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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. В современных условиях одним из важ-
нейших приоритетов обновления содержания образования в российских школах 
является модернизация и развитие гражданско - правового образования. С одной 
стороны, в обществе растет практический интерес к праву и гражданско-
правовым институтам, а с другой, социокультурная ситуация в России такова, 
что эти процессы не подкреплены правовой традицией, в массовом сознании 
право не является безусловной ценностью. Все более явным становится разрыв 
между новым законодательством и низким уровнем правовой культуры и право-
вого сознания населения, особенно молодежи. Такие тревожные факторы ставят 
проблему формирования правовой культуры и гражданской позиции молодежи в 
ранг приоритетов государственной политики. 

Проблема формирования гражданско-правовой компетентности будущих 
граждан в российском образовании является основной идеей Федеральной кон-
цепции обеспечения и защиты прав и свобод человека. В этой связи актуальны 
обращения ЮНЕСКО к правительствам разных стран об информировании об-
щественности о правах человека и оказании всемирной поддержки инициативам 
и мероприятиям, направленным на гражданско-правовое воспитание школьни-
ков. Значимость гражданско-правового образования и воспитания подчеркивает-
ся в таких нормативно-правовых документах, как Закон «Об образовании в РФ», 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025», «Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина РФ». 

Таким образом, в настоящее время становится очевидной необходимостью 
формирование гражданско-правовой компетентности подрастающего поколе-
ния, т.к. это позволит им грамотно вступать в отношения с обществом, обще-
ственными организациями, политическими институтами правового государства.  

Современная школа в соответствии с требованиями ФГОС среднего обще-
го образования, ориентируется в своей деятельности на «свободное развитие че-
ловека», на творческую инициативу, самостоятельность обучаемых, на форми-
рование личности с гражданской позицией, уважающего закон, права человека. 
В этой связи особое внимание заслуживает проектная деятельность школьников, 
которая позволит учащимся последовательно осмыслить, анализировать, при-
нять решение по актуальным социально-правовым проблемам, познавать реаль-
ные явления правовой действительности, накапливать позитивный опыт право-
вого поведения. 

Гражданско-правовое обучение воспитание школьников, с одной стороны, 
тесно связано с формированием современной правовой системы в стране, об-
новлением законодательства, как правовых основ деятельности гражданского 
сообщества; с другой стороны, условием его успешности является формирова-
нием правовой культуры личности, выработка практики гражданско-правового 
взаимодействия человека и общественных объединений с государством.  

Степень научной разработанности проблемы исследования. Анализ 
изученной литературы, состояния проблемы воспитания гражданско-правовой 
компетентности старших школьников позволил констатировать, что отдельные 
аспекты данной проблемы рассматриваются весьма активно. 

Самую большую группу составляют исследования процесса формирования 
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гражданских качеств в единстве обучения, воспитания и формирования обще-
ственного опыта школьников, во внеклассной работе (О.М. Артеменко, А.С. Га-
язов, Ф.Ф. Кузнецов, Ф.Н. Руцинская, В.А. Сухомлинский, Н.А. Шатунова и 
др.). Разработке подходов к гражданско-правовому воспитанию учащейся моло-
дежи посвящены работы (Г. Гуровой, Ю.А. Маринкиной, Е.И. Кокориной, Р.И. 
Хмелюк и др.). Исследованным достаточно подробно можно считать и процесс 
формирования гражданских качеств в деятельности детских и юношеских орга-
низаций (В.И. Кожокарь, Л.К. Фомичева, Н.И. Шевченко, Л.Н. Щербакова и др.). 
Не менее важное место в общем объеме исследований занимают труды, посвя-
щенные формированию гражданских качеств на примере образцов для подража-
ния, идеалов (Р.Р. Бандура, Н.М. Навайчик, Н.И. Судаков и др.). 

Изучением способов и средств формирования отдельных компонентов 
гражданско-правовой культуры занимались Г.Я. Буш, Э.З. Гинешер, Ц. Йотов, 
И.Ю. Серяева, Ч.Д. Шейлз; в их исследованиях представлен основной культур-
ный компонент гражданско-правовой деятельности человека; исследованием пе-
дагогических условий формирования отдельных компонентов гражданско-
правовой компетентности занимались Д.М.Абдуразакова, П.Д.Гаджиева, 
М.Г.Гасанов. Г.Я. Гревцева, В.В. Горшкова, М.И. Лисина. 

Проблемы формирования правового сознания, рассмотрены в трудах 
С.С.Алексеева, Л.Н. Боголюбова, А.Б. Венгерова, В.В. Лазарева, Н.И. Матузова, 
Л.В. Малько, В.В. Петрова и др. Исследования М. П.Козловцева посвящены 
проблемам использования юридических знаний как фактора развития правовой 
компетентности молодежи. 

  В решение проблемы формирования гражданской позиции определенный 
вклад внесли исследования Г.И. Аксеновой, Т.С. Воропаевой, Б.З. Вульфов, 
Н.Ф.Крицкой, Р.А. Мусиной, С.Н. Плохова, О.Н. Прокопец, Э.П. Стрельнико-
вой, И.Л. Судаковой, В.А. Сухомлинского, Г.Н. Филонова. Однако можно ска-
зать, что сегодня еще не определен однозначный подход к характеристике поня-
тия «гражданско-правовая компетентность». Поэтому оно определяется через 
характеристику личности (Г.И. Аксенова, Т.С. Воропаев, Р.А. Мусина, С.Н. 
Плохов), как ее интегральное качество (Э.П. Стрельникова), совокупность граж-
данских и нравственных качеств (С.В. Митросенко, Д. Патрик, Г. Н. Филонов, 
А.Ф. Шамич), как гражданское свойство (Н.Ф. Крицкая, Н.И. Элиасберг). 

 Проведенный анализ литературы показал, что исследователи преимуще-
ственно обращаются к изучению  базисных сторон гражданско-правовой ком-
петентности личности. В такой постановке в активном поле зрения в основном 
находятся проблемы развития различных сторон позиции, являющихся состав-
ляющими процесса становления целостной личности обучающегося, оставляя 
без достаточного внимания процесс формирования гражданско-правовой компе-
тентности как важной характеристики личности. На основе изучения имеющих-
ся исследований и широкой педагогической практики можно заключить, что ак-
туальность проблемы обусловлена прежде всего рядом противоречий между: 

- между объективной потребностью российского общества в выпускниках 
общеобразовательных учреждений, обладающих гражданско-правовой компе-
тентностью и несоответствующим этой потребности уровнем сформированности 
данной компетентности; 

- между необходимостью формирования гражданско-правовой компе-
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тентности школьников в воспитательном пространстве средней общеобразова-
тельной школы и недостаточной разработанностью педагогических условий, 
обеспечивающих эффективность данного процесса на современном этапе разви-
тия общества. 

Выявленные противоречия позволили сформулировать тему исследования: 
«Формирование гражданско-правовой компетентности школьников в проектной 
деятельности»  

Цель исследования - теоретически обосновать и апробировать педагоги-
ческие условия формирования гражданско-правовой компетентности учащихся в 
проектной деятельности. 

Объект исследования - гражданско-правовое образование учащихся в 
проектной деятельности. 

Предмет исследования - педагогические условия формирования граждан-
ско-правовой компетентности учащихся в проектной деятельности. 

В соответствии с целью исследования сформулированы следующие зада-
чи:  

-раскрыть сущность и содержание понятия «гражданско-правовая компе-
тентность школьника»; 

-определить критериально-уровневый аппарат исследования; 
-разработать и апробировать структурно-функциональную модель форми-

рования гражданско-правовой компетентности школьников в проектной дея-
тельности; 

-теоретически обосновать и последовательно реализовать совокупность 
педагогических условий формирования гражданско-правовой компетентности 
школьников в проектной деятельности. 

Гипотеза исследования. Образовательный процесс, направленный на 
формирование гражданско-правовой компетентности школьников в проектной 
деятельности будет эффективным, если: 

- уточнить сущность, структуру гражданско-правовой компетентности; 
- определить возможности проектной деятельности в формировании граж-

данско-правовой компетентности школьников; 
- разработать и апробировать модель формирования гражданско-правовой 

компетентности школьников в проектной деятельности, состоящую из целевого, 
технологического и результативно-оценочного компонентов; 

- выявить и экспериментально проверить педагогические условия реали-
зации модели формирования гражданско-правовой компетентности школьников 
в проектной деятельности: интеграция учебной и внеурочной деятельности в 
формировании гражданско-правовой компетентности школьников; вовлечение 
школьников в деятельность органов ученического самоуправления; организация 
и расширение социального партнерства общеобразовательной школы; включе-
ние школьников в социальное проектирование и обеспечение их активного уча-
стия в социальных проектах; организация научно-методической работы по под-
готовке педагогов к формированию гражданско-правовой компетентности 
школьников.  

Методологическую основу исследования составляют: системно- деятель-
ностный подход (Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, O.E.Газман, Б.С. Гершун-
ский, В.В. Краевский, Н.Д. Никандров, П.И. Пидкасистый, К.А. Абульханова-
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Славская, Б.Г. Ананьев, JI.C.Выготский, П.Я. Гальперин, М.С. Каган, А.Н. Леон-
тьев, С.Л. Рубинштейн, Т.И. Шамова, Д.Б. Эльконин, Н.У. Ярычев и др.); инте-
гративный подход (Д.М. Абдуразакова, Х.А. Алижанова, А.Я. Данилюк,          
В.Н. Худяков, И.П. Яковлев и др.); компетентностный подход в образовании 
(Ф.Н. Алипханова, Б.Ш. Алиева, В.И. Байденко, В.А Болотов, Е.В. Бондарев-
ская, Т.Г. Везиров, И.А. Зимняя, В.А. Кальней, В.В. Сериков, A.B.Хуторской и 
др.); методология педагогических исследований, педагогического моделирова-
ния (В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, А.М. Новиков, М.Н. Скаткин и др.). 

Теоретическую основу исследования составляют: 
- работы по гражданскому воспитанию подрастающего поколения                   

(Г.Я. Гревцева, Е.Л. Власова, И.В. Суколенов, А.М. Князева, Л.В. Кузнецова, 
А.Н. Николаев, И.А Полищук, Л.В. Фирсова и др.); 

- исследования, связанные с формированием компетентностей и компе-
тенций личности (Ф.Н.Алипханова, Б.Ш.Алиева, В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер,             
И.А. Зимняя, Г.К. Селевко, А.Л. Морозова, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской и др.);  

- концепции правового воспитания и обучения учащихся (Т.В.Болотина, 
Л.Н.Боголюбов, С.И.Володина, А.Б.Гутников, А.Н.Иоффе, А.Ф.Никитин, 
В.О.Мушинский, Е.А.Певцова, В.Н.Пронькин, Н.Г.Суворова, З.К.Шнекендорф, 
Н.И.Элиасберг и др.) 

- труды по формированию гражданской компетентности школьников, 
учащейся молодежи (Д.Б. Буянский, В.А. Гладик, В.Г. Журова, Е. А. Злобина, 
Г.Л. Котова, Е. В. Митина, О.Н. Малова, З.С. Мазыр, и др.); 

- идеи по педагогическому моделированию (Ш.М.-Х. Арсалиев, В.Г. Афа-
насьев, В.П. Беспалько, В.К. Зарецкий, Н.В. Кузьмина, В.М. Монахов, С.Д. По-
ляков, В.В. Сериков, В.А. Сластенин и др.); 

- современные концепции воспитания и образования личности (А.С. Бел-
кин, Е.В. Бондаревская, Б.С. Гершунский, А.Н. Джуринский, В.И. Загвязинский, 
Г.А.Караханова, Д.М.Маллаев). 

Для решения поставленных задач и проверки исходных положений были 
использованы следующие методы исследования: 

теоретические: анализ и обобщение литературы, систематизация, модели-
рование; 

- эмпирические: анкетирование, наблюдение, беседы, опрос, тестирование, 
педагогический эксперимент;  

-  статистические: статистическая обработка данных, качественный и ко-
личественный анализ результатов исследования. 

Экспериментальная база исследования: ГБОУ СОШ № 8 г.Грозный, 
МБОУ «СОШ №2» с. Закан-Юрт Чеченской Республики 

Организация исследования. Исследование проводилось в три этапа в пе-
риод с 2014 по 2019 годы 

На первом этапе (с 2014 по 2015 гг.), поисково-теоретическом, были опре-
делены цели, основные задачи и этапы исследования, разработаны компоненты 
научного аппарата; выявлено состояние проблемы в научной литературе, изучен 
опыт по проблеме исследования в педагогической практике; определена экспе-
риментальная база исследования, разработаны программа и научно- методиче-
ское обеспечение экспериментальной работы, в том числе по обеспечению ме-
тодической помощи педагогам и классным руководителям, участвующим в экс-
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перименте; разработан критериально-уровневый аппарат и проведен констати-
рующий эксперимент. 

На втором этапе (2016 по 2017 гг.), опытно-практическом, проводился 
формирующий этап эксперимента: апробация педагогической модели, внедре-
ние научно-методического обеспечения, проверка совокупности педагогических 
условий формирования гражданской компетентности у школьников в воспита-
тельном пространстве средней общеобразовательной школы, отслеживание про-
межуточных результатов экспериментальной работы; осуществлялась подготов-
ка публикаций к печати. 

На третьем этапе (с 2017 по 2019гг.), заключительном, обрабатывались по-
лученные в ходе исследования данные; проводился сравнительный анализ уров-
ней сформированности гражданской компетентности у школьников; были сопо-
ставлены установленные результаты с поставленной целью и сформулированной 
гипотезой; описан ход и итоги опытно- экспериментальной работы; формулиро-
вались выводы проведенного исследования; подготовлен автореферат и диссер-
тация к защите. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 
что:  

-раскрыта сущность понятия «гражданско- правовая компетентность 
школьника» как интегративного качество субъекта, проявляющегося в его го-
товности и способности к осознанному и активному выполнению социально 
значимой деятельности гражданской направленности, а также обеспечивающего 
его полноценное вхождение в современное гражданское общество; определено 
содержание данной компетентности, включающее следующие ключевые компе-
тенции, как: политическую, правовую, патриотическую, межкультурную; 

- определены основные критерии (мотивационный, когнитивный, дея-
тельностно-поведенческий, эмоционально-ценностный) и показатели, каче-
ственно охарактеризованы уровни сформированности гражданской компетент-
ности у школьников (низкий, средний, высокий); 

- создана и реализована структурно-функциональная модель формирова-
ния гражданско-правовой компетентности школьников в проектной деятельно-
сти, включающая целевой, методологический, содержательный, технологиче-
ский и результативно- мониторинговый блоки. 

- научно обоснована совокупность педагогических условий реализации 
модели  формирования гражданско-правовой  компетентности школьников в 
проектной деятельности: интеграция учебной и внеурочной деятельности в фор-
мировании гражданско- правовой компетентности школьников; вовлечение 
школьников в деятельность органов ученического самоуправления; организация 
и расширение социального партнерства общеобразовательной школы; включе-
ние школьников в социальное проектирование и обеспечение их активного уча-
стия в социальных проектах; организация научно-методической работы по под-
готовке педагогов к формированию гражданско-правовой компетентности 
школьников. 

Теоретическая значимость исследования заключается в формировании 
целостной теоретико-педагогической концепции воспитания гражданско-
правовой компетентности учащихся в проектной деятельности. Теоретические 
результаты исследования развивают педагогические представления о сущности 



8 

и направлениях совершенствования общеобразовательной подготовки школьни-
ков в части воспитания у них гражданско-правовой компетентности и открыва-
ют методологические пути конструирования содержания общего образования в 
аспекте его проектной деятельности.                     

Теоретически удалось уточнить компонентный состав гражданско-
правовой компетентности.Определенаспецифика  процесса формирования у 
школьников гражданско-правовой компетентности, которая связана с потребно-
стями общества, с формированием в стране гражданского общества и правового 
государства, с необходимостью включения школьников в интегрирующуюся в 
мировое и общеевропейское пространство образовательную среду, воспитывая у 
них высокую степень гражданской и правовой культуры, гражданского долга, 
гражданской ответственности, знания прав и обязанностей. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что содер-
жащиеся в нем практико-ориентированные положения и выводы, а также науч-
но-методические материалы по проблеме исследования (методические рекомен-
дации «Формирование гражданско-правовой  компетентности школьников», ма-
териалы к семинару для педагогов общеобразовательных учреждений «Методи-
ка формирования гражданско-правовой  компетентности у школьников», «Про-
грамма  по правовому просвещению учащихся и родителей») позволяют совер-
шенствовать реальный учебно -  воспитательный процесс в воспитательном про-
странстве современной общеобразовательной школы. 

Разработанный критериально-уровневый аппарат исследования, включа-
ющий диагностические материалы, обеспечивает качественное проведение мо-
ниторинга изучаемого процесса, определяет перспективы его дальнейшего прак-
тического использования. 

Материалы исследования могут быть использованы в практической работе 
педагогами общеобразовательных школ, в системе повышения профессиональ-
ной квалификации работников образования. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечены 
методологической точностью исходных теоретических положений, содержа-
тельными и процессуальными компонентами, представленными в диссертации; 
объективным анализом состояния проблемы исследования в педагогической 
теории и практики; использованием современных методик сбора и обработки 
экспериментальных данных, адекватных объекту, цели и задачам исследования; 
проведением констатирующего и формирующего этапов эксперимента; апроба-
цией результатов исследования; репрезентативностью объема выборки и значи-
мостью экспериментальных данных. 

 На защиту выносятся следующие положения: 
1. Гражданско-правовая компетентность школьника - это интегративное 

качество субъекта, проявляющееся в его готовности и способности к осознанно-
му и активному выполнению социально значимой деятельности гражданско- 
правовой направленности, а также обеспечивающее его полноценное вхождение 
в современное гражданское общество. Возможности проектной деятельности в 
формировании гражданско-правовой компетентности школьников раскрываются 
как единство условий, способов и функций, в которых заключается роль и зна-
чение проекта. 

2. Критериально-уровневый аппарат исследования включает следующие 
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критерии и показатели: 
- мотивационный критерий (интерес к информации местного, государ-

ственного и международного масштаба, к правовым, патриотическим, межкуль-
турным знаниям; потребность участвовать в ученическом самоуправлении об-
щеобразовательного учреждения и в общественной деятельности детских орга-
низаций и движений; стремление к нравственной оценке правовых поступков 
сверстников и взрослых, правонарушителей, законопослушных граждан; поло-
жительная мотивация к служению интересам Родины; позитивное взаимодей-
ствие с другими людьми в поликультурном гражданском обществе); 

- эмоционально-ценностный критерий (эмоционально-ценностное отно-
шение к родному народу и Отечеству, политическим ценностям и гражданским 
идеалам, к особенностям разных культур и их представителям, к закону и праву 
гражданского государства); 

- когнитивный критерий (гражданско - правовые, межкультурные знания); 
- деятельностно-поведенческий критерий (поведение, ориентированное на 

гражданско-правовые ценности, соблюдение социальных, правовых норм и пра-
вил; готовность выполнять конституционные обязанности; активность и иници-
ативность в общественной деятельности патриотической, правовой, межкуль-
турной направленности). 

Выделенные критерии и их показатели позволяют определить уровни 
сформированности гражданской компетентности у школьников (высокий, сред-
ний, низкий). 

3.Модель формирования гражданско-правовой компетентности школьни-
ков в проектной деятельности включает следующие взаимосвязанные компонен-
ты: целевой блок (уточняет цель и задачи); методологический блок (основопола-
гающие методологические подходы и принципы формирования гражданско-
правовой компетентности у школьников); содержательный блок (ведущие 
направления работы по гражданско-правовому воспитанию и обучению учащих-
ся); технологический блок (организационные формы, методы и средства воспи-
тания, обеспечивающие формирование гражданско-правовой компетентности у 
школьников); результативно - мониторинговый блок (критериально – уровневый 
аппарат исследования, результат экспериментальной работы). 

4. Эффективность формирования гражданско-правовой  компетентности  
школьников в проектной деятельности обеспечивается через реализацию ком-
плекса педагогических условий: интеграция учебной и внеучебной деятельности 
в формировании гражданско-правовой компетентности школьников; вовлечение 
школьников в деятельность органов ученического самоуправления; организация 
и расширение социального партнерства общеобразовательной школы; включе-
ние школьников в социальное проектирование, обеспечивающее их активное 
участие в проектной деятельности; организация специальной научно- методиче-
ской работы по подготовке педагогов к формированию гражданско-правовой 
компетентности у школьников. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в 
процессе экспериментальной работы в МБОУ «СОШ № 8» г.Грозный, МБОУ 
«СОШ №2» с. Закан-Юрт Чеченской Республики. Положения диссертационной 
работы докладывались на научных семинарах, конференциях и заседаниях ка-
федры педагогики ФГБОУ ВО «ЧГПУ».Основные результаты исследования 
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представлены и получили поддержку на международных научно-практических 
конференциях: «Исследование различных направлений развития психологии и 
педагогики» (Уфа,2015); «Наука: прошлое, настоящее, будущее» (Нефтекамск, 
2015);«Патриотизм как жизнь и судьба»( Москва, 2016); «Фундаментальные и 
прикладные  научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инно-
вации» (Душанбе,2017); «Учитель создает нацию» (Грозный,2018); «Педагоги-
ческая деятельность как творческий процесс» (Грозный, 2019). 

Ход и результаты исследования на различных этапах представлялись к об-
суждению педагогической общественности по следующим направлениям: раз-
работка методических рекомендаций «Формирование гражданской компетент-
ности у школьников», материалы к семинару для педагогов общеобразователь-
ных учреждений «Методика формирование гражданской компетентности у 
школьников», «Программа по правовому просвещению учащихся и родителей». 

Теоретические положения и результаты диссертационного исследования 
нашли отражение в 14 публикациях соискателя, в том числе 4 опубликованы в 
журналах, входящих в перечень ведущих периодических изданий, рекомендо-
ванных ВАК Минобрнауки РФ. 

Результаты исследования могут быть использованы педагогами школ в ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса. 

 Структура диссертационного исследования. Диссертационное исследо-
вание состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной лите-
ратуры. 

        
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность проблемы; определены объект, 
предмет, цель, гипотеза, задачи исследования, теоретико-методологические ос-
новы и методы исследования, научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость работы; сформулированы основные положения, выносимые на за-
щиту. 

В первой главе «Теоретические основы формирования гражданско-
правовой компетентности школьников» сформулирован терминологический 
аппарат исследования, обоснована методология, рассмотрены ключевые понятия 
исследования. Концептуальные основы формирования гражданско-правовой 
компетентности школьников в проектной деятельности; представлена и описана 
модель формирования гражданско - правовой компетентности школьников в 
проектной деятельности.  В работе гражданско-правовая компетентность про-
анализировано как интегративное качество личности, выделены сложности со-
временного этапа развития теории гражданско-правового обучения и воспита-
ния, связанные с определенными изменениями, происходящими в обществе. На 
современном этапе учебно-воспитательный процесс школы, в соответствии с 
требованиями ФГОС, организовывают так, чтобы в результате получить лич-
ность ученика с определенным набором востребованных качеств и способностей 
(компетентности, компетенций), необходимых для успешной адаптации в обще-
стве. 

Анализ многочисленных трудов по проблеме исследования показал, что 
основной целью гражданско-правового обучения и  воспитания выступает граж-
данин как целостная и гармоничная личность, ориентированная на приоритет-
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ность национальных ценностей и уважающая ценности других народных куль-
тур, стремящаяся к сочетанию личных и общественных интересов, законопо-
слушная, способная к правильному выбору жизненных целей, легко адаптиру-
ющаяся к изменениям среды, мотивированная активно влиять на эти изменения 
с целью достичь как личного успеха, так и общественного прогресса. В работе 
дается характеристика различных подходов и целей гражданско-правового обра-
зования учащихся. 

Основываясь на анализе определений разных авторов, гражданско-
правовая компетентность школьника рассматривается как интегративное каче-
ство субъекта, которое проявляется в его способности и готовности осознанно и 
активно выполнять социально значимую деятельность гражданско-правовой 
направленности, а также обеспечивает полноценное включение индивида в об-
щественную жизнь. 

В исследовании подробно проанализированы определения гражданско – 
правовой компетентности, компетенций как ее составляющих; ее структура: по-
литическая(знание направлений и принципов государственной политики в сфере 
образования; проявление интереса к влиянию разномасштабных политических 
событий на образовательный процесс; способность практической реализации 
принципов государственной политики, мотивации учеников на участие в обще-
ственной деятельности); правовая( правовые знания и потребность в их приоб-
ретении; соблюдение законов); патриотическая (знание культуры и истории сво-
ей «малой родины» и России; отношение к своей Родине и своему народу как к 
ценности; понимание необходимости воспитывать патриотизм у школьников); 
нравственная (следование нравственным принципам и знание моральных норм; 
понимание личности как наивысшей из ценностей); содержание:когнитивный 
(представляет собой систему усвоенных индивидом гражданских понятий и зна-
ний); мотивационно-ценностный (представляет собой систему осознанных по-
требностей, целей, мотивов, ценностных установок, определяющую интерес 
личности к гражданской деятельности); поведенческий (уровень сформирован-
ности навыков личностного поведения, в основе которого лежит соблюдение 
нравственно-правовых норм, включение индивида в разные виды гражданской 
деятельности, чтобы приобрести и развить нравственно-ценностный опыт граж-
данского поведения, выполнение обязанностей соответственно своей граждан-
ской позиции и заданным социальным нормам);рефлексивный (характеризуется 
развитием самоанализа иреальной самооценки в плане результативности раз-
личных форм гражданской активности индивида.  

Решение проблем формирования гражданско-правовой компетентности 
требует новые подходы в образовательной и воспитательной деятельности. Об 
этом свидетельствуют такие документы, как Закон «Об образовании в РФ», 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
в РФ, Стратегия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и 
др. 

В процессе данного исследования были определены критерии и показате-
ли, характеризующие сформированность гражданско-правовой компетентности 
школьников. Выделенным критериям даны количественные и качественные ха-
рактеристики, отражающие наиболее существенные их стороны. Содержание 
критерия конкретизируется его показателями: 
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 Мотивационный критерий (показатели: интерес школьника к правовым, 
межкультурным, патриотическим знаниями политической информации; потреб-
ность школьника участвовать в общественной деятельности школы и органах 
ученического самоуправления, детских и молодежных движений и организаций; 
стремление давать нравственную оценку правовым поступкам; стремление слу-
жить своей Родине, позитивно взаимодействовать с другими членами поликуль-
турного гражданского общества).  

Когнитивный критерий (показатели: правовые, политические, межкуль-
турные и патриотические знания). 

Эмоционально-ценностный критерий (показатели: эмоционально-
ценностное отношение к родному народу и Отечеству, к закону и праву граж-
данского государства, к гражданским идеалам и политическим ценностям, к 
особенностям и представителям различных культур). 

Деятельностно-поведенческий критерий (показатели: поведением, ориен-
тированным на патриотические и политические ценности, на соблюдение право-
вых и социальных правил и норм; готовностьюк выполнению конституционных 
обязанностей; активностью и инициативностью в деятельности, имеющейправо-
вую, политическую, патриотическую, межкультурную направленность). Пере-
численные критерии и показатели позволяют определить, в какой степени сфор-
мирована гражданско-правовая компетентность школьников. 

Отметим, что задача современной общеобразовательной школы заключа-
ется в том, чтобы обеспечить не только высокий уровень образования, но также 
формировать умения самостоятельно приобретать нужные знания. В этом плане 
наиболее широкие возможности дает и школьникам, и педагогам проектная дея-
тельность. Специфическая особенность проектной деятельности в формирова-
нии гражданско-правовой компетентности учащихсяв том, что она активно раз-
вивает творческую направленность личности и обеспечивает творческий харак-
тер освоения ребенком действительности. 

В исследовании нами разработана модель формирования гражданско-
правовой компетентности школьников в проектной деятельности. Она состоит 
из следующих взаимосвязанных структурных блоков:целевой блок (уточнение 
цели и задач модели); методологический блок (определение ведущих методоло-
гических подходов и принципов, на которых основано формирование граждан-
ско-правовой компетентности школьников в проектной деятельности); содержа-
тельный блок (определение основных направлений работы по формированию 
гражданско-правовойкомпетентности средствами проектной деятельности); тех-
нологический блок (организационные методы,формы и средства воспита-
ния);результативно-мониторинговый блок (результаты экспериментального ис-
следования, его критериально-уровневый аппарат). В разработанную модель 
включены различные методы, используемые в педагогической практике в отно-
шении задач, форм, содержания, принципов и подходов к гражданско-правовому 
воспитанию школьников и дающие возможность находить способы оптимально-
го решения поставленных задач. Важным вопросом при построении модели яв-
ляется определение ее эффективности потому, что в итоге мы должны говорить 
о новом качестве гражданско-правового образования и его эффективности; для 
чего необходимо определение педагогических условий формирования исследуе-
мого феномена (См. схему 1). 
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Схема 1. Модель формирования гражданско-правовой компетентности 

школьников 

Целевой блок:  формирование гражданско-правовой компетентности  школьников в проектной деятельно-

сти 

 

Задачи:актуализация мотивации и потребностей школьников к освоению гражданско-правовых знаний, 

умений и навыков;разработка и апробация методов и методик диагностики, позволяющей определить уро-

вень сформированности гражданско-правовой компетентности; учебно-методическое обеспечение процесса 

формирования гражданско-правовой компетентности школьников в  проектной деятельности 
 

                                                                      Методологический блок: 

 

Подходы: 

интегратив-

ный;системный,деятельностный,компетентност

ный 

 

 

Принципы: 

культуросообразно-

сти,гуманизма,демократизма,системности,целостности

,ориентации на ценности, связи учебной и внеучебной 

деятельности, творческой активности и сознательно-

сти 

 

Содержательный блок 

 

диагностика и уров-

ней сформированно-

сти гражданско-

правовой компетент-

ности  школьников 

 

проведение мероприятий,  ориенти-

рованных на формирование граж-

данско-правовой компетентности 

школьников в проектной деятельно-

сти;  развитие органов ученического 

самоуправления; учебно-

исследовательская и проектная дея-

тельность 

 

интеграция деятельности учителей, классных руководи-

телей, педагогов  дополнительного образования, родите-

лей, социальных партнеров в формировании гражданско-

правовой компетентности  школьников; 

повышение теоретического и методического уровня пе-

дагогов в контексте исследуемой проблемы. 

 

 

Технологический   блок 

Методы  

 

Формы  

 

Средства  

 формирования сознания личности, в том числе бе-

седы, лекции, рассказы, убеждения и примеры, дис-

путы, критика; 

формирования опыта общественного поведения и 

организации деятельности школьников, в том числе 

упражнения, поручения, требования, приучение, 

создание конкретных воспитывающих условий, про-

ектная деятельность; 

 стимулирования поведения, мотивации ответствен-

ности и долга, в том числе поощрение, соревнование, 

принуждение, наказание, разъяснение личной и об-

щественной значимости поведения; 

рефлексия. 

творческие 

конкурсы, 

олимпиады, 

научные об-

щества, 

научно-

практические 

конферен-

ции, олимпи-

ады, соци-

альные про-

екты и т.п. 

наглядные пособия (рисунки, фотогра-

фии, таблицы и т.п.); дидактические ком-

пьютерные ресурсы (видеоматериалы, 

справочники, демонстрационные презен-

тации и т.п.); 

 технические средства (интерактивные 

доски, компьютеры, мультимедийные 

проекторы и т.п.); 

 справочная и научная литература, пери-

одическая печать (журналы, газеты, раз-

личные профильные издания), информа-

ционные ресурсы Интернета и т.п.. 

 

Результативно-мониторинговый блок 

 

Критерии:мотивационный, когнитивный, деятель-

ностно-поведенческий, эмоционально-ценностный  

 Уровни:  низкий,  средний, высокий 

Результат: положительная динамика в формировании гражданско-правовой  компе-

тентности учащихсяв проектной деятельности 

Педагогические условия 

интеграция учебной и внеурочной деятельности школьников в формировании гражданско-правовой компетентности;  

вовлечение школьников в деятельность органов ученического самоуправления; организация социального партнерства 

общеобразовательных школ и его расширение;  включение школьников в социальное проектирование, обеспечение ак-

тивного их участия в различных социальных проектах;  организация научно-методической работы, направленной на под-

готовку педагогов к формированию у школьников гражданско-правовой компетентности; включение школьников в про-

ектную деятельность.  
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Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по формирова-

нию гражданско-правовой компетентности школьников в проектной дея-

тельности» теоретически и экспериментально обоснована совокупность педа-

гогических условий и реализованы технологии, которые способствуют повыше-

нию эффективности формирования гражданско-правовой компетентности 

школьников; описаны результаты опытно-экспериментальной работы. К числу 

условий относятся: интеграция учебной и внеучебной деятельность школьников 

в формировании ключевых компетенций, входящие в состав гражданско-

правовой компетентности; организация и расширение социального партнерства 

общеобразовательной школы; привлечение школьников в работу органов учени-

ческого самоуправления; обеспечение активного участия школьников в соци-

альных проектах; научно-методическое обеспечение учителей в процессе фор-

мирования гражданско-правовой компетентности школьников. Эмпирическая 

база исследования составляла 112 учащихся 7-9 классов МБОУ «СОШ № 8» 

г.Грозный, МБОУ «СОШ №2» с. Закан-Юрт Чеченской Республики. Разработана 

программа экспериментальной работы, которая включала несколько последова-

тельных этапов, к каждому из которых были подобраны соответствующие мето-

ды исследования 

Целью опытно-экспериментальной работы была проверка гипотезы дис-

сертационного исследования и уточнение теоретических положений. 

Задачи опытно-экспериментальной работы заключаются в: 

- эмпирическом подтверждении целесообразности осуществления поэтап-

ной педагогической деятельности по формированию гражданско-правовой ком-

петентности школьников в проектной деятельности;  

 -определении критериев, показателей, уровневых характеристик и диагно-

стических средств осуществления объективной оценки эффективности процесса 

формирования гражданско-правовой компетентности, учащихся в проектной де-

ятельности; 

- апробации модели формирования гражданско-правовой компетентности 

школьников в проектной деятельности и педагогических условий ее реализации; 

- обосновании надежности полученных экспериментальных данных с ис-

пользованием методов математической статистики. 

В начале экспериментальной работы с целью реализации педагогического 

условия - организация специальной научно-методической работы по подготовке 

педагогов к формированию гражданско-правовой компетентности школьников -  

проводилось анкетирование учителей школ с целью выявления их представле-

ния об уровне сформированности гражданско-правовой компетентности уча-

щихся. Им было предложено ответить на такие вопросы, как «Знают ли они о 

проблемах в гражданско-правовом образовании учащихся? Что означает граж-

данско-правовая компетентность учащихся?  Как вы оцениваете уровень граж-

данско-правовых знаний учащихся?». Анализ результатов анкетирования учите-

лей школ свидетельствовал о том, что, по мнению педагогов, большинство уча-

щихся знают основные понятия гражданско- правовой направленности из 

школьных курсов обществознания, истории, из СМИ, однако недостаточно под-

готовлены к практическому применению знаний в реальной действительности. 
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Учителя школ в целом считают уровень гражданско-правового образования 

учащихся недостаточным, что свидетельствует о необходимости целенаправ-

ленной работы по этому направлению. 

В качестве методической помощи для педагогов автором исследования 

были составлены методические рекомендации для педагогов «Формирование 

гражданской компетентности школьников», семинар для педагогов «Методика 

формирования гражданско-правовой компетентности школьников», «Программа 

по правовому просвещению учащихся и родителей». Это позволило педагогам 

оптимизировать процесс гражданско- правового воспитания и обучения школь-

ников на уроках и во внеурочной деятельности. Для выявления исходного уров-

ня сформированности гражданско-правовой компетентности школьников ис-

пользовался метод срезового исследования, осуществлявшегося с учетом выяв-

ленных критерий оценивания уровня сформированности гражданско-правовой 

компетентности школьников: мотивационного, когнитивного, деятельностно-

поведенческого, эмоционально-ценностного, каждый из которых включал ряд 

показателей. На основе выделенных критериев и показателей охарактеризованы 

уровни сформированности гражданско-правовой компетентности школьников 

(низкий, средний, высокий)  

Диагностические данные, полученные в процессе исследования, показали, 

что и в экспериментальной, и в контрольной группах преобладают низкий и 

средний уровни сформированности гражданско-правовой компетентности. Со-

ответственно, в общеобразовательных школах, целесообразно вести целенаправ-

ленную работу по данному направлению. Полученные диагностические данные 

помогли уточнить основные направления работы на формирующем этапе. Была 

откорректирована программа экспериментальной работы и научно-методическое 

обеспечение исследуемого процесса. Для проверки достоверности гипотезы и 

осуществления целей и разрешения поставленных задач использовался комплекс 

взаимодополняющих методов: изучение и научно- теоретический анализ психо-

логической, педагогической, философской, правовой и социологической литера-

туры; анкетирование, наблюдение; беседа; методы диагностики; методы стати-

стической обработки данных. Исследование проводилось с помощью известных 

методик: 16-факторного личностного опросника Р. Кеттелла, Методики диагно-

стики личностного роста (П.В. Степанова, Д.В. Григорьева, И.В. Кулешовой), 

Методики самоотношения Столина, Модифицированного варианта опросника 

«Решение трудных ситуаций», Методики оценки уровня правового сознания 

П.Вержеса. 

Таким образом, целью констатирующего эксперимента явилось выявление 

начального уровня сформированности гражданско-правовой компетентности 

школьников. С этой целью была использована Методики оценки уровня право-

вого сознания П. Вержеса. Общий результат использованной методики показал, 

что из 112 старшеклассников 86 респондентов имеют низкий уровень правового 

сознания.  С помощью методов качественного сбора информации был выявлен 

реальный уровень сформированности гражданско-правовой компетентности 

учащихся.  Учащимся экспериментальных групп было предложено задание «Ас-

социативные ряды»: составить  кластер из десяти понятий, ассоциирующихся со 
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словами «гражданственность» и «право». При выполнении задания «Ассоциа-

тивные ряды» многие учащиеся имели определенные затруднения. Ни одному 

учащемуся не удалось до конца выполнить задание и составить все 10 ассоциа-

ций. Самое большое количество (семь-восемь ассоциаций) были составлены ше-

стью (11%) учениками экспериментальной и девятью (16%) учащимися кон-

трольной группы. Пять-шесть ассоциаций придумали девять (16%) респонден-

тов ЭГ и двенадцать (21%) респондентов КГ, три-четыре ассоциаций отметили 

15 (27%) учеников ЭГ, 20 учащихся КГ (36%), две и менее ассоциаций указали 

26 (46%) испытуемых ЭГ и 15 (27%) КГ от всего числа опрошенных респонден-

тов.  

Анализ полученных ответов респондентов показал, что школьники соотно-

сят понятие «право» с законодательством, конституционными гарантиями, нор-

мативными актами иправовыми нормами. Ассоциативный ряд гражданственно-

сти выстраивается у респондентов из  понятий воля, гуманизм, нравственность, 

ответственность, свобода, выбора. Также возникли ассоциации с правовой си-

стемой РФ. Полученные данные позволяютвыявить положительное отношение 

школьников к нравственности и праву.  В ответах некоторых учащихся просле-

живалась вера в то, что нравственность заложена в соблюдении норм права, 

обеспечивающей решение задач профилактики правонарушений несовершенно-

летних и воспитание гражданских свойств личности. Позитивным моментом яв-

ляется и тот факт, что школьники соотносят право с российским законодатель-

ством. 

Относительно функцией права большинство школьников указали ассоциа-

тивный ряд из понятий правосудия. Так были названы: «преступление», «ответ-

ственность», «штраф», «санкции», «наказание», «тюрьма», «следствие». Со сло-

восочетанием «правовое сознание» ученики связали такие слова, как обязанно-

сти, народ, гражданин, сознание, человек, культура, политика, личность, свиде-

тельствующиео зависимости права от человека и общества. Взаимная связь 

между правом и другими видами общественного сознания подтверждается и ря-

дом таких ассоциаций, как «мораль», «религия», «философия». Ряд ассоциаций 

имеет связь с поведением индивида — «понимание правовых норм», «правомер-

ное поведение», «нарушение закона» и т.д. 

Обобщенные данные использованных методик на констатирующем этапе 

исследования свидетельствуют о дефицитах в гражданско-правовом образова-

нии школьников, которые на наш взгляд, выражаются правовым нигилизмом и 

правовым инфантилизмом.  

Результаты констатирующего эксперимента показали, что 60% школьни-

ков экспериментальных классов и 58 % школьников контрольных классов имели 

низкий уровень сформированности гражданско-правовой компетентности; 21% 

и 22% школьников, соответственно, имели средний уровень; 19% и 20%- высо-

кий уровень (см. таб. 1). 
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Таблица 1 

Распределение школьников по уровням сформированности  

гражданско-правовой компетентности на констатирующем этапе  

эксперимента (в %) 

Полученные диагностические данные актуализируют необходимость 

внедрения модели и педагогических условий формирования гражданско- право-

вой компетентности учащихся в проектной деятельности.  

Формирующий эксперимент проводился с целью реализации разработан-

ной модели формирования гражданско-правовой компетентности школьников в 

проектной деятельности, в котором приняли участие учащиеся 7-9 классов 

МБОУ «СОШ № 8» г.Грозный, МБОУ «СОШ №2» с. Закан-Юрт Чеченской Рес-

публики. На формирующем этапе исследования была реализована программа 

проектной деятельности учащихся гражданско-правовой направленности, внед-

рено научно-методическое обеспечение; отслежены промежуточные результаты 

экспериментальной работы. 

Главная цель программы (формирование гражданско-правовой компетент-

ности учащихся) осуществлена поэтапно в учебной и внеучебной проектной де-

ятельности школьников. На первом (мотивационном этапе) было реализовано 

педагогическое условие интеграции учебной и внеучебной деятельности школь-

ников в формировании гражданско-правовой компетентности. Оно позволило 

конкретизировать мотивацию участия каждого школьника в проектной деятель-

ности, формировать положительное отношение к праву, гражданско-правовым 

явлениям, определенным фактам истории и культуры. С этой целью были реали-

зованы социальные проекты «Духовные ценности народа», «Молодежь и диалог 

культур».   

Уровень сформированности когнитивного компонента гражданско- право-

вой компетентности школьников (второй этап) выявлялся в процессе реализации 

проектов на уроках истории, обществознания и во внеурочной деятельности: 

«Земляки-ветераны», «История родного края», «Мир Кавказу», «Награды Роди-

ны», «Отчизны верные сыны», «Государственные символы в истории России» и 

т.д. 

Задачи формирования эмоционально - ценностного компонента (третий 

этап) гражданско-правовой компетентности решались с помощью таких средств, 

как диспуты, дискуссии на историко-культурные, патриотические темы, реше-

ние проблемных ситуационных задач, требующих анализа сложных явлений, 

защиты своей позиции. В дискуссиях «Есть ли место подвигу в современной 

жизни?», «Кого вы считаете гражданином своей страны?», учащиеся тренирова-

лись воспринимать дифференцированные взгляды, позиции, интересы других и 

отстаивать свою точку зрения во взаимодействии, столкновении интересов, 

убеждений, позиций. В проведенных классных часах по темам: «Семья», «Об-

Группа Кол-во уча-

щихся 

Уровень сформированности гражданско-правовой компетент-

ности у школьников 

низкий средний высокий 

ЭГ 56 60% 21% 19% 

КГ 56 58% 22% 20% 
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щество», «Культура», «Человек» у них наблюдалось устойчиво- положительное 

отношение и интерес к социально-значимым явлениям и фактам. 

Уровень сформированности деятельностно-поведенческого компонента 

(четвертый этап) определялся вовлечением школьников в деятельность органов 

ученического самоуправления; организацией и расширением социального парт-

нерства общеобразовательной школы; включением школьников в социальное 

проектирование, обеспечивающее их активное участие в проектной деятельно-

сти. Эффектной оказалась реализация социального проекта с участием педаго-

гов, родителей и учащихся «Традиционные нормы поведения и формы одеяния у 

вайнахов», «Вайнахский этикет», «Школа – правовое пространство». Проектная 

деятельность школьников позволила воспитывать у них самостоятельность, раз-

вивать творческие возможности, активизировать познавательную деятельность, 

формировать моральные и нравственные понятия, самостоятельные представле-

ния о благородстве, уважение к своей стране; выстраивать собственное поведе-

ние в контексте прав, обязанностей и свобод, развивать навыки практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста. Участие школьников в самоуправлении (проект «Школа- правовое 

пространство») способствовало выработке социальной позиции, развитии уме-

ния находить и принимать ответственное решение, проявлять самостоятель-

ность.  

На контрольном этапе эксперимента отслеживалась динамика в уровнях 

сформированности гражданско-правовой компетентности школьников экспери-

ментальных групп по оценочным критериям и их показателям, соответствую-

щим структурно-содержательным компонентам исследуемого феномена: 

а) мотивационный критерий определялся по уровню сформированности 

совокупности гражданско-правовых свойств личности школьника, стимула к 

участию в общественной жизни школы и села, наличию нравственно-правовых 

качеств личности (добросовестности, честности, справедливости, морали, веры, 

уверенности, самостоятельности, коммуникабельности, ответственности, иници-

ативности и др.); 

б) когнитивный критерий выражен определенным уровнем информиро-

ванности школьников: о гражданско-правовых понятиях, о патриотизме, право-

вых явлениях, о правилах поведения в процессе учебной и внеучебной деятель-

ности, об обществе, о нравственности, о собственных качествах и возможностях; 

в) показателями сформированности деятельностно-поведенческого крите-

рия являются простейшие элементы гражданско-правового сознания: уметь ори-

ентироваться в гражданско-правовых вопросах, разрешать различные граждан-

ско-правовые ситуации, соблюдать нормы гражданско-правового поведения, об-

ладать деловыми качествами, нравственной устойчивостью к негативным явле-

ниям в сфере гражданско-правовых отношений современного общества, прояв-

лять ответственность в отношениях с другими людьми, способность к налажи-

ванию социальных связей и выполнению различных социальных ролей; 

г) эмоционально-ценностный критерий выражается рядом показателей по-

ведения, включая эмоциональную устойчивость, способность адекватно регули-

ровать поведение в ситуациях нарушения правовых норм и законов, умение ре-
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гулировать свою деятельность (управление, контроль, целеустремленность, 

настойчивость, воля). Данные по уровню сформированности гражданско-

правовой компетентности школьников по указанным критериям представлены в 

таблице (см. таб. 2) 

Таблица 2 

Уровень сформированности гражданско-правовой компетентности  

школьников по критериям к концу эксперимента 
Уровень 

Критерии 

Высокий Средний Низкий 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Мотивационный 23 (41%) 15 (27%) 27 (48%) 30 (53%) 6 (11%) 11 (20%) 

Когнитивный 24 (43%) 16 (29%) 23 (41%) 27 (48%) 9 (16%) 13 (23%) 

Деятельностно-

поведенческий 
21 (37%) 17 (30%) 29 (52%) 28 (50%) 6 (11%) 11 (20%) 

Эмоционально-

ценностный 
20 (36%) 16 (29%) 28 (50%) 26 (46%) 8 (14%) 14 (25%) 

Результаты по экспериментальной группе на конец формирующего экспе-

римента свидетельствуют, что процесс формирования гражданско-правовой 

компетентности школьников в проектной деятельности эффективен при реали-

зации модели в определенных педагогических условиях.  

По результатам анализа показателей формирующего эксперимента можно 

утверждать, что экспериментальная группа достигла существенных результатов. 

Общая оценка превышает среднюю. В контрольной группе показатели измени-

лись незначительно из-за того, что у них первоначальные показатели были вы-

ше, чем у экспериментальной группы, и они продолжали обучаться по классиче-

ской урочной программе. Следовательно, мы можем сделать вывод, что проект-

ная деятельность школьников на уроках и во внеурочной деятельности значи-

тельно повысила уровень формирования гражданско-правовой компетентности. 

Показатели сформированности гражданско-правовой компетентности у кон-

трольной группы на конец эксперимента имеют средний уровень тогда, как у 

экспериментальной группы низкий уровень показателей, наблюдаемый в начале 

эксперимента, поднялся выше среднего. Результаты опытно-экспериментальной 

работы в рамках разработанной модели, педагогических условий ее реализации 

и апробированной проектной технологии показали, что уровень сформированно-

сти гражданско-правовой компетентности школьников к концу эксперимента 

внутри экспериментальной группы превышает показатели контрольной группы 

на 23%. 

Динамика уровней формирования гражданско-правовой компетентности 

школьников на начало, и конец эксперимента представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Динамика развития гражданско-правовой компетентности школьников 

в процессе формирующего эксперимента в контрольной 

и экспериментальных группах 
Группа Начало экс-

перимента 

Конец экспе-

римента 

Начало экс-

перимента 

Конец экс-

перимента 

Начало экс-

перимента 

Конец экспе-

римента 

Низкий Средний Высокий 

1 2 3 4 
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1 2 3 4 

ЭГ 41 

73% 

6 

11% 

15 

27% 

28 

50% 

0 

0 % 

22 

39 % 

КГ 36 

64% 

12 

21% 

20 

36% 

28 

50% 

0 

0% 

16 

29% 
 

В заключении представлены обобщения полученных результатов, сформу-

лированы следующие выводы:  

1. Проведенный анализ педагогической и психолого-педагогической лите-

ратуры позволил определить «гражданско-правовую компетентность школьни-

ка» как интегративное образование субъекта, проявляющееся в его способности 

и готовности активно и осознанно выполнять социально значимую деятельность 

гражданско-правовой направленности, а также обеспечивающее полноценное 

вхождение субъекта в современное гражданское общество и его будущее уча-

стие в общественной жизни. Возможностями проектной деятельности в форми-

ровании структурных компонентов гражданско-правовой компетентности у 

школьников мы рассматриваем как совокупность условий, способов, функций, в 

которых заключается роль и значение проекта. 

2. В исследовании обоснованы критерии, характеризующие сформирован-

ность гражданско-правовой компетентности школьников в проектной деятель-

ности (мотивационный, когнитивный, деятельностно-поведенческий, эмоцио-

нально-ценностный), и раскрывающие их показатели: - мотивационный крите-

рий, показателями которого является интерес школьника к правовым, межкуль-

турным, патриотическим знаниями политической информации; потребность 

школьника участвовать в общественной деятельности школы и органах учениче-

ского самоуправления, детских и молодежных движений и организаций; стрем-

ление давать нравственную оценку правовымпоступкам; позитивно взаимодей-

ствовать с другими членами поликультурного гражданского общества; 

- когнитивный критерий, показателями которого выступают правовые, по-

литические, межкультурные и патриотические знания; 

-эмоционально-ценностный критерий характеризуется такими показателя-

ми, как эмоционально-ценностное отношение к Отечеству и собственному наро-

ду, к праву и закону государства, к гражданским идеалам и политическим цен-

ностям, к особенностям и представителям различных культур; 

- деятельностно-поведенческий критерий, характеризующийся следующи-

ми показателями: поведением, ориентированным на патриотические и политиче-

ские ценности, на соблюдение правовых и социальных правил и норм; готовно-

стью к выполнению конституционных обязанностей; активностью и инициатив-

ностью в деятельности, имеющейправовую, политическую, патриотическую, 

межкультурную направленность. Выделенные критерии и их показатели дали 

возможность определить уровни сформированности у школьников гражданско-

правовой компетентности (высокий, средний, низкий). 

3. Разработана и реализована модель формирования гражданско-правовой 

компетентности школьников в проектной деятельности. Данная модель позволя-

ет создать направление в воспитательной среде общеобразовательной школы, 

которое способствует эффективному формированию исследуемого феномена. 
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Определены основные блоки модели: целевой блок (уточнение цели и задач мо-

дели); методологический блок (определение ведущих методологических подхо-

дов и принципов, на которых основано формирование гражданско-правовой 

компетентности школьников; содержательный блок (определение основных 

направлений работы по формированию гражданско-правовой компетентности 

школьников; технологический блок (организационные методы, формы и сред-

ства воспитания, которые обеспечивают процесс формирования гражданско-

правовой компетентности); результативно-мониторинговый блок (результаты 

экспериментального исследования, его критериально-уровневый аппарат). 

4. Результаты исследования подтвердили, что при последовательной реа-

лизации совокупности разработанных педагогических условий (интеграция 

учебной и внеучебной деятельности в формировании гражданско-правовой ком-

петентности школьников; организация и расширение социального партнерства 

общеобразовательной школы; вовлечение школьников в работу органов учени-

ческого самоуправления; обеспечение активного участия школьников в соци-

альных проектах; организация научно-методического сопровождения по подго-

товке учителей к формированию гражданско-правовой компетентности  школь-

ников) существенно повышается эффективность формирования гражданско-

правовой компетентности  школьников в проектной деятельности. 

Сделанные выводы подтверждены экспериментально: сравнительный ана-

лиз полученных данных демонстрирует, что на 39 % увеличилось количество 

респондентов экспериментальной группы с высоким уровнем, в сравнении с 

контрольными классами, где повышение составило лишь 16%, на средний уро-

вень поднялась половина от количества испытуемых экспериментальных групп, 

существенно не изменился ни в одной из категорий исследуемых классов; в экс-

периментальном классе на 62% произошло уменьшение количества школьников 

с низким уровнем на 62%, а в контрольном классе низкий уровень составил-

43%. Произошли позитивные изменения в уровнях сформированности когни-

тивных знаний в экспериментальных классах и по всем компонентам разрабо-

танной и апробированной нами модели формирования гражданско-правовой 

компетентности школьников в проектной деятельности. 

Итак, полученные в ходе исследования результаты стали подтверждением 

достоверности выдвинутой гипотезы, эффективности апробированной модели и 

педагогических условий формирования гражданско-правовой компетентности 

школьников. В дальнейших исследованиях по проблеме следует уделить при-

стальное внимание технологическому обеспечению и теоретическому осмыс-

лению разработок комплексных программ по воспитанию гражданско-правовой 

компетентности в таких направлениях, как личностное, предметное и метапред-

метное.и 

Основные положения диссертации наиболее полно отражены в следу-

ющих публикациях автора: 
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