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Актуальность  данной работы может быть обоснована с трех позиций.  

Во-первых, в современных условиях наблюдается активизация двух 

полярных тенденций: рост патриотического настроя населения, с одной 

стороны, и апатичные, аполитичные настроения (большей частью среди 

молодежи) – с другой, что в целом говорит о нестабильном восприятии и 

осознании такой важной для каждого жителя страны категории, как 

гражданственность.  

Во-вторых, осложнение общемировой политической обстановки 

лишний раз заостряет внимание на необходимости более тщательного 

осмысления понятий «патриотизма» и «гражданственности», которые в ряде 

случаев в угоду собственным интересам используются в искаженном 

значении как мотиваторы военных и конфликтных действий.  

В-третьих, формирование гражданственности у молодежи не может 

осуществляться только методами призывов и декларацией лозунгов. Для 

развития гражданского самосознания необходим комплекс мер и 

объединенные усилия всех социальных институтов.  

Цель работы– изучить теоретические аспекты и суть процесса 

реализации образовательных проектов на предмет их потенциальных 



возможностей в деле формирования гражданского самосознания молодежи 

(на примере ВДЦ «Орленок»).  

Задачи - изучить теоретические основы гражданственного воспитания; 

− раскрыть суть «гражданского самосознания» как ключевой 

категории гражданского воспитания;  

− охарактеризовать в исторической проекции понятие 

«образовательные проекты»;  

− выявить их целевые ориентиры с позиции видового 

разнообразия;  

− представить обобщенную характеристику деятельности 

ВДЦ «Орленок»;  

− продемонстрировать потенциальные возможности 

образовательного проекта, разработанного в рамках общей программы 

ВДЦ «Орленок», в деле формирования гражданского самосознания 

молодежи 

Теоретическая и практическая значимость исследования- 
Теоретическая значимость исследования заключается в первую очередь в 

попытке автора систематизировать понятийный аппарат, относящийся к 

категории «гражданское воспитание».  

Основные материалы, представленные автором в работе, результаты 

личных наблюдений и предложенная программа могут быть использованы в 

первую очередь в деятельности культурно-оздоровительных центров и 

детских лагерей, воспитательно-образовательных учреждений, а также в 

рамках учебных дисциплин соответствующей направленности, в рамках 

программ курсов повышения квалификации педагогического состава 

различных образовательных и воспитательных учреждений. 

Результаты исследования - В рамках заключительного исследования 

представлен проект программы комплексного формирования 

гражданственности игротехническими, познавательными и дискуссионными 



методами. Проект программы содержит характеристику его участников, цели 

и задачи, описание содержания деятельности и модели взаимодействия, 

перечень ключевых отрядных дел, рекомендации по информационно-

методическому и кадровому обеспечению. Практическая значимость 

программы заключается в том, что она может быть использована, как основа, 

модель для разработки подобных программ. Отдельные элементы проекта 

могут быть реализованы в ходе аудиторной, урочной работы с учащимися в 

общих образовательных школах, а также в домах творчества, спортивных 

школах, кружковой работе. 

Рекомендации: 

1. организовать дальнейший, образовательный процесс, способствующий 

поддержанию у подростков знаний о истории  и культуре своего 

государства(просмотр исторических фильмов, посещение 

исторических мест, музеев); 

2. продолжать развивать условия для развития организаторских, 

лидерских и коммуникативных компетенций подростков в ходе 

совместной деятельности(мастер-классы со специалистами, тренинги, 

беседы); 

3. осуществлять меры по приобщению подростков к здоровому образу 

жизни как одной из характеристик активного гражданина(спортивные 

соревнования, спартакиады, эстафеты). 

 

 

 


