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Аннотация. В статье в контексте теории целостного педагогического процесса и ценнос-

тного подхода изложены основы конструирования модели процесса гражданского 

самоопределения личности старшеклассника. Дано авторское определение данного аспекта 

самоопределения, выделены его этапы. В качестве ведущих средств формирования 

рассматриваемого личностного образования предложены создание личностно-значимых 

педагогических ситуаций гражданского диалога и универсальные для всех этапов воспитания 

дидактические средства продуктивного характера (эвристические задания, учебные 

дискуссии, ситуативно-ролевые игры и т. д.). Представлены содержание, компонентный состав 

гражданского диалога и его разновидности: диалог учителя и ученика, взаимодействие между 

учениками и внутренний диалог школьника. 

Формирование гражданского самоопределения описано как процесс целенаправленного 

развития личности, в ходе которого создается, осознается и принимается идеал человека-граж-

данина. Обязательным условием этого процесса является встреча-пересечение ценностей в их 

объективном бытии и субъективного мира ценностных представлений личности. Именно в этой 

точке соприкосновения двух миров и происходит, по мнению автора статьи, осмысление 

и принятие ценностей Отечества и гражданского общества. 
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