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Аннотация 
Статья посвящена проблеме формирования гражданской позиции школьника. В статье 

приводится авторская модель и выявлены особенности моделирования при формировании гра-
жданской позиции школьника, которые оказывают существенное влияние на успешность этого 
процесса.  

Ключевые слова: гражданская позиция школьника, модель, воспитательная система. 

DESIGNING OF MODEL OF THE EDUCATIONAL SYSTEM FORMING THE 
PERSON OF THE SCHOOLBOY 

Razilja Avhadievna Musina, the post-graduate student, 
Wiener Fashetdinovich Usmanov, the candidate of pedagogical sciences, the senior lecturer 

Biisk state socially-pedagogical academy,  
 St.-Petersburg state university of physical culture named after P.F.Lesgaft 

Abstract 
The article is devoted to a problem of formation of a civic position of the schoolboy. In article 

the author's model is resulted and features of modeling are revealed at formation of a civic position of 
the schoolboy which renders essential influence on success of this process. 
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Развитие воспитательной системы педагогического учреждения, формирующей 

позицию гражданина, является длительным и сложным процессом, проходящим под 
влиянием множества объективных и субъективных факторов и вносящим существен-
ные изменения в жизнедеятельность ученика и окружающего социума. Однако здесь 
присутствует одна важная особенность – данный процесс в своих хронологических 
границах находится в довольно ограниченном и коротком периоде обучения в школе. 
Успешность его протекания во многом зависит от умения определить, что, как и когда 
надо изменить в направлениях развития ученика и при этом важно отчетливо пред-
ставлять нынешнее состояние исследуемого явления в будущем. Таким образом, соз-
дание реальной и прогностической модели воспитательной системы общеобразова-
тельной средней школы, формирующей позицию гражданина, является необходимым 
условием ее становления и развития. 

Модель воспитательной системы, ориентированная на формирование граждан-
ской позиции, представляет собой упрощенное, определенным образом схематизиро-
ванное отражение объекта или явления. Она создается в процессе моделирования – 
специфическом способе познания, при котором одна система (объект исследования) 
воспроизводится в другой (модели) (1. – С. 232).  

Представленную модель необходимо рассматривать и как способ познания вос-
питательной системы, формирующей гражданскую позицию, и как важнейший компо-
нент управления системой, необходимый не только в период построения новой воспи-
тательной системы, но и в дальнейшем – на стадиях ее функционирования и развития, 
когда ее элементы, связи и структура претерпевают изменения.  

В процессе моделирования мы условно выделили 3 этапа, которые представле-
ны на рис. 1. 

На основе модельного подхода к исследуемому объекту нами выявлены сле-
дующие его особенности, которые оказывают существенное влияние на успешность 
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процесса формирования гражданской позиции личности ученика, часть которых при-
водится ниже. 

Рис. 1 отражает наши представления о модели формирования гражданской по-
зиции учащихся в образовательной деятельности, согласно которой мы построили 
опытно-экспериментальную работу. 

 

 
Рис. 1. Модель процесса формирования гражданской позиции учащихся в образова-

тельной деятельности 
 
1. Формирование гражданской позиции личности ученика нельзя рассматри-

вать в отрыве от целостной системы обучения, т.к. такой личность может быть сфор-
мирована только всей совокупностью разнообразных форм школьной жизни, главным 
среди которых выступают учебная деятельность, общение и внеклассные формы дея-
тельности. 

2. Успешность процесса формирования гражданской позиции личности уче-
ника зависит от целенаправленности процесса, самодостаточности организации и под-
готовленности педагогов к деятельности такого рода. 

3. Педагогические условия макро- и микроуровня, реализация которых ведет к 
успешности исследуемого процесса, могут и должны стать частью реального педаго-
гического процесса, нацеленного на формирование гражданской позиции личности 
ученика 

4. Совокупность знаний, которая регламентируется Государственными обра-
зовательными стандартами, если они не объединены единой целевой установкой, по 
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отдельности не могут характеризовать эффективность процесса и конечного результа-
та в формировании гражданской позиции личности ученика 

5. Взаимосвязанная деятельность участников образовательного процесса в хо-
де формирования гражданской позиции личности ученика должна обладать такой 
важной характеристикой, как систематичность. Только при наличии этой характери-
стики результаты могут стать реальными и ощутимыми. 

Отметим еще один довольно специфичный фактор. При определении результа-
тивности процесса формирования гражданской позиции учащихся мы принимаем во 
внимание важные особенности процесса: 

– во-первых, сама по себе сформированность каких-либо качеств, к сожалению, 
может быть зафиксирована лишь на какой-то определенный момент. В этом плане 
фиксация момента обладает «срезовой» характеристикой; 

– во-вторых, продвижение личности с одного уровня на другой обусловливается 
рядом моментов, в числе которых и возрастные изменения, и обогащение интеллекта, 
и многие другие, которые выступают своеобразным фоном. 

В заключение следует сказать, что выдвинутая нами модель, отвечая ряду тре-
бований модельного исследования, отличается единством и взаимосвязью компонен-
тов и связью с моделируемой реальностью. Такой подход позволяет прогнозировать 
результаты теоретического и экспериментального исследования на любом этапе.  
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Abstract 
The main investigation notions such as “the students’ readiness”, to the self-education”, “the 

development of high- students’ readiness’ are described in this article. The designed model for the de-
velopment of high- students’ by the author readiness to the self-education, as well as the pedagogical 


