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Социально-культурные технологии как условие формирования гражданско-

патриотических ценностей школьников 

 

       Музей представляется как центр научных знаний, современный центр синтеза 

социокультурной активности и образования, опирающийся на традиционные формы и 

современный подход к воспитанию, и являющиеся условием формирования гражданско-

патриотических ценностей.  

       Начиная с XVIII века и до наших дней, музеи при школах кардинально меняли свою 

функцию и наполнение. Становясь структурной единицей образовательного учреждения, 

школьные музеи в ряде случаев становятся научными центрами, выступая как часть 

открытого образовательного пространства, призванные быть не просто координаторами 

патриотической работы, но посредниками между школой и другими учреждениями 

культуры, общественными организациями, местом присвоения социального опыта, 

выработки гражданской позиции и патриотических ценностей.  

       Глобализация ускоряет культурную социодинамику, современные информационные 

технологии позволяют знакомиться с культурными шедеврами всего мира, однако 

специфика именно школьных музеев подразумевает не пассивное получение информации, 

а активное участие школьника в создании музейного продукта. Важно, чтобы гражданско-

патриотические ценности приобрели личностный смысл, прошли через эмоциональные 

переживания и превратились в руководящие принципы деятельности и поведения. 

Чувства господствуют над всеми сторонами жизни ребёнка, определяют поступки, 

выступают в качестве мотивов поведения и становятся маркерами отношения к 

окружающему миру.  Подключить школьника к работе можно в различных качествах: как 

исследователя, слушателя, рассказчика, соучастника некоего действа. 

       Наиболее действенными являются формы работы, в которых воздействие на ребенка 

ведется через персонификацию и отождествление себя с частью истории. Эффективность 

такого подхода обусловлена тем, что психика ребенка, его мировосприятие развивается от 

частного к общему. Сначала семья, потом школа, потом край, а за ними и Родина – в 

таком порядке расположил звенья цепи выдающийся ученый Д. С. Лихачев.  

       Государство заинтересовано в целенаправленной социализации, развитии активности 

личности, так как именно от этого зависит успешное осуществление молодежью 

социальных функций и ролей, усвоение ценностей, развитие способностей, их реализация 

в деятельности, общении, образе жизни. 

       Научить школьника быть гражданином и патриотом – это сложный 

многоступенчатый процесс, требующий внимательности, системного подхода, учёта 

многих факторов и особенностей, как личности, так и окружения. Настоящим патриотом 

становится человек думающий, сопереживающий отчизне, уважающий свои корни, 

переживающий трагедии своей страны как свое личное несчастье. 



       Современные образовательные стандарты требуют воспитывать личность, 

сочетающую в себе правовую, нравственную и политическую культуру. Подготовка 

школьников к активному участию в жизни общества, включение в сознательную 

деятельность по выполнению гражданских обязанностей, расширение знаний о своей 

земле, ее прошлом, о людях и культуре, истории способствуют воспитанию настоящего 

гражданина, который не просто уважает традиции своего народа, но неравнодушен к 

судьбе страны, желает развиваться и развивать свою землю, страну. 

       Стоит особо отметить такой вид гражданской активности, как инициативы. 

Молодёжные инициативы, школьные инициативы имеющие гражданско-патриотическую 

направленность. Стимулом к их появлению, базой, на которой они возникают, является 

нравственное воспитание, заложенные в саму суть гражданские и патриотические 

ценности. Приложив усилия на этапе формирования нравственных и гражданско-

патриотических ценностей у детей, общество получает неравнодушных граждан, самой 

своей сутью стремящиеся к улучшению общественной ситуации, переживающие за свою 

страну и малую родину. 

       Современные школьные музеи имеют ресурсы для эмоционального прочтения 

историко-культурного опыта, межличностных контактов, совместной проектной 

деятельности. Важно использовать взаимодействие «статичных» музейных форм и 

«гибких» форм детского творчества и детского труда, сохранив основу поиска и 

открытий, используя приемы стимулирования самостоятельной деятельности, творческого 

состязания, включая такие методы, как игровой и театрализации. 

       В долгосрочный проект вылились инициативы школьного актива МКОУ 

«Синявинская СОШ». Обучающиеся обратили внимание на то, что об истории своей 

страны и района, о героях и ветеранах они узнают из внешкольных мероприятий гораздо 

больше чем из учебного материала на занятиях, однако они четко ощущают дефицит 

такой информации. Школьники выбирают для себя направление работы школьного музея, 

и совместно с советом ветеранов был разработан план одного из проектов данного музея..  

       Деятельностно-творческий компонент представлен деятельностным критерием, 

который включает осознанное выполнение школьниками социальных ролей гражданина, 

патриота; овладение умениями эффективного взаимодействия в коллективе; приобщение к 

комплексной интеллектуальной, эмоциональной и познавательной деятельности (работа с 

вещественными и письменными источниками, картами, литературой, участие в 

экспедициях, посещение музеев); практическая деятельность, направленная на 

реализацию гражданской (социальной) активности посредством участия в 

социокультурной деятельности (организация историко-краеведческих выставок, помощь 

ветеранам, охрана и уход за памятниками истории и т.д.). 

       Когнитивный компонент представлен познавательным критерием, который включает 

освоение знаний об основополагающих правовых и политических нормах, гражданских 

обязанностях, гражданской ответственности и долге, механизмах защиты прав человека на 

практике, особенностях исторического и культурного развитая края, традициях, образе 

жизни уральцев, о трудовых и боевых подвигах, памятных местах, духовно-нравственных 

святынях; овладение умением углубленного изучения выбранной области исследования, 

умением анализировать информацию и критически ее оценивать, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий, аргументировать свою точку зрения. 

      Главной задачей музейного проекта в МКОУ «СИНЯВИНСКАЯ СОШ» стало 

создание единого коммуникативного и информационного пространства. Были запущены 

постоянные интернет-рубрики, создан сайт и страницы в социальных сетях, web-квесты, 

авторами которых выступают активисты школьных музеев и педагоги.  

       В рамках проекта создается открытое образовательное пространство для виртуального 

общения, получения информации, содействующее приобщению учащихся «Синявинской 

СОШ» к истории Великой Отечественной войны. Реализация данного проекта повысит 

эффективность процесса гражданско-патриотического воспитания молодежи Кировского 



района путем включения учащихся в социально-значимые виды деятельности на основе 

эффективного использования информационных технологий. Проект реализуется на базе 

школьного музея в «МКОУ Синявинская СОШ». 


