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в отечественных и зарубежных исследованиях 

В статье представлены результаты контент-анализа отечественной и зарубежной литературы, посвященной феномену 
профессиональной педагогической позиции врача и других специалистов, осуществляющих обучение пациентов. На основе 
анализа исследованных источников сделан вывод, что феномен профессиональной педагогической позиции врача 
рассматривается в зарубежных исследованиях не прямо, а косвенно, при этом как в отечественных, так и в зарубежных 
исследованиях не существует устойчивой терминологии, посвященной данному вопросу. Освещаются различные аспекты, 
связанные с исследуемым феноменом, такие как эмпатия, этико-деонтологическая направленность личности. Однако за 
рубежом об их значимости говорится чаще не с позиций педагогики или педагогической психологии, а в аспекте 
клинической работы. В то же время в ряде стран исследуется сопряженный термин – профессиональная позиция 
медицинского персонала в отношении обучения пациентов (в аспекте профессиональной позиции и стиля деятельности 
медицинской сестры, влияющих на модель терапевтического обучения пациента). Таким образом, в доступной литературе 
не было найдено теоретического определения исследуемого феномена, его специфики, структуры. Выявлена необходимость 
исследования феномена профессиональной педагогической позиции врача с точки зрения теории и методики 
профессионального образования. 
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The Phenomenon of the Doctor’s Professional Pedagogical Position  
in Russian and Foreign Researches 

Results of the content analysis of the Russian and foreign literature devoted to the phenomenon of a professional pedagogical po-
sition of the doctor and other experts who are carrying out patients training are presented. On the basis of the studied sources analy-
sis, the conclusion is drawn that the phenomenon of a professional pedagogical position of the doctor is surveyed in foreign research-
es not directly, and indirectly, at the same time, both in Russian, and in foreign researches there is no steady terminology devoted to 
the matter. Various aspects concerning the studied phenomenon are covered such as: empathy, ethic and deontological orientation of 
the person. However abroad it is said about their importance more often not from positions of pedagogics or pedagogical psychology, 
but in the aspect of clinical work. At the same time, in some of countries the interfaced term is investigated – a professional position 
of medical personnel concerning training of patients (in the aspect of a professional position and style of activity of the nurse influ-
encing the model of therapeutic training of the patient). Thus, in available literature there is no theoretical definition of the studied 
phenomenon, nor its specifics, nor structure. Need to research the phenomenon of a professional pedagogical position of the doctor 
from the point of view of the theory and a technique of professional education was revealed. 

Keywords: professional pedagogic position of a doctor, professional medical education, patient education. 

Людям, которые столкнулись с заболеваниями, 
требующими лечения, особенно длительного, необ-
ходима педагогическая поддержка и сопровожде-
ние, направленные на формирование мотивации 
здорового образа жизни, нового стиля жизни в 
условиях заболевания, самосохранительного пове-
дения. Многочисленные исследования подтвер-
ждают необходимость обучения пациентов и зна-
чимость их поведения и решений в процессе тера-
пии [10], реабилитации [22] и даже принятия реше-
ния относительно выбора способа лечения [18]. 

Модель оказания медицинской помощи в каж-
дой стране имеет отличия, что приводит к разному 
пониманию того, кто должен реализовать педагоги-
ческое сопровождение: это может делать врач, ме-

дицинская сестра, специалист параклинического 
профиля, готовый осуществлять терапевтическое 
обучение. Многое зависит от национальной систе-
мы здравоохранения. Но в каждой системе, вне за-
висимости от того, какой специалист занимается 
формализованным обучением пациентов на уровне 
школы здоровья или школы пациента, отмечается, 
что врач также обязан владеть особыми личност-
ными качествами, знаниями, умениями и навыками, 
которые позволили бы эффективно взаимодейство-
вать на основе этики и деонтологии, формировать 
приверженность пациента лечению. Таким обра-
зом, профессиональные требования к врачу подра-
зумевают обладание специальными педагогически-
ми, психологическими, коммуникативными компе-
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тенциями, позволяющими более эффективно взаи-
модействовать с пациентами. 

Одним из системообразующих факторов, позво-
ляющих врачу эффективно реализовывать педаго-
гическую деятельность в рамках своего труда, яв-
ляется профессиональная педагогическая позиция, 
подразумевающая осознание специалистом педаго-
гической стороны своей профессии, наличие уста-
новок на реализацию педагогического взаимодей-
ствия с пациентами и их окружением, связанная с 
ориентацией на гуманистические и этико-
деонтологические принципы. 

В отечественных исследованиях позиция опре-
деляется как «точка зрения, мнение в каком-либо 
вопросе, отношение к чему-либо, а также действие, 
поведение, обусловленные этим отношением» [2], 
«способ реализации базовых ценностей субъекта в 
его взаимоотношениях с другими, единство созна-
ния и деятельности» [3, c. 16], «система жизненных 
отношений … определяющих будущее личности» 
[1, с. 126–149]. 

Анализ трактовок понятия «педагогическая по-
зиция» в отечественных исследованиях позволяет 
заключить, что она рассматривается как характери-
стика профессиональной компетентности педагога, 
ключевым, базовым конструктом которой являются 
ценностно-смысловые, мировоззренческие отно-
шения к профессии и определенное видение себя в 
ней [4, 5, 6]. Педагогическая позиция «заключается 
в формировании устойчивой системы отношений 
личности и проявляется в теоретических ориента-
циях, нравственном самоопределении, взглядах, 
представлениях, установках, поведении и поступ-
ках, которые отстаиваются и реализуются ею в 
профессиональной деятельности» [9, с. 14]. 

В настоящее время в нашей стране накоплен 
значительный опыт исследования позиции специа-
листов педагогического профиля, но появляются 
исследования, посвященные профессиональной 
позиции врача. Так, в исследовании В. К. Солонда-
ева отмечается, что профессиональная позиция 
врача – феномен, возникающий в ходе профессио-
нальной деятельности специалиста и включающий 
его действия по отношению к таких областям про-
фессиональной деятельности, как нормативно-
организационная основа медицины, научные осно-
вы медицины, социально-этическая сторона меди-
цины, подразумевающая весь комплекс взаимодей-
ствий с пациентами и их родственниками [7]. 

В отечественной системе подготовки медицин-
ских кадров законодательно регламентирована пси-
холого-педагогическая подготовка врача [8], что 
обусловливает активное исследование психолого-
педагогических, коммуникативных аспектов его 
работы, формирования соответствующих компе-
тенций. Однако очевидно, что феномен профессио-

нальной педагогической позиции врача остается не 
раскрытым и требует дальнейшего осмысления. 

Анализ зарубежных исследований и поиск ино-
язычных аналогов исследуемого термина не позво-
лили выявить точно соответствующих конструктов 
и специфической устойчивой терминологии. При 
этом была предпринята попытка рассмотреть воз-
можные словосочетания, которые, на наш взгляд, 
могли быть семантически связаны с исследуемым 
феноменом: педагогическая установка врача (educa-
tive/pedagogic attitude of a physician/doctor, англ.); 
педагогическая роль врача (educative role of a physi-
cian/doctor, англ.); профессиональная идентичность 
врача (professional identity, англ.); педагог, обучаю-
щий пациентов (patient educator, англ.); профессио-
нальное/педагогическое самоопределение врача 
(physician/doctor professional/pedagogic self-
determination, англ.); профессиональная педагоги-
ческая позиция врача (posture profession-
nelle/educative/pédagogique de docteur, фр.) и др. 

Анализ зарубежных публикаций, национальных 
рекомендаций, материалов конгрессов и семинаров 
позволяет заключить, что разные аспекты проявле-
ния профессиональной педагогической позиции 
освещаются, однако они не систематизированы и 
освещают скорее внешнюю сторону – профессио-
нальные функции, действия специалиста (часто с 
клинических позиций), а не внутренний план – 
специфические психологические новообразования 
и картину мира специалиста. 

Так, особая значимость педагогической дея-
тельности в профессиональном труде врача призна-
ется в Швеции. Это закрепляется и на уровне обра-
зования: в шведских медицинских вузах на доди-
пломном уровне введены специальные курсы, 
освещающие различные вопросы психолого-
педагогического взаимодействия с пациентами, их 
ближайшим окружением, учитывающие возраст-
ные, гендерные, культурные и иные аспекты взаи-
модействия. Шведские исследователи отмечают 
значимость надлежащей педагогической подготов-
ки, без которой у врачей, как правило, слабо фор-
мируется понимание значимости педагогической 
деятельности врача [20]. При описании педагогиче-
ской деятельности врача делается акцент на опре-
деленных действиях, образовательной среде, необ-
ходимой для обучения пациента. Однако, несмотря 
на вышеизложенное, в доступной литературе нами 
не был выявлен концепт, подразумевающий «про-
фессиональную педагогическую позицию врача», 
не было встречено исследований, посвященных 
картине мира специалиста, способам формирова-
ния профессиональной педагогической позиции. 

В ряде стран (Великобритания, Америка, Кана-
да) роль специалиста, обучающего пациентов, вы-
полняет преимущественно медицинский персонал 
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(patient educators). Однако и в этих странах гово-
рится о необходимости специальной подготовки 
врача в русле взаимодействия с пациентом в рамках 
биопсихосоциальной парадигмы понимания здоро-
вья [16]. Обозначена необходимость холистическо-
го подхода к пациенту, что подразумевает понима-
ние психологического состояния больного, его по-
требностей, значимости эмпатии в работе врача [12, 
19]. Часто говорится о педагогической деятельно-
сти врача в аспекте формирования комплаенса – 
следования пациента предписаниям врача, привер-
женности лечению [15, 21]. При этом достаточно 
мало исследований относительно того, как подго-
товить врача, готового реализовывать такое взаи-
модействие, и что для этого нужно в плане его лич-
ностных качеств, профессиональных психологиче-
ских новообразований [12, 19]. Существующие ис-
следования, по сути, говорят об этико-
деонтологическом воспитании врача, не затрагивая 
напрямую феномена «профессиональной педагоги-
ческой позиции врача». 

Также существуют исследования о формирова-
нии профессиональной идентичности врача, приня-
тии соответствующей профессиональной роли, 
включающей определенный функционал и профес-
сиональные действия, например, исследование 
J. Clandinin [13]. Однако, как правило, в таких ис-
следованиях не отражается компонент педагогиче-
ского взаимодействия с пациентами и их ближай-
шим окружением. 

В то же время во франкоязычной литературе 
(Франция, Швейцария) активно исследуется со-
пряженный феномен – профессиональная позиция 
медицинского персонала в отношении обучения 
пациентов. В работе M. Vauthier Crelier педагогиче-
ская позиция (posture éducative) рассматривается 
как «позиция в уходе за больным, способствующая 
эмпатичному слушанию, равному отношению к 
пациентам, возможности гибкого реагирования на 
каждую профессиональную ситуацию» [24]. 

В материалах семинара «Former à l’éducation du 
patient: quelles compétences?» (Организация обуче-
ния пациента: какие компетенции для этого нуж-
ны?) говорится о необходимости принятия специа-
листом особой позиции (posture différente) – специ-
фического состояния, позиции в уходе, предпола-
гающей активное слушание, специфические техни-
ки коммуникации, эмпатичность, доброжелатель-
ность, способности к децентрации, отсутствие 
осуждения, умение договариваться. В этих публи-
кациях уже говорится именно о выборе специали-
стом системы отношений к осуществляемой дея-
тельности [17]. 

В исследовании P. Coupat с соавторами разраба-
тываются специфические классификации: авторы, 
рассматривают «три разные позиции в отношении 

обучения» (trois postures différentes dans la relation 
éducative). По сути, речь идет о профессиональной 
позиции медсестры и эффективности выбранной 
профессиональной позиции по отношению к педа-
гогическому взаимодействию (по отношению с па-
циентом, автономности пациента, несению ответ-
ственности за пациента). Рассмотрены следующие 
виды позиций: медсестра-посредник (l’agent), объ-
ясняющая предписания врача и полностью на них 
опирающаяся, не берущая на себя большую ответ-
ственность в процессе лечения; медсестра, которая 
может интерпретировать предписания врача, но 
также опираться на них (l'acteur); медсестра-
советник, обладающая необходимыми знаниями, 
чтобы самостоятельно давать рекомендации, и не-
сущая ответственность за терапевтический процесс 
(l'auter) [14]. 

В исследовании P. Maela также рассматривается 
позиция сопровождения пациента в сестринском 
уходе, в зависимости от которой меняется стиль 
терапевтического обучения, реализуемый специа-
листом. Автор выделяет такие возможные позиции, 
как «этическая», «диалогическая», «освободитель-
ная» позиция «незнания» (позиция, открытая изме-
нениям, размышлениям, с отсутствием жесткого 
постулирования специалистом своего мнения). По 
сути, автор говорит о моделях сестринского ухода, 
в рамках каждой из которой педагогическое взаи-
модействие имеет свои черты и особенности [23]. 

Анализ литературы, посвященной сестринскому 
делу, позволяет заключить, что феномен педагоги-
ческой позиции рассматривается в аспекте профес-
сиональной позиции и стиля деятельности меди-
цинской сестры, которые оказывают влияние на 
модель терапевтического обучения пациента, под-
ходы к его сущности и содержанию многом обу-
словлены спецификой деятельности такого меди-
цинского персонала. 

Интересным представляется англоязычное ис-
следование французских авторов P. Benoit с соавто-
рами относительно термина «educative attitude», 
который может быть рассмотрен как педагогиче-
ская установка сотрудников системы здравоохране-
ния (health care professionals). Она рассматривается 
как значимый фактор принятия стратегии поведе-
ния и компонент педагогических компетенций со-
трудников, обучающих пациентов. Она включает 
отношения специалиста к следующим областям 
деятельности: временным аспектам взаимодей-
ствия с пациентом, личной пользе от терапевтиче-
ского обучения пациента (в аспекте профессио-
нального роста специалиста), эмоциональному из-
мерению, холистическому и междисциплинарному 
подходам к пациенту, профессионализации тера-
певтического обучения, педагогическим взаимоот-
ношениям с обучающимся и этическому аспекту 
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взаимодействия [11]. Данное исследование было 
выполнено на модели среднего медицинского пер-
сонала. Внимание к исследованию позиции меди-
цинского персонала связано со спецификой нацио-
нальных моделей здравоохранения этих стран 
(Франция, Швейцария), делегирующих значитель-
ную долю полномочий и ответственности этой ка-
тегории и предполагающих, что обучением пациен-
та должен заниматься преимущественно медицин-
ский персонал. 

Приведенный анализ включает в большинстве 
своем западные исследования. К сожалению, поиск 
доступных источников из других регионов (Восто-
ка, Африки) не позволил выявить непосредственно 
интересующей нас тематики, внимание в данных 
исследованиях было сосредоточено преимуще-
ственно на этических и культурных особенностях 
взаимодействия с пациентами. 

Таким образом, можно заключить, что на уровне 
отечественных и зарубежных исследований фено-
мен «профессиональной педагогической позиции 
врача» не рассматривался прямо, однако различные 
аспекты его проявления косвенно появляются в ис-
следованиях. Вопросы позиции специалиста по 
отношению к терапевтическому обучению за рубе-
жом также исследуются на специфической модели 
сестринского ухода. При этом не существует четко-
го определения исследуемого феномена и его зару-
бежных аналогов, практически не исследованы 
способы его формирования в ходе профессиональ-
ной подготовки специалистов. Это говорит о необ-
ходимости введения нового термина «профессио-
нальная педагогическая позиция врача», выявления 
его структуры, исследования возможностей форми-
рования с точки зрения теории и методики профес-
сионального образования. 
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Д. С. Мусина 

Гражданско-патриотическое воспитание учащихся Кыргызстана 
В статье обосновывается актуальность гражданско-патриотического воспитания учащихся Кыргызстана, отмечаются 

значимые положения Конституции Кыргызской Республики, подтверждающие важность указанного направления 
воспитания. Обосновывается необходимость разработки специальной программы, называются объективные и субъективные 
процессы, экономические преобразования, которые обострили решение проблемы воспитания гражданина и патриота 
страны. Уточняется сущность понятия «гражданско-патриотическое воспитание», подчеркивается, что новое время требует 
от внешкольных организаций новых педагогических средств гражданско-патриотического воспитания, адекватных 
современным социально-педагогическим реалиям, на основе деятельностного и событийного подходов. Отмечается 
важность активного вовлечения в социальную деятельность учащихся, развития детского самоуправления. С учетом 
сложившейся общественной ситуации, запроса обучающихся и их родителей предлагается программа гражданско-
патриотического воспитания учащихся Кыргызстана, в которой определены цель и задачи, а также рассматриваются три 
основные направления воспитания: «Я и семья», «Моя Родина – Кыргызстан», «Растим патриота и гражданина 
Кыргызстана». Дается краткая характеристика каждого раздела, включающая содержание, формы, примерные мероприятия 
с участием детей и взрослых. Предусматривается совместная деятельность учащихся и их родителей, взаимодействие с 
партнерами, общественными и образовательными организациями при проведении гражданско-патриотических мероприятий 
по всем направлениям. 

Ключевые слова: Республика Кыргызстан, гражданско-патриотическое воспитание, внешкольные организации 
дополнительного образования детей, программа. 

D. S. Musina 

Civil and Patriotic Education of Pupils in Kyrgyzstan 
In the article the relevance of civil and patriotic education of pupils in Kyrgyzstan is considered, the important provisions of the 

Constitution of the Kyrgyz Republic confirming importance of the specified direction of education are marked. Need of developing 
the special programme is justified, here are presented objective and subjective processes, economic conversions which aggravated 
solution of the problem of education of the citizen and patriot of the country. The entity of the concept «civil and patriotic education» 
is specified, it is emphasized that the modern times demand new pedagogical means of civil and patriotic education from the out-of-
school organizations, which are adequate to the modern social and pedagogical realities, on the basis of activity and event approach-
es. Importance of the active involvement in pupils’ social activities development of children's self-government is noted. Taking into 
account the developed public situation, a request of students and their parents the programme of civil and patriotic education of pu-
pils of Kyrgyzstan, where the purpose and tasks are defined, is offered and also three main directions of education are considered: 
«family and me», «my Homeland – Kyrgyzstan», «We educate the patriot and the citizen of Kyrgyzstan». The brief characteristic of 
each section including the contents, forms, approximate actions of children and adults is given. Joint activities of pupils and their 
parents, interaction with partners, the public and educational organizations are provided when holding civil and patriotic actions for 
all directions. 

Keywords: the Republic of Kyrgyzstan, civil and patriotic education, out-of-school organizations of children additional educa-
tion, programme. 

В Конституции Кыргызской Республики отме-
чено, что народ Кыргызстана подтверждает при-
верженность цели построения свободного и демо-
кратического государства, основанного на уваже-
нии и защите прав человека; выражает непоколе-
бимую веру и твердую волю развивать и укреплять 
кыргызскую государственность, оберегать государ-
ственный суверенитет и единство народа; стремит-
ся утвердить верховенство права, а также обеспе-
чить социальную справедливость, экономическое 
благосостояние и духовное развитие народа; исхо-
дит из заветов наших предков жить в мире и согла-
сии, в гармонии с природой. С учетом этого поло-

жения нами была разработана программа граждан-
ско-патриотического воспитания учащихся. 

Необходимость разработки такой программы 
обусловлена экономической дезинтеграцией, соци-
альной дифференциацией общества и девальвацией 
духовных ценностей, оказывающих негативное 
влияние на формирование патриотического созна-
ния и гражданской позиции личности. Объектив-
ные и субъективные процессы обострили нацио-
нальный вопрос. Во многом утрачено истинное 
значение и понимание интернационализма. В об-
щественном сознании получили широкое распро-
странение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, 
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цинизм, немотивированная агрессивность, неува-
жительное отношение к государству и социальным 
институтам. 

Социально-экономические преобразования, рас-
слоение общества, коснувшееся каждой семьи, 
привели к смене мироощущений и ценностных 
ориентаций детей и подростков, усилилось их от-
чуждение от мира взрослых, негативное отношение 
к понятиям человеческого достоинства, граждан-
ского долга, личной ответственности. Растущий 
дефицит гуманности, социальная напряженность, 
деформация семей отрицательно влияют на нрав-
ственное и физическое здоровье подрастающего 
поколения. Изменились общественные, межпоко-
ленные связи, молодежь не считается с традициями 
и нормами поведения, ценностями предыдущих 
поколений. 

Если в 50–80 гг. ХХ в. в системе ценностей со-
ветской молодежи превалировали стремление быть 
полезным обществу, служение народу, уважение к 
людям, любовь к Родине, общественно-
политическая активность и им отдавали предпочте-
ние почти 80 % опрашиваемой молодежи, то в ис-
следованиях 2011–2013 гг. лишь 8,3 % опрошенной 
молодежи отметили любовь к Родине, а страна, 
гражданство отмечены как ценность на пятом ме-
сте – после семьи, этничности, образования и при-
надлежности к человечеству. 

Анкетирование и опрос педагогов и учащихся 
показывают, что респонденты не всегда правильно 
понимают лексическое значение слов «патриот» и 
«патриотизм». В основном патриотизм идентифи-
цируется с такими личностными качествами, как 
любовь к большой и малой Родине, уважение се-
мейных традиций, готовность выполнить конститу-
ционный долг перед Родиной, бережное отношение 
к природе, уважение к ветеранам Великой Отече-
ственной войны. 

В этих условиях очевидны необходимость ре-
шения острейших социальных проблем и восста-
новление роли патриотизма как основы консолида-
ции общества и укрепления государства. 

«Главный ресурс развития – человек, гражданин 
страны, обладающий гибким мышлением, адаптив-
ностью, толерантностью, трудолюбием, инициати-
вой, образованием, пониманием природы, патрио-
тизмом и свободой» («Национальная стратегия 
устойчивого развития Кыргызской Республики на 
2013–2017 гг.»). 

В формирование такой гражданской личности, 
сочетающей в себе развитую нравственную, право-
вую и политическую культуру, значительный вклад 
должны внести внешкольные организации допол-
нительного образования.  

Внешкольные организации дополнительного 
образования, в силу особенностей своей деятельно-

сти и благодаря своему воспитательному потенциа-
лу, определяют ориентацию конкретной личности, 
отвечают за социализацию подрастающего поколе-
ния и способны воспитать гражданина и патриота. 
Детский и подростковый возраст является опти-
мальным для системы гражданско-патриотического 
воспитания, так как это период самоутверждения, 
активного развития социальных интересов и жиз-
ненных идеалов. 

Новое время требует от внешкольных организа-
ций соответствия содержания, форм и методов 
гражданско-патриотического воспитания, адекват-
ных современным социально-педагогическим реа-
лиям. Появляется необходимость в деятельностном 
(событийном) компоненте гражданско-
патриотического воспитания. Только через актив-
ное вовлечение в социальную деятельность и со-
знательное участие в ней, развитие самоуправления 
можно достигнуть успехов в этом направлении. 

Формирование у учащихся высокого патриоти-
ческого сознания, чувства верности своему Отече-
ству, стремления к выполнению гражданского дол-
га – это целенаправленная, систематическая, ком-
плексная деятельность, которая должна проводить-
ся с учетом возрастных особенностей, совместно с 
семьей и общественными организациями. 

Актуальность разработки Программы диктуется 
необходимостью совершенствования и развития 
целостной системы и внедрения компетентностного 
и деятельностного компонентов гражданско-
патриотического воспитания подрастающего поко-
ления Кыргызской Республики в новых социально-
экономических условиях. Программа отражает не-
обходимый обществу и государству социальный 
заказ на воспитание гражданина своей Родины, 
патриота с активной жизненной позицией. Конеч-
ным результатом реализации Программы должны 
стать активная гражданская позиция и патриотиче-
ское сознание обучающихся как основа личности 
гражданина Кыргызстана. 

Программа гражданско-патриотического воспи-
тания учащихся внешкольных организаций допол-
нительного образования на 2015–2017 гг. была 
направлена на определение содержания, основных 
путей развития гражданско-патриотического вос-
питания во внешкольных организациях дополни-
тельного образования детей и на воспитание патри-
отизма и формирование гражданственности. Эта 
программа основывается на «Конституции Кыр-
гызской Республики», «Законе об образовании КР», 
«Национальной стратегии устойчивого развития 
Кыргызской Республики на 2013–2017 годы», 
«Стратегии развития образования на 2012–2020 
годы», «Концепции укрепления единства народа и 
межэтнических отношений в Кыргызской Респуб-
лике», «Концепции поликультурного и многоязыч-
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ного образования», «Концепции молодежной поли-
тики Кыргызстана», «Концепции воспитания 
школьников и учащейся молодежи Кыргызской 
Республики до 2020 года», Законе КР «Об охране и 
защите окружающей среды», Конвенции ЮНЕСКО 
«Об охране всемирного культурного и природного 
наследия» и других нормативно-правовых и офи-
циальных документах. 

Гражданско-патриотическое воспитание – 
это целенаправленный, нравственно обусловлен-
ный процесс формирования качеств личности, за-
ключающий в себе любовь к Родине и стремление к 
миру, внутреннюю свободу и уважение государ-
ственной власти, государственной символики, чув-
ство собственного достоинства и дисциплиниро-
ванность, гармоничное проявление национальных 
чувств и культуры межнационального общения, а 
также укрепление ответственности за свой полити-
ческий, нравственный и правовой выбор, за макси-
мальное развитие своих способностей в целях до-
стижения жизненного успеха. 

Основой гражданско-патриотического воспита-
ния выступают национальное самосознание, базо-
вые общечеловеческие и национальные ценности и 
национальный воспитательный идеал. Источником 
патриотического воспитания является также бога-
тое и героическое содержание истории кыргызского 
народа и народов Кыргызстана и мировая цивили-
зация кочевников. 

Программа позволяет целенаправленно разви-
вать гражданско-патриотическое воспитание с уче-
том социального заказа общества, образовательных 
организаций, опоры на внешние и внутренние воз-
можности внешкольных организаций дополнитель-
ного образования в решении стоящих перед ними 
проблем, особенностей и возможностей учащихся. 

Цель Программы: совершенствование и разви-
тие системы, обеспечивающей целенаправленное 
формирование социально компетентного, активно-
го, ответственного, высоконравственного, духовно 
богатого гражданина и патриота Кыргызстана, с 
чувством гордости и верности своему Отечеству, 
готового к выполнению гражданского долга и кон-
ституционных обязанностей. 

Гражданско-патриотическое воспитание осу-
ществляется по трем основным направлениям: «Я и 
семья», «Моя Родина Кыргызстан», «Растим патри-
ота и гражданина Кыргызстана». Кратко охаракте-
ризуем эти разделы. 

Я и семья 
Цель: осознание детьми и подростками семьи 

как важнейшей жизненной ценности. 

Задачи: 
− Воспитывать культуру семейных отношений, 

позитивных семейных ценностей, сохранять и про-

должать семейные традиции, изучать исторические 
корни, формировать уважение и оказывать помощь 
старшему поколению. 

− Повышать педагогическую и психологиче-
скую компетенцию родителей в гражданско-
патриотическом воспитании детей. 

− Создавать условия для активного участия ро-
дителей в воспитательном процессе. 

− Активизировать культурный потенциал семьи 
и семейные традиции в процессе формирования 
гражданско-патриотического воспитания учащихся. 

Содержание работы: 
− изучение системы нравственных ценностей, 

исторических корней и традиций семьи; 
− знакомство детей с историей своей семьи, 

взаимосвязи истории семьи с историей своей стра-
ны, обычаями и традициями своего народа, наро-
дов, проживающих в республике; 

− информационная и просветительская дея-
тельность в области семейного и гражданско-
патриотического воспитания учащихся; 

− организация родительских лекториев для по-
вышения педагогическо-психологической компе-
тенции родителей в гражданско-патриотическом 
воспитании детей; 

− повышение компетентности педагогов и ро-
дителей в области семейного и гражданско-
патриотического воспитания учащихся; 

− совместная педагогическая деятельность се-
мьи и внешкольной организации; 

− содействие родителям в решении индивиду-
альных проблем воспитания детей; 

− участие родителей в воспитательных про-
граммах и мероприятиях; 

− организация совместной деятельности и об-
щения детей и родителей в ходе реализации про-
граммы. 

Формы организации деятельности: беседы, 
родительские собрания, родительские лектории, 
семинары по педагогическому просвещению роди-
телей относительно воспитания у детей и подрост-
ков чувства патриотизма и гражданской ответ-
ственности, индивидуальное консультирование, 
совместные мероприятия, конкурсы, выставки, иг-
ры, анкетирование, семейные праздники, часы об-
щения, чаепития, встречи с представителями стар-
шего поколения. 

Примерные мероприятия 
− Тематические занятия, рисунки, сочинения, 

эссе, выставки и конкурсы прикладного творчества 
«Моя родословная», «Я и моя семья», «Мой дом – 
моя крепость», «Тайны бабушкиного сундука», «О 
чем поведал семейный альбом», «Куклы моей ба-
бушки», «Семейное оригами». 
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− Конкурсы «Папа, мама, я – спортивная се-
мья», «Папа, мама, я – техническая семья» и т. п. 
«А ну-ка, бабушки!», «А ну-ка дедушки», «У меня 
сестренка есть, у меня братишка есть». 

− Совместные праздники родителей и учащих-
ся: «День матери», «День 8 марта», «День семьи», 
«День пожилых людей», «Нооруз». 

− Беседы с учащимися на темы: «Твоя родная 
семья», «Значение семьи в жизни человека», «Об 
уважении к матери и отцу, бабушкам и дедушкам, 
братьям и сестрам», «Огонь родного очага», «За что 
уважают в семье и обществе». 

− Конкурсы сочинений «Моя родословная», «С 
любовью к родителям». 

− Проекты «Моя семья – мое богатство», «Са-
мая лучшая на свете…», «Горжусь своим отцом, 
братьями и сестрами» и т. п. «Семья – ребенок – 
центр детского творчества». 

− Оформление семейных летописей-
фотоальбомов детьми и родителями. 

− Поздравление дедушек и бабушек с Днем По-
беды, с Днем пожилых людей, государственными и 
народными праздниками, изготовление своими ру-
ками подарков родителям и старшим членам семьи 
к праздникам. 

− Чествование родителей за успехи в воспита-
нии детей. 

− Организация лекториев по повышению педа-
гогическо-психологической компетенции родителей 
в гражданско-патриотическом воспитании детей и 
подростков. 

Моя Родина – Кыргызстан 
Цель: воспитание у детей и подростков любви к 

родному краю и своей Родине. 

Задачи: 
− изучать историю и природу родного края; 
− формировать бережное отношение к экологии 

родного края; 
− разрабатывать и практиковать активные фор-

мы работы по сохранению экологии края (социаль-
ные проекты). 

Содержание работы: 
− изучение материала о народных праздниках, 

обрядах, обычаях, истории народного костюма, по-
словицах и поговорках, музыкальном фольклоре, 
народных играх и игрушках, промыслах и ремес-
лах, устном народном творчестве; 

− изучение и охрана природы родного края; 
− использование краеведческого материала для 

формирования уважения и гордости за свою малую 
Родину и страну город; 

− организация экскурсий и встреч с почетными 
гражданами, известными земляками; 

− вооружение учащихся основами знаний о 
родном крае; 

− организация краеведческой работы; 
− организация поисковой работы, социального 

проектирования; 
− знакомство с историческими памятниками; 
− использование краеведческого материала для 

формирования уважения и гордости за свое село, 
город, страну. 

Формы: туристско-краеведческая деятельность, 
создание музеев и уголков, проведение патриотиче-
ских уроков на базе школьного музея, туристические 
походы и соревнования, эстафеты, тематические за-
нятия, предметные месячники, экологические про-
екты, акции, десанты, конкурсы, выпуск плакатов, 
листовок, флайеров, съемка клипов и роликов; кон-
курсные программы, викторины; конкурсы рисун-
ков, плакатов; концерты, фестивали, соревнования; 
выставки рисунков, поделок, фотовыставки; посадка 
зеленых насаждений и уход за ними. 

Примерные мероприятия 
− Экспедиция «Туулган Жерим». 
− Конкурс вокалистов «Я кыргызстанец, и этим 

я горжусь!» 
− Проекты «История моей улицы», «Летопись 

родного края». 
− Акция «История моей страны в моем сердце». 
− Месячник экологии, краеведения и туризма. 
− Конкурсы ИЗО «Моя родина – Кыргызстан», 

«Краски Родины моей», выставки народно-
прикладного творчества «Золотая иголка». 

− Конкурсы по сборке макета юрты и ее оформ-
ление. 

− Конкурсы национальных костюмов, головных 
уборов, украшений. 

− Тематические беседы «Почетные граждане 
города, края, Кыргызстана». 

− Конкурсы сочинений, рисунков, викторин: 
«Здесь Родины моей начало». 

− Конкурс «Пусть не померкнет никогда веков 
связующая нить» (конкурс ИЗО по памятникам ма-
териального и нематериального наследия 
ЮНЕСКО в Кыргызстане). 

− Экологический проект «Защитим Иссык-
Куль». 

− Акция «Сохраним Сулайман Тоо». 
− Постановка и исполнение народных песен и 

танцев. 
− Составление туристских маршрутов Великого 

шелкового пути по Кыргызстану. 
− Конкурс «Культура народов Великого Шелко-

вого пути». 
− Акция «Обычаи и традиции, игры народов 

Великого Шелкового пути». 
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− Международный фестиваль музыкальных 
коллективов «Умай Эне». 

− Конкурсы рисунков «Всемирные игры кочев-
ников глазами детей». 

− Мастер-классы, спартакиады и соревнования 
по национальным видам спорта и народным играм. 

− Смотры историко-краеведческих музеев и 
экспозиций. 

− Экологические десанты, посадка зеленых 
насаждений. 

− Конкурсы Манасчи, сказителей, Айтыш. 
− Конкурсы «Манас в рисунках детей». 

Растим патриота и гражданина Кыргызстана 
Цель: формирование гражданской и правовой 

направленности личности, активной жизненной 
позиции, осознание обучающимися как нравствен-
ной ценности сопричастности к судьбе Отечества, 
его прошлому, настоящему, будущему. 

Задачи: 
− воспитывать правосознание, способность к 

осознанию своих прав и прав другого человека; 
− формировать культуру проявления граждан-

ской позиции, систему знаний, уважение к государ-
ственным символам Кыргызстана; 

− сохранять историческую память поколений в 
памяти подрастающего поколения, воспитывать 
гордость за свою Родину, народных героев; Воспи-
тывать у учащихся позицию «Я Кыргызстанец – и 
этим я горжусь!»; 

− способствовать формированию у обучающих-
ся чувства сопричастности к истории и ответствен-
ности за будущее страны. 

Содержание работы: 
− изучение материала по истории создания гос-

ударственных символов Кыргызстана; 
− изучение законов о государственных симво-

лах (гимна, флага, герба) Конституции КР; «От 
слов – к делу: законы, по которым живем»; 

− изучение жизни и деятельности исторических 
личностей и народных героев Кыргызстана, заслу-
женных деятелей науки, культуры и спорта; 

− изучение Конвенции о правах ребенка; 
− оказание систематической помощи ветеранам 

войны и труда, участникам боевых действий и ло-
кальных конфликтов; 

− знакомство с интересными людьми республи-
ки города, района, села; 

− изучение исторического прошлого страны, 
края, города; 

− знакомство с воинскими традициями армии 
Кыргызстана и посещение воинских частей; 

− организация и участие в мероприятиях граж-
данско-патриотической тематики. 

Формы организации деятельности: оформле-
ние зданий и помещений образовательных органи-
заций государственной символикой; использование 
государственной символики при проведении тор-
жественных мероприятий и участии в международ-
ных соревнованиях, фестивалях, конкурсах; тема-
тические занятия в кружках, секциях и студиях; 
правовой лекторий, конференции; посещение воин-
ских частей, встречи с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, воинами-интернационалистами, с 
работниками военкомата, военнослужащими, кур-
сантами военных училищ; коллективные творче-
ские дела, конкурсы, викторины по правовой тема-
тике; оказание систематической помощи ветеранам 
войны и труда, участникам боевых действий и ло-
кальных конфликтов; уход за памятниками и мемо-
риалами; праздники, посвященные памятным и 
знаменательным датам; встречи с интересными 
людьми, акции, диспуты, уроки мужества, беседы; 
поисково-исследовательская работа; посещение 
историко-краеведческих музеев, библиотек, куль-
турно-досуговых центров; оформление экспозиций, 
альбомов, стендов по гражданско-патриотической 
тематике; проведение и участие в конкурсах и про-
ектах по оформлению уголков и экспозиций по 
гражданско-патриотическому воспитанию; изуче-
ние жизни и деятельности выдающихся людей го-
рода, учителей, выпускников, ветеранов боевых 
действий; чествование заслуженных людей города, 
края, ветеранов, военнослужащих; участие в меро-
приятиях, конкурсах по гражданско-
патриотическому воспитанию; пропаганда патрио-
тического и гражданского долга на примерах геро-
ических подвигов народных героев 

Примерные мероприятия: 
− Месячник и декады военно-патриотической и 

оборонно-массовой работы, посвященные Дню за-
щитника Отечества и Вооруженным Силам КР. 

− Праздники, посвященные Дням независимо-
сти КР, Конституции КР, Вооруженных Сил КР, 
Дню Победы в ВОВ, Конвенции о правах ребенка. 

− Смотр строя и военно-патриотической песни, 
военизированные и спортивные эстафеты. 

− Проведение музыкальных фестивалей и кон-
курсов патриотической песни «Песня в солдатской 
шинели». 

− Военно-спортивный праздник «Салют Побе-
ды». 

− Концерты-спектакли «Этот славный День По-
беды», «Виват Победа». 

− Шествие «Бессмертный полк». Акция 
«Наследники Победы». 

− Проекты: «Дорогой героев, дорогой отцов», 
«Письма Неизвестному солдату. 
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− Акции по благоустройству памятников и обе-
лисков участникам Великой Отечественной войны, 
воинам-интернационалистам, участникам Баткен-
ских событий. 

− Проведение благотворительных акций и ока-
зание регулярной шефской помощи ветеранам вой-
ны и труда. 

− Приглашение и чествование ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, блокадников Ленингра-
да, воинов-интернационалистов, участников Бат-
кенских событий. 

− Организация Вахты Памяти, Героям Совет-
ского Союза – выходцам из Кыргызстана и возло-
жение цветов к памятникам и обелискам героев и 
участников ВОВ. 

− Проведение патриотических уроков «Урок 
мужества», «Сыны Отечества». 

− Оформление уголков боевой славы и экспози-
ций по гражданско-патриотическому воспитанию. 

− Смотры-конкурсы музеев и экспозиций по во-
енно-патриотической тематике. 

− Конкурсы сочинений, рисунков, викторин: 
«Есть такая профессия – Родину защищать». Акции 
«Спасибо тебе, солдат», «Доброе утро, ветеран!», 
«Открытка ветерану», «Подарок воину». 

− Конкурсы поздравительных открыток ветера-
нам ВОВ и военнослужащим ВС КР. 

− Конкурсы, викторины, эссе по государствен-
ной символике, государственному языку. 

− Праздники «День госязыка», «День гимна, 
флага, герба КР», «Ак Калпак». 

Разработанная программа является примерным 
ориентиром при проектировании гражданско-
патриотического воспитания в каждом центре или в 
организации дополнительного образования детей 
Кыргызстана. 
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