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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

В эпоху противостояния цивилизаций и экономической борьбы стран важно вырастить молодое поколение 

людей, способных сделать жизнь лучше, развивать себя, культуру и свое отечество, беречь планету от войн и 

катастроф. Российское образование всех уровней является основным инструментом в выполнении этой по-

вестки дня, где вуз должен стать для студентов школой гражданского и нравственного воспитания. 

Однако формальный характер высшего образования, низкая включенность студентов вузов в процессы 

выбора индивидуальной профессиональной траектории и гражданская пассивность не позволяют достичь 

цели и решения задач современного образования, что, в конечном счете, сказывается на экономических ре-

зультатах России. Цель настоящего исследования выявить возможности и предложить конкретные решения 

для урегулирования противоречий между потребностью общества в активных гражданах и недостаточным 

проявлением гражданской позиции выпускников вуза. 

Мы определили для исследования следующие педагогические условия эффективности формирования 

гражданственности студентов: высокий уровень педагогической и гражданской культуры педагогов; исполь-

зование эффективных педагогических технологий, создание условий для мотивации гражданского поведе-

ния обучающихся; поэтапная интериоризация гражданских ценностей в ходе специально организованной 

ценностно-ориентационной деятельности; интеграция воспитательных сил образовательного учреждения. 

На наш взгляд, основными принципами, определяющими требования к реализации модели формирования 

гражданственности студенчества, являются следующие: принцип раскрытия гражданского значения профес-

сии; принцип интеграции познавательной, трудовой и общественной деятельности; принцип межпредметных 

связей в изучении общих и специальных дисциплин; критериально-оценочный принцип. 

Нами установлено, что образование в высшей школе будет соответствовать современным требованиям, 

если будут решены следующие задачи: 1) глубокое теоретическое осмысление проблем гражданского вос-

питания, развития гражданского самосознания молодежи; 2) разработка и реализация специальных программ, 

с помощью которых можно создать условия для гражданского становления и самореализации личности, само-

определения молодых людей в системе жизненных ценностей, их самоорганизации в социуме; 3) применение 

методов формирования гражданских ценностей, организации гражданской деятельности, стимулирования 

гражданского поведения студентов в сочетании с интерактивными методами.

Ключевые слова: гражданственность, системообразующие ценности, взаимодействие, общественно 

значимые цели, личностное развитие, гражданская позиция, ценностные ориентиры.

Khachikyan E.I.1, Portnova O.A.2

1The Kaluga state University of. K.E. Tsiolkovsky
2The Kaluga Institute (branch) of the All-Russian State University of Justice 

(RPA of the Ministry of Justice of Russia)
E-mail: helena64@bk.ru; kf@rpa-mjust.ru

THE FORMATION OF CIVIC CONSCIOUSNESS 

IN EDUCATIONAL SPACE OF HIGH SCHOOL

In an era of confrontation between civilizations and the economic struggle of countries, it is important to raise a young 

generation of people who can make life better, develop themselves, their culture and their homeland, and protect the planet 

from wars and catastrophes. Russian education at all levels is the main tool in the implementation of this agenda, where the 

university should become for students a school of civil and moral education. However, the formal nature of higher education, 

the low involvement of university students in the process of choosing an individual professional trajectory and civic passivity 

do not allow achieving the goal and solving the problems of modern education, which ultimately affects the economic results 

of Russia. The purpose of this study is to identify opportunities and propose concrete solutions to resolve the contradictions 

between the need of society for active citizens and the insufficient manifestation of civic position of university graduates.

We have identified for the study the following pedagogical conditions for the effectiveness of the formation of citizenship 

of students: a high level of pedagogical and civic culture of teachers; the use of effective educational technologies, the 

creation of conditions for the motivation of civic behavior of students; phased interiorization of civil values in the course of 

specially organized value-orientation activities; integration of educational forces of the educational institution. In our opinion, 

the basic principles that determine the requirements for the implementation of the model of the formation of citizenship 

of students are the following: the principle of disclosing the civilian values of the profession; the principle of integration 

of cognitive, labor and social activities; the principle of interdisciplinary connections in the study of general and special 

disciplines; criterion-evaluative principle.

We have established that education in higher education will meet modern requirements if the following tasks are 

accomplished: 1) a deep theoretical understanding of the problems of civic education, the development of civic self-
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Проблемы формирования гражданственно-
сти, гражданских качеств личности в практике 
российской и зарубежной научной мысли всегда 
занимали особое место. Анализ существующих 
в педагогической науке исследований позволяет 
сделать вывод о том, что гражданственность как 
понятие формировалось и развивалось в Рос-
сии в течение десяти веков, начиная от позна-
ния «божьей истины» и распознавания добра и 
зла. С древних времен от Нестора и Мономаха, 
а затем в трудах С. Полоцкого, В.Н. Татищева, 
М.В. Ломоносова, Н.И. Новикова, Н.М. Ка-
рамзина, В.В. Попугаева, И.Ф. Богдановича, 
П.Ф. Енгалычева, А.П. Куницина говорится о 
важности просвещения и воспитания граждан-
ских качеств у детей. Нравственная чистота и 
добродетель рассматривались, прежде всего, 
как обязанность перед богом. Радение и любовь, 
преданность земле Русской, на которые обраща-
ют внимание В.А. Жуковский, К.Д. Ушинский, 
Л.Н. Толстой, Н.И. Лобачевский, должны быть 
присущи гражданину, а значит, гражданствен-
ность все больше понимается как служение 
Отечеству. В советское время педагоги часто 
обращались к патриотическому воспитанию 
(А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский). Поз-
же, в период экономических преобразований, 
идеи гражданского воспитания были забыты, 
что привело к упущенным возможностям в об-
разовании и потере нравственных ориентиров 
в обществе. Начиная с конца 90-х годов, ду-
ховное возрождение стало потребностью рос-
сийского общества, что обусловило появление 
многочисленных научных работ по нравствен-
ному и гражданскому воспитанию, среди ко-
торых авторы: И.В. Следзевский, Г.Д. Аверья-
нова А.В. Беляев, А.С. Гаязов, И.А. Долгалева, 
В.И. Кожокарь, К.Л. Казанина, Л.В. Кузнецова, 
Т.Д. Марцинковская, С.Е. Матушкин, А.Ф. Ни-
китин, Я.В. Соколов и другие [8], [9]. Важным 
моментом выхода нации из духовного и нрав-
ственного кризиса, стало появление в 2009 году 

концептуального документа, определяющего 
жизненные ориентиры для формирования ми-
ровоззрения российского человека – «Концеп-
ция духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России в сфере 
общего образования» (авторы: А.Я. Данилюк, 
А.М. Кондаков, В.А. Тишков) [3]. 

Ценностные ориентиры были найдены ав-
торами в отечественной истории, традициях, 
культуре, языке, вере, социальной справедли-
вости, семье и братстве народов. Последующие 
шаги государства, издаваемые указы и прини-
маемые законы неуклонно воплощали идею 
возрождения духа нации. 

Проведенный нами анализ позволяет сде-
лать вывод о том, что в России содержание 
понятия «гражданственность» менялось на 
протяжении длительного периода, наполняясь 
новыми смыслами: философским, нравствен-
ным, религиозным, правовым. Российские 
историки, философы прямо указывают на то, 
что в отечественной духовной культуре есть то 
необходимое духовное богатство (соборность, 
вера, язык, добродетель, подвижничество), что 
составляет нравственно-энергетический по-
тенциал России, ее особый менталитет [9]. От-
метим, что в это же время возникает интерес к 
гражданскому воспитанию и в других странах. 
Так, например, в Англии получила свое разви-
тие педагогика гражданственности. В работах 
английских исследователей за 2008–2009 гг. 
говорится о необходимости развивать крити-
ческие способности учеников в сфере граж-
данственности, вовлечения их в общественную 
активность, а также поиски ими новых форм 
взаимодействия, и включает в себя разносто-
роннее понимание форм демократического 
взаимодействия [15], [16].

Современное российское образование 
ставит перед собой задачи гражданского лич-
ностного воспитания, предусматривающего 
создание условий для становления нравствен-

consciousness of young people; 2) development and implementation of special programs with the help of which it is possible to 

create conditions for the civil development and self-realization of a person, self-determination of young people in the system 

of life values, their self-organization in society; 3) the use of methods for the formation of civic values, the organization of 

civic activity, the stimulation of civic behavior of students in combination with interactive methods.

Key words: civic consciousness, system-forming values, interaction, socially significant goals, personal development, 

civic position, value orientations.

Педагогика
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ной гражданской позиции, гражданской компе-
тентности и обретения опыта общественно-
полезной гражданской деятельности.

Мы определяем гражданственность как 
качественную личностную характеристику, 
отражающую ценностную, когнитивную и 
деятельностную готовность индивида, осо-
знающего себя частью гражданского общества, 
объединённого национальной идеей, к взаимо-
действию с другими людьми для достижения 
общественно значимых целей [9].

Именно умение сотрудничать, взаимодей-
ствовать позволяет молодым людям избежать 
индивидуализма, в то же время найти свое дело 
для успешной самореализации, осознать и при-
нять ценность сотрудничества как условия ста-
новления гражданского общества. 

При анализе системы гражданского воспи-
тания обнаруживается сложившееся противоре-
чие между потребностью современного обще-
ства и неготовностью студентов к сознательной 
социально значимой деятельности, в большей 
степени неготовности к социальному взаимо-
действию. Подробное исследование темы пси-
хологии сотрудничества можно найти в работах 
Дубовицкой Т.А., Щербаковой О.И., Яцкова О.Н. 
[4], [14]. Авторы делают вывод: «для того что-
бы взаимодействовать, необходимо испыты-
вать к этому желание, потребность (мотив), а 
также осознание необходимости в совместных 
действиях, когда цели и интересы участников 
совпадают». Социальное взаимодействие – это, 
прежде всего, способность человека к сотруд-
ничеству, а значит, с одной стороны – умение 
преодолевать деструктивные психоэмоцио-
нальные состояния (зависть, обиду, злорадство, 
презрение), а с другой – проявлять понимание, 
принятие, эмпатию, симпатию, признательность 
(чувство благодарности), альтруизм (заботли-
вость). Так как данные компоненты являются 
характеристиками мировоззренческой зрелости 
личности, то необходимо направить усилия пе-
дагога на их формирование. Личностное само-
развитие для студента как раз и состоит в том, 
чтобы овладеть психологическими приемами и 
средствами установления и поддержания кон-
тактов, коллегиального стиля общения, бескон-
фликтного конструктивного диалога. 

В высшую школу «за дипломом для обще-
го развития» нередко приходят юноши и де-

вушки, не имеющие представления о будущей 
профессии, не осознающие ответственность 
за свой выбор перед собой и обществом. Так, 
образование выступает как сфера выполнения 
социальных обязательств государства перед на-
селением, на что указано в апрельском докладе 
Центра стратегических разработок и Высшей 
экономической школы [6]. Авторы доклада об-
ращают наше внимание на удручающую стати-
стику: по охвату населения разными уровнями 
образования Россия занимает одно из первых 
мест в мире, а по реальному использованию 
навыков в трудовой деятельности и включен-
ности в непрерывное образование – 42-е и лишь 
89-е – по доступности квалифицированных ра-
ботников. Формальный характер образования 
и низкая включенность граждан в процессы 
выбора индивидуальной профессиональной 
траектории, в конечном счете, сказываются на 
экономических результатах России. 

Известно, что студенчество является не 
только интеллектуальной и прогрессивной 
частью молодежи, но и мощным механизмом, 
способным влиять на социальные процессы. 
В настоящее время появляются действенные 
способы обеспечения участия молодого поко-
ления в общественной жизни, в решении во-
просов, затрагивающих их непосредственно. 
Это общественные молодежные организации 
и движения с ориентацией на решение насущ-
ных проблем общества и, в частности, различ-
ных групп молодежи: трудоустройство, жилье, 
организация досуга, образование и здравоох-
ранение, благотворительность. В связи с этим  
возрастает необходимость создания условий 
формирования гражданственности будущих 
специалистов – особого воспитательного про-
странства, где гражданское воспитание и 
профессиональное обучение – единый, целена-
правленный процесс формирования личности 
гражданина, способного к взаимодействию с 
другими людьми, обладающего правовой куль-
турой, труженика и профессионала. Такое вос-
питательное пространство может возникнуть в 
результате как инициативной деятельности всех 
участников образовательных отношений, так и 
социальных институтов. 

Успех воспитания гражданина в образова-
тельной организации во многом определяет ду-
ховное пространство студенчества, которое ори-

Формирование гражданственности в образовательном...Хачикян Е.И., Портнова О.А.
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ентирует его на приобретение и использование 
личного опыта демократических отношений, 
характеризующих студенческое самоуправле-
ние, проектирование и создание аналогичного 
пространства в будущей профессиональной 
деятельности.

Педагогические условия эффективности 
формирования гражданственности студентов 
предполагают высокий уровень педагогической 
и гражданской культуры педагогов; использова-
ние эффективных педагогических технологий, 
позволяющих обеспечить необходимый уровень 
гражданского самосознания и эффективную мо-
тивацию гражданского поведения обучающих-
ся; поэтапную интериоризацию гражданских 
ценностей в ходе специально организованной 
ценностно-ориентационной деятельности; ин-
теграция воспитательных сил образовательного 
учреждения, внешних организаций. Сама обще-
образовательная среда, развитость студенческо-
го самоуправления в вузе способствуют форми-
рованию гражданских качеств у студенческой 
молодежи. Организационно-структурная дея-
тельность органов студенческого самоуправле-
ния, к которым относятся студенческий совет, 
совет объединения специалистов, направлена на 
обеспечение функционирования студенческого 
самоуправления по определенным правилам 
устава. Каждый орган имеет свою технологи-
ческую характеристику и методы деятельно-
сти [1]. 

Повышается роль педагога в воспита-
нии студентов честными, образованными, 
социально-ответственными, адаптированны-
ми к новым экономическим условиям. Важно 
понимать, как стать их помощником, создать 
условия, стимулирующие личностный рост, по-
знавательную активность и самостоятельность, 
чтобы в дальнейшем выпускники были готовы 
к самоорганизации во всех сферах жизни. Не-
обходим переход от отстраненного транслято-
ра знаний к педагогу-мотиватору, создающему 
условия и стимулирующему личностный рост 
студента, его познавательную активность и са-
мостоятельность. 

Подходы исследователей к гражданскому 
воспитанию свидетельствуют, что для решения 
данной проблемы важен выбор методов и прин-
ципов работы ( Гендугова М.Н., Саликов Д.Х., 
Следзевский И.В., Слоневская Е.Р., Утегулов Г.Е. 

и др.) На наш взгляд, основными принципами, 
определяющими требования к реализации модели 
формирования гражданственности студенчества, 
являются следующие: принцип раскрытия граж-
данского значения профессии; принцип инте-
грации познавательной, трудовой и обществен-
ной деятельности; принцип межпредметных 
связей в изучении общих и специальных дис-
циплин; критериально-оценочный принцип. 

Чтобы достичь эффективных результатов в 
формировании гражданственности, необходимо 
применять методы формирования гражданских 
ценностей, организации гражданской деятель-
ности, стимулирования гражданского поведе-
ния в сочетании с интерактивными методами. 
Здесь важны поддержка общественных инициа-
тив и проектов, в том числе в сфере доброволь-
чества (волонтёрства), участие в деятельности 
общественных организаций, проявление гума-
низма и милосердия. 

Таким образом, мы считаем, что формирова-
ние гражданственности осуществляется на цен-
ностном (характеризует степень сформирован-
ности системы взглядов, убеждений, принципов 
на основе традиционных российских ценно-
стей), когнитивном (определяет уровень сфор-
мированности гражданско-ориентированных 
знаний, включает в себя углубленное осмыслен-
ные сущности гражданственности и способов ее 
проявлениях в различных видах деятельности) 
и деятельностном (определяет готовность обу-
чающегося к полноценной самореализации в ка-
честве гражданина в разных сферах социально 
значимой деятельности) уровнях. Эти уровни, в 
свою очередь, представляют единый процесс це-
ленаправленного и организованного овладения 
студентами целостными, устойчивыми чертами 
и качествами, необходимыми им для развития 
социальной, морально-этической и духовной 
целостности личности современного студента. 
Готовность к взаимодействию – это показатель 
мировоззренческой зрелости молодых людей, 
сформированной гражданственности.

Сегодня становится очевидным: образова-
ние в высшей школе будет соответствовать со-
временным требованиям, если будут решены 
следующие задачи: 1) глубокое теоретическое 
осмысление проблем гражданского воспитания, 
развития гражданского самосознания молоде-
жи; 2) разработка и реализация специальных 
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их самоорганизации в социуме; 3) применение 
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лирования гражданского поведения студентов в 
сочетании с интерактивными методами.
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