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III. Достижения в результате освоения основной образовательной программы
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V. Достижения в научно-исследовательской деятельности
1.Объяснительная
диссертации)

записка

к

выбору

научной

работы

(темы

В диссертации будет исследоваться формирование гражданской позиции
учащихся

в

процессе

военно-патриотического

и

духовно-нравственного

воспитания. Актуальность данной темы можно объяснить тем, что современные
дети, подверженные сильному влиянию СМИ и западной культуры, имеют очень
слабую гражданскую позицию, не знают историю и достижения своей страны.
Тема формирования гражданской позиции исследована довольно подробно,
но формирование ее происходит, в основном, либо в стенах школы, либо во
внеурочной деятельности. Наше исследование будет проходить в казачьих
палаточных лагерях. Именно казачий аспект будет помогать детям получать
духовно-нравственное воспитание, воспитывать в них те ценности, которые чтили
и уважали наши предки.

2.Рабочий план, структура диссертации.
Глава 1: Теоретические подходы формирования гражданской позиции у
учащихся, в процессе использования различных воспитательных систем.
1.1

Сущность и содержание понятия гражданской позиции в

1.2

Отечественной и зарубежной педагогике.
Современные воспитательные системы

в

формировании

гражданской позиции и их отличительная специфика.
Глава 2: Организация и проведение экспериментальной работы по
формированию гражданской позиции.
2.1

Этапы организации и проведения экспериментальной работы по

формированию гражданской позиции у учащихся.
2.2
учащихся.

Обоснование методов изучения гражданской позиции у

2.3 Характеристика модели формирования гражданской позиции у
учащихся в процессе военно-патриотического воспитания.
Глава 3: Анализ результатов внедрения экспериментальной программы
формирования гражданской позиции у учащихся в процессе военнопатриотического воспитания.
3.1 Уровень развития гражданской позиции у учащихся до внедрения
экспериментальной программы.
3.2 Уровень развития гражданской позиции у учащихся после внедрения
экспериментальной программы.
3.3 Результаты факторного анализа
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