;
•
Рассылается по адресам 1500 учебных заведений.
NOVA DOBA INTERNATIONAL
•
Организовываем образовательные групповые поездки украинских педагогов в страны Европы и Америки;
•
Способствуем участию украинских учителей в международных конференциях, семинарах, Интернет!
программах;
•
Предоставляем школьникам и студентам возможность принимать участие в молодежных академиях,
семинарах, обменах.
•
Поощряем изучение украинскими учителями иностранных языков.
ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА. Принимаем участие в разработке учебно!методических материалов и Интернет!
ресурсов для внеклассной работы по таким направлениям: уважение к прошлому; волонтерство; права че!
ловека; молодежное самоуправление; молодежь и выборы; молодежь и СМИ; здоровый образ жизни и т.д.

ЭКСПЕРТ8БЮРО
– Принимаем участие в подготовке и обсуждении государственных образовательных документов;
– Рецензируем учебники и пособия по истории и гражданскому образованию;
– Принимаем участие в работе Общественного Совета при Министерстве образования и науки Украины.
ИНТЕРНЕТ8ПРОГРАММА
•
Организовываем обучение пользованию Интернетом;
•
Регулярно обновляем веб!страницу ассоциации “Нова Доба” www.doba.lviv.ua
•
Создаем информационный молодежный портал по гражданскому образованию www.citizen.org.ua
Контактные данные:
Ассоциация “Нова Доба”
Ул. Галицкая, 1!5, 79040, г. Львов
Интернет: www.novadoba.org.ua
Интернет: www.citizen.org.ua
Эл. адрес: center@novadoba.org.ua
Тел.: (0322) 74!34!55; 97!66!89
Факс: (032) 297!66!89
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ. Проводим конференции, учебные семинары, круглые столы для пе!
дагогических работников, представителей администрации учебных заведений по актуальным вопросам ис!
торического и гражданского образования во всех регионах Украины.
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ГРАЖДАНИН–2007
Общественная акция школьников Украины
рой мировой войны, устройство малого тренажерного
зала, издание газеты для жителей населенного пункта, ак!
туализация проблем заброшенных дорог и улиц, возро!
ждение духовности нашего народа, помощь людям по!
жилого возраста, организация сообщества многоквар!
тирного дома. Эти и много других добрых дел, осущест!
вленных по инициативе молодежи, стали хорошим при!
мером конкретного, ответственного и, одновременно,
компетентного участия.
В тот самый день, когда столица Украины была охва!
чена лихорадкой политических баталий, транспортных
пробок и необычной для мая жары, на площади у памят!
ника М. Грушевскому стояли серьезные юные личности
из Житомира и Черновцов, Лисичанска и Бродов, Мар!
ганца и Снятина, Харькова и Севастополя, Кривого Рога и
Черкасс. Их объединяли не только конкретные граждан!
ские действия, рассказ о которых они привезли с собой
в столицу, но и, прежде всего, чувство ответственности
за свое будущее.

течение последних шести лет Всеукраинской ассоци!
ацией преподавателей истории и общественных дис!
циплин “Нова Доба” при содействии Министерства обра!
зования и науки Украины организовывается ежегодная
Общественная акция школьников Украины “Гражданин”.

В

В 2007 году в Общественной акции “Гражданин” при!
няли участие свыше 2000 школьников Украины, которые
инициировали и выполнили реальную работу по улучше!
нию разных аспектов жизни своего местного сообщества.
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18 мая 2007 года в г. Киев, на площади у памятника
М.Грушевскому и в Киевском доме учителя, проходил за!
ключительный этап Общественной акции школьников Ук!
раины “Гражданин!2007”.
В этом мероприятии приняли участие свыше 60 луч!
ших команд школьников вместе со своими консультанта!
ми, а также приглашенные гости — представители Мини!
стерства образования и науки Украины, АПН Украины,
других учреждений и ведомств, общественность, пресса.
Команды школ из разных населенных пунктов Украины
привезли с собой стенды с наглядным изображением хо!
да общественной работы и представляли ее результаты.
Включившись в такую интересную работу, юные граждане
Украины поднимали актуальные проблемы своей местно!
сти, которые уже долгое время ждали своего разрешения,
предлагали интересные и неординарные пути их разре!
шения, и, что наиболее важно, принимали непосредст!
венное участие в их разрешении.
Перечень конкретных добрых дел, которые осуще!
ствили школьники, принимая участие в акции “Гражда!
нин”, достаточно большой: очистка родников, помощь
детям из дома ребенка, создание школьного музея,
борьба с курением и наркотиками, волонтерская рабо!
та учащейся молодежи, увековечение памяти жертв вто!

После проведения в конференц!зале Киевского до!
ма учителя торжественной заключительной части, группы
школьников имели возможность побывать на экскурсии в
помещении Верховной Рады Украины. Надеемся, что для
многих юных посетителей этот визит не станет послед!
ним. Они еще вернутся сюда в качестве народных из!
бранников, потому что именно инициативные и деловые,
ответственные и компетентные личности заслуживают
народного доверия.
Акция “Гражданин” была организована Всеукраинской
ассоциацией преподавателей истории и общественных
дисциплин “Нова Доба” при содействии министерства
образования и науки Украины. Проект осуществлялся в
рамках CIVITAS — “Международной программы обменов
по гражданскому образованию”.
Партнерами в проведении заключительного этапа Об!
щественной акции школьников Украины “Гражданин!2007”
стали:
•
•
•
•
•
•

Аппарат Верховной Рады Украины
Министерство образования и науки Украины
Киевская городская администрация
Киевский дом учителя
Киевский городской центр социальной службы для
семьи, детей и молодежи
Программа “Старшеклассник” Национальной радио!
компании Украины.

Проведение Общественной акции школьников Укра!
ины “Гражданин!2007” ставит целью стимулирование у
молодого поколения интереса к разрешению актуальных
проблем современного общества, приобретение прак!
тического опыта гражданского действия. Главным в про!
ведении акции является воспитание у учащейся молоде!
жи понимания важности гражданской инициативы при
разрешении актуальных вопросов на уровне поселка,
района, города, региона.

