
РЕКО М ЕН Д АЦ И И  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  РЕСП У Б Л И К А Н СК О ГО  М О НИТО РИ НГА  

Л И ЧН О СТН О ГО  РАЗВИТИ Я У ЧА Щ И ХСЯ

В соответствии с приказом М инистра образования Республики Беларусь от 
24.07.2017 № 500 «О проведении мониторинга качества общего среднего образова
ния в 2017/2018 учебном году» в декабре 2017 года был проведён республиканский 
мониторинг личностного развития учащихся.

В рамках мониторинга изучались воп
росы формирования гражданской куль
туры учащихся IX, XI классов:

осведомлённость в вопросах культуры 
и истории своей страны, своего края, прав 
и обязанностей гражданина Республики 
Беларусь;

сформированность гражданского само
сознания: представлений о том, что оз
начает быть гражданином своей страны, 
ощущения себя гражданином Беларуси, 
осознания ответственности за будущее 
страны;

проявления патриотизма в повседнев
ной жизни: в сфере потребления и досу
га, в отношении к труду и т. д.;

социально-политическая активность 
учащихся: участие в деятельности орга
нов ученического самоуправления, Бело
русского Республиканского Союза М о
лодёжи (далее — БРСМ) и других мо
лодёжных объединений;

факторы, которые влияют на уровень 
гражданской культуры учащихся;

динамика формирования гражданской 
культуры учащихся (сравнительный ана
лиз с результатами исследования, про
ведённого в 2007/2008 учебном году).

Исследование проводилось посред
ством анкетирования участников обра
зовательного процесса на репрезентатив
ной выборке, в которой были представ-



лены учреждения образования всех реги
онов страны. В мониторинге приняли уча
стие 1 745 учащихся IX, XI классов, 1 406 
родителей учащихся указанных классов 
и 1 070 педагогов. Для анкетирования уча
щихся использовался уточнённый диаг
ностический инструментарий, разработан
ный в ходе предыдущего исследования. 
Дополнительно были разработаны анке
ты для родителей учащихся и анкеты для 
педагогов с целью комплексного изуче
ния данного вопроса.

Общая осведомлённость учащихся в
вопросах культуры, истории и права 

Республики Беларусь
Как показали результаты опроса, пре

обладающее большинство учащихся IX, 
XI классов хорошо знают белорусскую го
сударственную символику (90,9 %), так
же они неплохо осведомлены, по их мне
нию, о правах и обязанностях граждани
на Республики Беларусь (80,5 %). Около 
70 % опрошенных уверенно ответили, что 
знают историю и культуру своего края, 
прибли зи тельн о  65 % знаю т н ац и о 
нальные традиции, хорошо владеют бе
лорусским языком, в большей степени это 
характерно для учащихся учреждений об
разования, расположенных в сельской ме
стности (далее — сельские учреждения 
образования).

Чаще всего учащиеся IX, XI классов 
интересуются достижениями белорусских 
сп о р тсм ен о в  (58,7  % — р егу лярн о ; 
33,2 % — иногда). Меньший интерес у 
них вызывают достижения национальной 
культуры, политические события в Рес
публике Беларусь. П римерно десятая 
часть респондентов не придают суще
ственного значения вопросам экономи
ческого развития государства и между
народной политики.

Немногим более половины опрошен
ных отметили хорошее знание истории 
белорусского государства, а также осве
домлённость относительно общественно- 
политических событий, происходящих в 
стране и за рубежом (55,8 % и 51,8 % 
соответственно). Значительно меньше уча
щиеся ориентируются в вопросах совре

менной белорусской культуры и нацио
нального культурного наследия.

Сравнение с результатами исследова
ния, проведённого в 2007/2008 учебном 
году, показывает, что современные уча
щиеся более осведомлены в правовых 
вопросах (права и обязанности гражда
нина Республики Беларусь), стали боль
ше интересоваться новостями культуры 
и спорта, историей своего края. В опреде
лённой степени это может быть обуслов
лено стремительным развитием и распро
странением в молодёжной среде новых 
информационных технологий, наличием 
доступа к информации посредством мо
бильны х индивидуальны х устройств 
(смартфонов, планшетов и др.).

Действительно, как показывают резуль
таты опроса, подавляющее большинство 
учащихся (91,7 %), вне зависимости от 
места проживания, узнают об экономи
ческих и политических событиях в нашей 
стране из Интернета (в 2008 году данный 
показатель составлял только 32,7 %). Зна
чительно реже в качестве источников 
информации по данным вопросам выс
тупают радио и телевидение, белорусская 
пресса. За прошедшее десятилетие их зна
чимость как информационных ресурсов 
для учащихся существенно снизилась, ус
тупив место интернет-технологиям.

Исходя из ответов учащихся, можно 
сделать вывод о том, что усилились как 
информационная работа в учреждениях 
образования, так и влияние семьи в этих 
вопросах. Так, 59,6 % опрошенных указали, 
что они узнают об экономических и по
литических событиях, происходящих в 
стране, на информационных часах, 41,4 % — 
на учебных занятиях, проводимых в учреж
дении образования. Около половины рес
пондентов ответили, что источником та
кой информации для них являются раз
говоры в кругу семьи и среди друзей.

Сформированность гражданского 
самосознания школьников

Подавляющее большинство опрошен
ных ответили однозначно, что они ощу
щают себя гражданами Республики Бе
ларусь (89,6 % ответов). Это практически



совпадает с результатами предыдущего 
исследования. На вопрос о том, что для 
них означает быть гражданином Респуб
лики Беларусь, респонденты чаще всего 
давали ответ: «иметь паспорт граждани
на Республики Беларусь» и «выполнять 
обязанности, предусмотренные Консти
туцией государства» (около 73 % ответов 
в каждом случае).

Далее по степени встречаемости сле
дуют такие ответы, как «обладать права
ми, предусмотренными Конституцией 
государства»; «знать национальную куль
туру, её пропагандировать и развивать»; 
«жить на территории страны» (эти вари
анты указали 58—65 % респондентов). 
Несколько меньшее значение для учащих
ся в данном контексте имеет участие в 
общественной жизни страны, волонтёр
ской деятельности и добросовестное вы
полнение своих профессиональных обя
занностей (41—42 % ответов).

Приведённые цифры свидетельствуют 
в целом о преобладании формального 
подхода к определению своего отноше
ния к гражданству, не очень высоком зна
чении гражданской принадлежности для 
самоидентификации личности. В то же 
время значительная часть учащихся осоз
наёт взаим освязь статуса граж данина 
страны с социокультурной и социально- 
политической деятельностью человека 
как члена социума, что является необхо
димым условием формирования активной 
гражданской позиции.

Значительное влияние на формирова
ние гражданской культуры учащихся ока
зывают представления их родителей. Так, 
по результатам опроса, немногим более 
половины из них считают важным зна
ние национальной культуры и её разви
тие, и только около трети — активное 
участие в общ ественно-политической 
жизни страны (таблица 1).

Таблица 1. — Представления о том, что означает быть гражданином Республики 
Беларусь, различных категорий респондентов

Учащиеся Родители Педагоги
Рейтинг Процент Рейтинг Процент Рейтинг Процент

1. Жить на территории 
страны

4 58,2 5 49,5 7 37,6

2. Иметь паспорт 
гражданина Республики 
Беларусь

1 73,4 4 51,1 6 46,3

3. Обладать правами, 
предусмотренными 
Конституцией 
государства

3 64,7 1 68,6 3 70,9

4. Выполнять
обязанности,
предусмотренные
Конституцией
государства

2 73,0 2 63,8 1 77,6

5. Принимать участие в 
общественно-политиче
ской жизни страны

5 42,1 7 34,4 4 55,3

6. Знать национальную 
культуру и 
способствовать её 
развитию

4 60,1 3 56,3 2 75,9

7. Добросовестно 
выполнять свои 
профессиональные 
обязанности

6 41,1 6 39,5 5 50,1



Эмоциональный компонент граждан
ского самосознания составляют чувства, 
которые человек испытывает к своей 
стране, что является основой воспитания 
патриотизма у подрастающего поколения.

Большинство учащихся испытывают 
чувства гордости за свою страну, благо
дарности и любви к Родине (66—69 % 
ответов), преданности ей (около 58 %). В 
большей степени это оказалось выраже
но у учащихся сельских учреждений об
разования, что подтверждает результаты 
предыдущего исследования. Многие от
вечали, что они могут испытывать силь
ное волнение, когда слышат песни о Бе
ларуси, это также указывает на наличие 
патриотических чувств у современных 
учащихся.

Преобладающее большинство опро
шенных старшеклассников (около 90 %) 
считают, что главное достояние, которым 
могут гордиться белорусы — это наша 
природа. Далее по степени значимости 
следуют достижения белорусских спорт
сменов (72,8 % ответов), национальное 
искусство и духовный потенциал народа 
(57—60 %). Реже в этом контексте отме
чались высокое качество производимой 
продукции, достижения белорусской на
уки и экономическое развитие страны.

Большинство учащихся ответили, что 
они многим обязаны своей стране: абсо
лютно с этим согласны 42,1 % опрошен
ных, треть указали вариант ответа «ско
рее да, чем нет». Однако не все разделяют 
это мнение: около 8 % учащихся с этим 
не согласны и 16 % затруднились отве
тить. Следует отметить, что именно осоз
нание своей обязанности кому-то или 
чему-то вызывает стремление что-то сде
лать в знак своей благодарности, в дан
ном случае — на благо своей страны, её 
созидания и процветания.

Важной составляющей гражданской 
культуры личности является такое каче
ство, как социальная ответственность. 
Около 46 % опрошенных однозначно от
ветили, что испытывают чувство личной 
ответственности за будущее своей стра
ны, примерно столько же указали вари
ант ответа «в некоторой степени». Как и

в предыдущих вопросах, в большей сте
пени это чувство оказалось присуще уча
щимся сельских учреждений образования 
(данная тенденция прослеживалась и 10 
лет назад). Около половины опрошенных 
(55,5 %) однозначно ответили, что гото
вы защищать свою Родину в случае опас
ности; 27,7 % выбрали ответ «скорее да, 
чем нет». Это в целом соответствует ре
зультатам предыдущего исследования.

Формированию активной гражданской 
позиции могут препятствовать установ
ки, связанные со стремлением перекла
дывать всю ответственность за происхо
дящее в обществе на государственные 
органы, с ожиданием того, что именно 
государство обязано обеспечивать реше
ние всех жизненных вопросов. Около 
40 % учащихся считают, что все пробле
мы, касающиеся жизни людей в обществе, 
должно решать государство, 14,7 % в этом 
абсолютно уверены.

Если же рассматривать место патрио
тических ценностей в общей структуре 
ценностных ориентаций учащихся, то, как 
показали результаты изучения нравствен
ной культуры учащихся, которое прово
дилось в 2014/2015 учебном году, любовь 
к Родине в качестве значимой для себя 
ценности выделили только около пятой 
части опрошенных (21,6 %). Ещё менее 
важной по сравнению с другими жизнен
ными приоритетами является ценность 
национальной культуры, которая занимает 
одно из последних мест в иерархии цен
ностей современных учащихся старших 
классов (3,9 % ответов).

Важным проявлением патриотизма и 
гражданственности являются трудовые 
ориентации учащихся. По данным иссле
дования, 56,3% учащихся старших клас
сов полностью согласны с утверждени
ем, что труд является основным спосо
бом самореализации человека. Большин
ство опрошенных склонны соглашаться, 
что получать не заработанные своим тру
дом деньги унизительно (44,1 % — отве
ты «да, согласен»; 25,4 % — «скорее да, 
чем нет», что суммарно примерно на 
10 % больше, чем в 2007/2008 учебном году). 
При этом далеко не все уверены в том,



что работа всегда должна быть на пер
вом месте. Многие считают, что не следу
ет заставлять людей работать, если они 
этого не хотят.

Поведенческие установки и проявления 
патриотизма в повседневной жизни 

учащихся
В качестве поведенческих установок, 

характеризующих повседневный патри
отизм, рассматривались предпочтения 
учащихся в сфере потребления, образо
вания и досуга, при выборе работы, ме
ста жительства и туризма. Также изуча
лось присутствие в повседневной ж из
ни учащихся элементов национальной 
культуры.

Как показал проведённый опрос, боль
шая часть учащихся ориентирована на за
рубежную культурную и промышленную 
продукцию. Около трети опрошенных от
ветили, что они однозначно предпочита
ют зарубежную музыку и кинематограф, 
46,7 % склоняются к такому выбору. В ка
честве места отдыха и туризма 30,3 % од

нозначно выбрали бы поездку за рубеж, 
и около 37 % склоняются к этому.

В целом больш инство опрош енных 
преимущественно ориентированы на по
лучение отечественного образования 
(75,5 %*), в случае выбора предпочли бы 
работу в Беларуси и остались бы жить в 
своей стране (64,4 % и 69,3 % соответ
ственно). Примерно столько же ответи
ли, что они хотели бы съездить в другие 
страны, но жить предпочитают в своей.

В то же время практически каждый 
четвёртый учащийся старших классов хо
тел бы получить образование за грани
цей, считает более предпочтительным для 
себя жизненный уклад, характерный для 
других (предположительно, западных) 
стран, и около 30 % при возможности 
эмигрировали бы за рубеж, что является 
достаточно тревожными показателями с 
точки зрения демографического развития 
страны. Причём более чем у 10 % уча
щихся уже сформировалась однозначная 
позиция в пользу такого решения (таб
лица 2).

Таблица 2. — Распределение ответов учащихся на вопрос: «Что бы Вы предпочли в 
случае выбора?» (в %)

однозначно
белорусское

скорее
белорусское

скорее
зарубежное

однозначно
зарубежное

Не
ответили

1. Одежда 11,9 26,0 47,6 13,8 0,7
2. Радиотехника, 
электротехника

11,1 20,1 43,1 24,0 1,7

3. Продукты питания 56,2 36,2 5,0 2Д 0,5
4. Телеканалы 15,9 31,2 38,7 12,6 1,6
5. Музыка 6,7 11,5 47,6 33,4 0,9
6. Кино 7,3 13,5 47,6 30,7 1,0
7. Художественная 
литература

25,3 35,5 28,8 9,5 0,9

8. Образование 48,4 27,1 15,6 8,3 0,6
9. Работа 34,5 29,9 23,7 11,2 0,7
10. Место жительства 43,9 25,4 19,8 10,3 0,6
11. Место отдыха и 
туризма

15,2 17,2 36,6 30,3 0,7

12. Жизненный уклад 38,2 37,5 14,2 8,5 1,6

* Относительно описанных вопросов приведён суммарный показатель ответов «однозначно бело
русское» и «скорее белорусское».



Следует отметить, что учащиеся город
ских учреждений образования в большей 
степени ориентированы на потребление 
промышленной и культурной продукции 
иностранного производства. Горожане по
чти в три раза чаще, чем их сельские сверст
ники, отвечали, что им больше нравится жиз
ненный уклад зарубежных стран, в два раза 
чаще — что предпочли бы учиться и жить 
за рубежом. Это соответствует тенденциям, 
выявленным в предыдущем исследовании.

Если анализировать суммарные показате
ли, связанные с ориентацией на получение 
образования, работу и место жительства за 
рубежом, то, по сравнению с 2008 годом, они 
увеличились приблизительно на 10 %, что 
не может бьггь оценено положительно.

Важное влияние в данном контексте ока
зывают установки родителей учащихся, мно
гие из которых считают предпочтительным 
для своего ребёнка образование за рубе
жом (17 %), работу за границей (около 
30 %), проживание в другой стране (22,4 %).

В данной связи можно заметить, что для 
формирования у молодых граждан устано
вок, обеспечивающих демографическую без
опасность общества, необходим комплекс
ный подход, при котором задействуются 
как социокультурные, так и экономичес
кие ресурсы. Идеологическая работа по вос
питанию патриотизма у учащихся, прово
димая в рамках деятельности учреждений 
образования и молодёжных общественных 
организаций, должна подкрепляться созда
нием для выпускников различных учреж
дений образования объективных и субъек
тивных жизненных перспектив, связанных 
с возможностями продолжения образова
ния, получением востребованной на рын
ке труда (и, что немаловажно для нынеш
него поколения, высоко оплачиваемой) 
профессии и т. д.

Так, более 30 % опрошенных указали, что 
отношение к стране, в которой они живут, 
определяют в первую очередь перспекти
вы устройства своей жизни и тенденции 
экономического развития; 23,3 % в каче
стве такого фактора указали уровень мате
риального благополучия своей семьи.

Однако для большинства опрошенных 
(по крайней мере на декларативном уров

не) определяющими являются привязан
ность к родным местам, близким людям, 
культура, менталитет народа, а также чув
ство любви к Родине.

Существенным фактором формирова
ния патриотических ценностей и одновре
менно их непосредственным проявлени
ем в повседневной жизни выступают та
кие практики, как декоративно-приклад- 
ное творчество, приготовление блюд на
циональной кухни, активное использова
ние белорусского языка, национальных 
элементов в одежде, быту и т. д. Из всего 
вышеперечисленного наиболее распрост
ранённым элементом белорусской нацио
нальной культуры, который присутствует 
в повседневной жизни современных уча
щихся, является приготовление нацио
нальных блюд. Данный вариант ответа от
метили 71,2 % опрошенных.

Все остальные практики, свидетельству
ющие о личностной значимости нацио
нальной культуры и её воплощении в быту, 
общении с другими, не столь распростра
нены. Примерно четверть учащихся отве
тили, что они используют белорусский 
язык в повседневном общении (в сельской 
местности — 36,4 %), национальные эле
менты в одежде, интерьере и др. При этом 
считают белорусский язык родным 75,4 % 
учащихся сельских учреждений образова
ния и 57,5 % — городских. Около 20 % оп
рошенных указали, что на досуге они зани
маются декоративно-прикладным творче
ством, народными ремёслами, исполняют 
народные песни. Похожее распределение 
имеют и ответы родителей на этот вопрос, 
что подтверждает важность влияния семей
ного окружения на формирование патри
отизма и гражданственности у учащихся.

Факторы, обусловливающие формирование 
гражданской культуры учащихся

Рассмотрим более подробно факторы, 
оказывающие влияние на формирование 
гражданской культуры учащихся. В качестве 
основных из них можно выделить семей
ное воспитание и воспитательный процесс, 
осуществляемый в учреждениях образова
ния. И педагоги, и родители учащихся чаще 
всего отмечали значение обучения и вое-



п и тан и я в учреж дении образования 
(79,5 % и 74,1 % соответственно). Второе 
место по степени значимости, согласно 
мнению респондентов, занимает семейное 
окружение. Это отметили 73,1 % педагогов 
и 64,1 % родителей. Около 48 % респон
дентов различных категорий ответили, что 
существенное влияние на формирование 
гражданской культуры учащихся в совре
менных условиях оказывает Интернет.

Около трети опрошенных отметили, что 
важное влияние на учащихся оказывают 
повседневная реальность, быт. Примерно 
одинаково воздействуют, по мнению роди
телей, на учащихся телевидение, газеты, об
щение со сверстниками, деятельность 
БРСМ, других общественных организаций 
(28—30 % ответов). Педагоги же считают 
более весомым влияние вышеуказанных 
организаций и менее важным в данном 
контексте общение со сверстниками.

По результатам опроса, около двух тре
тей учащихся участвуют в работе органов 
ученического самоуправления, в деятель
ности БРСМ, но при этом многие являют
ся только их формальными членами. Ак
тивными членами БРСМ себя считают око
ло 40 % респондентов.

Формирование гражданской культуры
учащихся в рамках образовательного 

процесса учреждений образования
Вопросы, связанные с формированием 

гражданственности и патриотизма, чаще 
всего обсуждаются при изучении таких 
учебных предметов, как «Человек. Общество. 
Государство» и «История Беларуси». На это 
указали соответственно 59,7% и19,8%  уча
щихся. Значение изучения белорусской ли
тературы в данном контексте отметили 
только 8,5 % респондентов. Такие вариан
ты ответа, как «Всемирная история», «Бе
лорусский язык», «Русский язык» и «Рус
ская литература» выбрали не более 2 % 
учащихся по каждому предмету.

По мнению педагогов, формированию 
гражданских и патриотических чувств у 
учащихся в наибольшей степени способ
ствует изучение учебных предметов «Ис
тория Беларуси» (93,7 % ответов), «Бело
русская литература» (78,3 %), «Человек.

Общество. Государство» (77,9 %). Важность 
изучения белорусского языка для форми
рования патриотизма и гражданственнос
ти отметили 18,8 % педагогов, всемирной 
истории — 10,1 %.

Большинство педагогов (70,9 %) отве
тили, что на учебных занятиях чаще всего 
им удаётся реализовывать воспитательный 
потенциал учебных предметов при форми
ровании гражданской культуры учащихся 
(иногда — 26,1 %). На вопрос «Если это не 
всегда удаётся, то почему?» 39 % опрошен
ных ответили, что в учебных пособиях не
достаточно учебного материала соответ
ствующей направленности; 36,6 % ссыла
лись на недостаток времени на учебном 
занятии для реализации воспитательных 
задач. Около 12 % указали на то, что уча
щиеся не проявляют интереса к данной 
тематике. Незначительный процент опро
шенных (4,9 %) ответили, что не знают, ка
ким образом можно преломить учебный 
материал, чтобы его изучение способство
вало формированию у учащихся патрио
тизма и гражданственности.

Учащиеся чаще всего отвечали, что в те
кущем и/или прошедшем учебном году они 
принимали участие в следующих меропри
ятиях: посещение музеев, выставочных за
лов (78,6 %), экскурсии по культурно-исто- 
рическим местам (69,2 %), встречи с вете
ранами войны и труда, воинами-интерна- 
ционалистами (62,2 %). Около половины 
опрошенных также отметили такие вари
анты ответа, как посещение белорусских те
атров, торжественные шествия, посвящён
ные Дню Победы, походы по местам бое
вой славы, возложение венков к памятни
кам погибших воинов.

Родители учащихся при ответе на воп
рос, в каких мероприятиях патриотической 
направленности, проводимых в учреждении 
образования, они принимали участие в те
кущем и/или прошедшем учебном году, 
тоже чаще всего указывали: экскурсии по 
культурно-историческим местам Беларуси, 
посещение музеев, выставочных залов и 
торжественные шествия, посвящённые Дню 
Победы.

В целом при оценке эффективности ра
боты, проводимой в учреждениях образо



вания, 88,5 % педагогов и 67,6 % родителей 
учащихся ответили, что она в значитель
ной степени способствует формированию 
у учащихся патриотизма и гражданствен
ности.

Семейное воспитание как фактор форми
рования гражданской культуры учащихся

Важным фактором формирования у 
школьников патриотизма и гражданствен
ности являются семейные традиции, в ча
стности, празднование тех или иных зна
менательных дат.

Практически во всех семьях празднуют 
Новый год и Пасху. Также можно считать 
национальными, исходя из их популярнос
ти, праздники Рождество Христово и День 
женщин (8 марта), их отмечают около 79 % 
семей. Большинство респондентов указали, 
что в их семьях празднуются День Победы, 
День защитника Отечества и Вооружённых 
сил Республики Беларусь, отмечается Ра
дуница, что, несомненно, способствует фор
мированию патриотических чувств у под
растающего поколения. Около половины 
опрошенных ответили, что они празднуют 
День Независимости Республики Беларусь 
и день Ивана Купалы.

На вопрос о том, что они лично дела
ют, чтобы воспитать у своего ребёнка 
гражданственность и патриотизм, боль
шинство опрошенных родителей ответи
ли, что учат бережному отношению к ок
ружающей среде, местам общественного 
пользования (71,3 %). Примерно столько 
же отметили, что рассказывают своим де
тям об истории семьи, её родословной. 
Около 60 % опрошенных указали, что они 
учат неравнодушному отношению к нуж
дам других людей. Многие родители со
вершают вместе со своими детьми экс
курсии по культурно-историческим мес
там Беларуси, смотрят вместе фильмы 
патриотического содержания, акцентиру
ют внимание на том, чем могут гордить
ся жители Беларуси, соблюдают нацио
нальные традиции (40—46 % родителей).

Несколько меньше тех, кто рекомендует 
своим детям для прочтения литературные 
произведения об истории Беларуси, нацио
нальных героях, Великой Отечественной

войне, посещает вместе с ребёнком выс
тавки, спектакли, концерты, которые фор
мируют патриотические чувства, привива
ют любовь к национальной культуре: язы
ку, литературе, искусству (23—31 %). При 
этом проактивное поведение (например, 
участие в волонтёрской деятельности), ко
торое помогло бы на личном примере фор
мировать у учащихся активную гражданс
кую позицию, у родителей выражено не
значительно. Только около 15 % опрошен
ных ответили, что они участвуют в соци
альных проектах по благоустройству свое
го города, района.

Сравнительный анализ ответов родите
лей учащихся, обучающихся в городских и 
в сельских учреждениях образования, пока
зал, что в городе родители несколько боль
шее значение придают гражданскому и пат
риотическому воспитанию детей: они чаще 
совершают совместные экскурсии по куль- 
турно-историческим местам, посещают вы
ставки, спектакли, концерты, рекомендуют 
для прочтения книги по соответствующей 
тематике, учат бережному отношению к ок
ружающей среде и неравнодушному отно
шению к нуждам других людей. Это может 
быть обусловлено как более развитой ин
фраструктурой учреждений культуры в го
родской местности, так и более высоким 
образовательным, культурным уровнем са
мих родителей.

В числе проблем, с которыми сталкива
ются педагоги при формировании граждан
ской культуры учащихся, чаще всего назы
вались невысокий интерес учащихся к ис
тории и культуре своей страны, обществен
ной и политической жизни, нежелание уз
навать что-то новое, нелюбовь к чтению, 
пассивность, недостаточная поддержка со 
стороны родителей, отсутствие соответству
ющего воспитания в семье, не всегда поло
жительные установки, сформированные в 
процессе общения со сверстниками или 
взрослыми людьми.

Отмечались также негативное влияние 
Интернета, социальных сетей, зачастую про
тиворечивая информация в СМИ, недоста
ток учебного материала гражданско-патри- 
отической направленности в учебных по
собиях, соответствующих заданий, нагляд



ных средств, которые бы помогали форми
ровать гражданскую культуру учащихся.

На основе вышеизложенных результатов 
исследования можно сделать следующие 
выводы:

1. У учащихся IX, XI классов в основном 
сформированы когнитивный и эмоциональ
ный компоненты гражданской культуры. 
Преобладающее большинство учащихся, по 
их мнению, хорошо знают белорусскую го
сударственную символику, неплохо осве
домлены о правах и обязанностях гражда
нина Республики Беларусь, испытывают к 
своей стране чувства гордости, благодар
ности, любви и преданности. При этом да
леко не все учащиеся интересуются воп
росами международной политики, полити
ческого, экономического и культурного раз
вития белорусского государства. Отноше
ние учащихся к своей стране в большей 
степени определяют привязанность к род
ным местам, близким людям, в то же время 
для некоторой части определяющим явля
ется экономическое развитие страны и пер
спективы устройства своей жизни.

2. Для большинства учащихся бьггь граж
данином нашей страны означает, в первую 
очередь, иметь паспорт гражданина Респуб
лики Беларусь и выполнять обязанности, 
предусмотренные Конституцией государ
ства. При этом менее половины опрошен
ных испытывают чувство личной ответ
ственности за будущее своей страны. Мно
гие по-прежнему считают, что все вопро
сы, касающиеся жизни людей в обществе, 
должно решать государство.

3. Повседневный патриотизм у учащих
ся проявляется не столь ярко. Основной 
элемент национальной культуры, который 
присутствует в обыденной жизни, — при
готовление блюд национальной кухни. 
Только около четверти опрошенных актив
но используют белорусский язык в повсе
дневном общении, национальные мотивы 
в одежде, интерьере и др. Предпочтения 
учащихся в сфере потребления и досуга 
характеризует преимущественная ориен
тация на зарубежную продукцию (прежде 
всего это касается музыки и кино), что не 
особенно способствует формированию

патриотических чувств у подрастающего 
поколения.

4. Практически каждый четвёртый уча
щийся IX, XI классов предпочёл бы полу
чить образование за границей, считает бо
лее предпочтительным для себя жизнен
ный уклад зарубежных стран, около трети 
в случае выбора могли бы эмигрировать. 
Данная тенденция усилилась по сравнению 
с 2007/2008 учебным годом. Образователь
ные и трудовые установки учащихся в этом 
вопросе взаимосвязаны с представления
ми родителей относительно желательного 
образования и работы для своих детей.

5. Большинство педагогов и родителей 
учащихся положительно оценивают эффек
тивность проводимой в учреждениях обра
зования работы по гражданско-патриоти- 
ческому воспитанию учащихся, которая рас
сматривается в качестве основного факто
ра формирования гражданской культуры. 
Большинство учащихся принимают учас
тие в деятельности органов ученического 
самоуправления, БРСМ, но при этом мно
гие являются только их формальными чле
нами. Вопросы, связанные с гражданствен
ностью и патриотизмом, чаще всего обсуж
даются при изучении учебных предметов 
«Человек. Общество. Государство» и «Исто
рия Беларуси». По мнению педагогов, фор
мированию патриотических чувств у уча
щихся способствует также изучение учеб
ного предмета «Белорусская литература».

Более эффективной реализации задач 
гражданского воспитания учащихся в рам
ках образовательного процесса препятству
ет недостаточно высокая мотивация учащих
ся к участию в соответствующих мероприя
тиях, недостаток учебного материала и на
глядных средств по данной тематике.

6. Всё большее влияние (не всегда поло
жительное) на личностное развитие уча
щихся оказывает Интернет, который сегод
ня является для них главным источником 
информации об экономических и полити
ческих событиях в стране.

В рамках семейного воспитания родите
ли рассказывают учащимся об истории се
мьи, их родословной, учат бережному отно
шению к окружающей среде, другим лю
дям, в то же время не так часто в семье



прививают любовь к национальной куль
туре, посещают вместе с детьми выставки, 
спектакли, концерты, активно участвуют в 
жизни своего города, района.

С учётом результатов мониторинга для 
повыш ения эффективности работы по 
формированию гражданской культуры уча
щихся в учреждениях общего среднего об
разования рекомендуется следующее:

1. С целью повышения мотивации уча
щихся к участию в мероприятиях граждан- 
ско-патриотической направленности:

чаще организовывать мероприятия твор
ческого характера (театральные постанов
ки, инсценировки, конкурсы видеороликов, 
эссе, волонтёрские проекты), в которых каж
дый может проявить себя, свои способнос
ти, поучаствовать в совместной деятельно
сти, что также будет содействовать повы
шению сплочённости коллектива класса, 
школы;

более широко использовать интерактив
ные формы работы (флэшмобы, ролевые 
игры и др.), а также современные инфор- 
мационно-коммуникационные технологии, 
что позволит приблизить содержание и 
форму проводимых мероприятий к сфере 
непосредственных жизненных интересов со
временных школьников.

2. Установить более тесное взаимодей
ствие с учащимися и их родителями по
средством интернет-ресурсов. В этих целях 
можно создавать тематические группы в 
сети «Вконтакте», в Viber, других приложе
ниях, что позволит более эффективно на
ладить контакты с учащимися (в том чис
ле с учащимися группы риска), которые 
не всегда проявляют заинтересованность к 
участию в деятельности школы, привлечь 
их к проводимой работе.

3. Развивать деятельность объединений 
по интересам, школьных клубов поисково
исследовательской, театрально-историчес- 
кой, краеведческой направленности, в ко
торых учащиеся могут заниматься нацио
нальными ремёслами, принимать участие 
в этнографических экспедициях, создании 
музеев истории и культуры своего края, из
готовлении костюмов, доспехов. Рекомен
дуется активизировать деятельность школь

ных музеев по таким направлениям, как 
организация исследовательской работы 
учащихся, проведение тематических выста
вок, экскурсий и т. д.

Подобная деятельность дала бы учащим
ся возможность непосредственно соприкос
нуться с историей, культурой своей стра
ны, испытать гордость за своих предков, по
чувствовать и проникнуться духом своего 
народа, что позволяет по-настоящему по
нять и сформировать ценность Родины для 
человека.

4. Усилить взаимодействие с учреждени
ями дополнительного образования детей и 
молодёжи, в которых учащиеся могут при
общиться к национальной культуре Бела
руси: овладеть различными ремёслами, иг
рой на национальных инструментах, изучить 
историю, традиции нашей страны и пр.

5. С целью формирования эмоционально 
окрашенной, личностно значимой ценнос
ти Родины организовывать и проводить ме
роприятия, посвящённые малой родине 
(2018 год объявлен Годом малой родины), 
знакомить учащихся с историей и культу
рой родного края, его достопримечатель
ностями, рассказывать о знаменитых зем
ляках, происхождении названий улиц, на
селённого пункта; организовать участие 
учащихся в республиканских мероприяти
ях, посвящённых данной теме: конкурсе на- 
учно-исследовательских краеведческих ра
бот, конкурсе юных экскурсоводов «С чего 
начинается Родина?», мероприятиях патри
отической акции «Жыву ў Беларусі і тым 
ганаруся» и др.

6. Усовершенствовать материально-техни
ческое обеспечение воспитательной рабо
ты в учреждениях общего среднего образо
вания, использовать современные мульти
медийные средства для проведения мероп
риятий гражданско-патриотической на
правленности (демонстрации художествен
ных фильмов, видеороликов и т. д.).

Следует отметить, что качественные ви
деоматериалы обладают огромным воспи
тательным потенциалом. В последнее вре
мя создано много новых фильмов о Вели
кой Отечественной войне, призванных вос
питывать патриотизм у подрастающего по
коления, которые могут использоваться в



ходе воспитательного процесса в учрежде
ниях образования при наличии необходи
мых технических средств.

7. В рамках гражданско-патриотического 
воспитания знакомить учащихся с совре
менными достижениями белорусской на
уки, экономики и научно-технического про
гресса, организовывать посещение темати
ческих выставок, информировать о белорус
ских товарах, производителях, которые за
няли призовые места на международных 
выставках, были отмечены различными пре
миями («Бренд года», «Продукт года» и 
т. п.). Также возможны организация встреч 
с представителями производственных пред
приятий, проведение компьютерных презен
таций, экскурсий на предприятия, в Парк 
высоких технологий и т. д.

8. Для информирования учащихся об эко
номических и политических событиях в 
стране и за рубежом, культурной жизни 
страны, повышения у учащихся интереса к 
данным вопросам кроме проведения тра
диционных информационных часов целе
сообразно организовывать в рамках воспи
тательных мероприятий интеллектуальные 
викторины, лекции политологов, других 
специалистов, являющихся непосредствен
ными участниками социально-политичес
ких, экономических процессов в стране, 
встречи с представителями творческой 
интеллигенции, посещение белорусских 
театров, вечеров белорусской поэзии, выс
тавок, концертов и др.

9. При разработке УМК по различным 
учебным предметам, составлении заданий 
шире использовать материал, связанный с 
историей, культурой, географией, экономи
кой страны, который бы помогал форми
ровать как когнитивный, так и эмоциональ
ный компоненты гражданской культуры 
учащихся. Большую роль в этом могли бы 
сыграть факультативные занятия, посвя
щённые вопросам современной националь
ной культуры, культурного наследия нашей 
страны, в том числе малоизвестного твор
чества белорусских писателей и поэтов XX 
века, представляющего собой значительный 
культурный пласт нашей истории.

10. При проведении воспитательных ме
роприятий шестого школьного дня граждан-

ско-патриотической направленности актив
нее привлекать родительскую обществен
ность, организовывать совместную детско- 
взрослую деятельность (акции, волонтёрские 
проекты и др.), реализовывать программы 
этнокультурного просвещения для законных 
представителей учащихся. Создавать и раз
вивать национально-культурные элементы в 
информационно-образовательном простран
стве учреждения образования: школьный 
музей; различные выставки; специальные 
разделы на сайте УО, освещающие историю 
края, культурные мероприятия, проводимые 
в городе (районе), которые могут посетить 
родители вместе с детьми. В этих целях мо
жет успешно использоваться опьгг реализа
ции экспериментального проекта «Апроба
ция модели формирования национально
культурной идентичности у учащихся в рам
ках деятельности учреждения образования 
как социокультурного центра», который осу
ществлялся под руководством кандидата пе
дагогических наук, доцента Т. И. Мороз.

11. Формирование эмоционального ком
понента гражданского самосознания, вос
питание патриотических чувств у современ
ных старшеклассников должно дополняться 
созданием реальных жизненных перспек
тив, которые позволили бы молодому че
ловеку увидеть себя и своё место в буду
щем страны, понять, каким образом он смо
жет реализовать свой потенциал, быть вос
требованным как специалист, проявить 
свои лучшие человеческие, профессиональ
ные и гражданские качества. В связи с этим 
важной является организация грамотной 
профориентационной работы, информиро
вания учащихся по вопросам выбора про
фессии, перспективных и востребованных 
в регионе специальностях и т. д.

Чтобы будущий гражданин был успеш
но социализирован, его нужно научить вы
страивать конструктивные жизненные сце
нарии в контексте современной ему реаль
ности. Эта задача должна решаться совме
стными усилиями педагогов, родителей, 
психологов, социальных работников, сотруд
ников профориентационных центров при 
поддержке со стороны органов управления 
образованием, общественных объединений 
и средств массовой информации.


