
— 125 —

Б.М. Игошев, Б.А. Середа. Педагогическая модель патриотического воспитания...

– расширение, углубление и уточнение новых 
знаний в процессе выполнения творческих упраж-
нений;

– осознание учащимися и овладение приемами 
умственной деятельности по приобретению новых 
знаний как в процессе решения поисковой задачи, так 
и в системе выполнения творческих упражнений;

– игровые ситуации. 
Возникающие и побуждающие к познаватель-

ной деятельности проблемы служат не только 
средством активизации мышления, но и нередко 
определяют развитие склонностей и способностей 
человека.

Познавательная проблема характеризуется тем, 
что выводит ученика за пределы имеющихся у него 
знаний, требуя поиска, мыслительной деятельности.

Наличие познавательной задачи является лишь 
одной из черт проблемной ситуации. Дело в том, 
что учащихся нетрудно вывести за пределы имею-
щихся у них знаний и поставить перед ними позна-
вательные вопросы, однако их мышление при этом 
может остаться «невключенным». Важно, чтобы 
проблемная ситуация содержала в себе некоторый 
психологический элемент, заключающийся в новиз-
не и яркости фактов, в необычности познавательной 
задачи и т.д., с тем чтобы возбуждать у школьников 
интерес и стремление к познавательному поиску.

Постановка проблемных задач в процессе обуче-
ния повышает активность учащихся. Ученики ис-
следуют явление, ищут пути его решения, выдвига-

ют различные предположения, приводят доказатель-
ства, а это, несомненно, способствует активизации 
мыслительной деятельности школьников, развитию 
логического мышления, познавательной самостоя-
тельности и в итоге формированию и развитию поз-
навательного интереса к экологии. В практике рабо-
ты школы используются следующие типы задач:

1. Задачи на воспроизведение имеющихся зна-
ний.

2. Задачи, способствующие развитию логичес-
кого мышления.

3. Задачи на распознавание натуральных объек-
тов.

4. Задачи на формирование умений выдвигать и 
доказывать гипотезы.

5. Задачи, способствующие развитию исследо-
вательских навыков.

6. Задачи, помогающие устанавливать связь 
теоретических знаний с практическими.

7. Задачи, связанные с наблюдением.
8. Задачи, содержащие новую для учащихся ин-

формацию.
Экологические проблемные задачи и игры раз-

личного характера вызывают у школьников живой 
интерес и создают благоприятный эмоциональный 
фон. Они способствуют активизации мыслитель-
ной деятельности обучаемых, развитию логичес-
кого мышления, познавательной самостоятельнос-
ти и в итоге формированию и развитию познава-
тельного интереса к экологии. 
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На современном этапе развития российского об-
щества как никогда остро встала проблема преодо-
ления духовного кризиса нации. Для этого необхо-
димо иметь объединяющую идею, включающую в 
себя ценности, приемлемые большинством росси-
ян. Такими ценностями вновь должны стать «об-
щее отечество», «достоинство своей страны», 
«гражданственность» и «патриотизм». 

В современных условиях возрастает роль патри-
отического воспитания. На основе контекстуально-
го анализа патриотическое воспитание мы рассмат-
риваем как процесс и результат формирования у 
студентов знаний о патриотизме и нравственных 
отношений, которые реализуются в процессе пат-
риотической деятельности. Процесс патриотичес-

кого воспитания должен быть комплексным и не-
прерывным.

Нами выделены основные принципы построе-
ния системы патриотического воспитания студен-
тов педагогического вуза: преемственность (обес-
печение связи основных форм и методов воспита-
ния в историческом аспекте и развитие содержания 
патриотического воспитания); толерантности (фор-
мирование мировоззренческих ценностей у студен-
тов, воспитание терпимости по отношению к дру-
гим культурам и народам и  их влияние на будущую 
профессиональную деятельность педагога); аль-
труизма (формирование у студентов нравственных 
качеств личности, позволяющих оказывать безвоз-
мездную помощь всем тем, кто в ней нуждается). 
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На основе выделенных принципов и определения 
подходов к патриотическому воспитанию нами созда-
на система патриотического воспитания студентов 
педагогических вузов, которая представлена в виде 
структурно-функциональной модели. В центре этой 
модели находится личность студента – будущего пе-
дагога. Модель включает пять элементов: целевой, 
когнитивный, аксиологический, деятельностный и 
мониторинговый, которые соответственно выполня-
ют воспитательную, познавательную, мировоззрен-
ческую, поведенческую и регулятивную функции. 

Реализация основных компонентов модели 
осуществляется через многоуровневую систему 

патриотического воспитания в учебной и внеучеб-
ной деятельности образовательного процесса, при 
создании которой были учтены воспитательный 
потенциал предметной подготовки, ориентации 
социально-культурной среды, традиции педвуза 
и др.

В качестве средств контроля эффективности 
созданной системы предлагается мониторинг, ос-
нованный на количественных и качественных кри-
териях диагностирования и поэтапного определе-
ния результативности патриотического воспита-
ния студентов, ее коррекции и дальнейшего про-
гнозирования.
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На современном этапе проблема формирования 
коммуникативной компетентности рассматривает-
ся в исследованиях социологов, психологов, педа-
гогов, лингвистов, но недостаточно представлена в 
альтернативных и вариативных программах, учеб-
но-методических пособиях дошкольного, школьно-
го, профессионального (среднего, высшего) обра-
зования.

Практически во всех научных исследованиях 
указывается и подчеркивается, что общение – это 
сложный и многоплановый процесс, выступающий 
и как обучение, и как средство передачи форм куль-
туры, общественного опыта, языка, речи.

Вместе с тем, задачи формирования коммуника-
тивной компетентности (включая социальный, ре-
чевой и культурный элементы), которая должна 
формироваться в процессе социализации, воспита-
ния и обучения, начиная с дошкольного возраста и 
до профессиональной деятельности, в настоящее 
время представлены в системе образования явно 
недостаточно.

Известно, что в дошкольном возрасте начальные 
речевые умения направлены на формирование эле-
ментов коммуникативной компетентности, которая 
дает ребенку возможность в элементарных формах 
устанавливать общение, ориентироваться на соци-
альный статус собеседника (друг, педагог, родители, 
незнакомый партнер), выполнять роль собеседника. 
Тем самым усваиваются отдельные первичные необ-
ходимые понятия коммуникативной культуры, дети 
обучаются пользоваться приемами речевого этикета 
(приветствие, прощание, просьба, поздравление, 
приглашение, разговор по телефону и т.д.).

В начальной школе через речевое общение, поз-
навательную деятельность у учащихся формируются 
сообразные возрасту речевые умения, накапливается 
социальный опыт, дети учатся «вживаться» в комму-
никативную ситуацию, по возможности управлять 
ею, использовать элементы ком¬муникативной куль-
туры (восприятие словесно-драматических жанров 
искусства, народной культуры).

У школьников среднего звена развиваются пред-
ставления более высокого уровня о ком-
муникативной компетентности: их обучают ориен-
тироваться на партнера, по возможности управлять 
ситуацией (особенно с педагогами, родителями, 
друзьями, родственниками), активно использовать 
элементы коммуникативной культуры (речевые 
обороты, интонация, невербальные средства обще-
ния: мимика, жесты и др.).

Однако, содержание общеобразовательных и 
профессиональных специальных дисциплин в сред-
них и высших учебных заведениях предполагает 
овладение знаниями из различных научных облас-
тей и подготовку к конкретным видам деятельнос-
ти в очень узких рамках, то есть обеспечивает сугу-
бо узкопрофильную подготовку.

Между тем, формирование коммуникативной 
компетенции является основой профессиональной 
подготовки специалистов в учебных заведенях пе-
дагогического и социально-экономического профи-
ля, например: педколледж (отделение «дошкольное 
воспитание», начальная школа), педуниверситет 
(факультет педагогики и психологии), индустри-
альный университет (факультеты экономический и 
технологический).


