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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема формирования гражданской ответственности 

студентов педагогических вузов обусловлена преобразовани-

ями, происходящими сегодня в духовной сфере российского 

общества, которые определяют особую актуальность форми-

рования знающих, активных граждан, так как укрепление ос-

нов государственной и общественной жизни зависит во мно-

гом от участия студентов вузов в политической жизни, от по-

литической и правовой культуры будущих избирателей. 

В «Концепции модернизации российского образования 

на период до 2010 года» отмечается, что важнейшей задачей 

воспитания является формирование гражданской ответствен-

ности и правового самосознания студентов. 

Сегодня целью воспитательной работы со студенчеством 

высших учебных заведений должно являться формирование 

гражданина свободного, демократического государства, кото-

рый обеспечен всеми правами и наделён всей полнотой обя-

занностей, позволяющими ему свободно развиваться на про-

странстве гражданского общества. Соответственно, мы счита-

ем, что основной задачей воспитания становится формирова-

ние личности с активной гражданской позицией, способной 

воспользоваться своими неотъемлемыми правами, стремя-

щейся к этому и готовой взять на себя всю полноту ответ-

ственности за свои действия.  

Становление современной российской государственности 

напрямую ставит задачи формирования гражданского обще-

ства. Построение же гражданского общества нереально без 

участия в данном процессе молодых людей – студентов педа-

гогических вузов, которые должны стать настоящими граж-

данами своей страны, то есть самодеятельными, самостоя-

тельными людьми, реализующимися в гражданской позиции.  
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Происходящие в стране изменения определяют необходи-

мость формирования гражданской ответственности как лич-

ностного и профессионального качества педагога, ответствен-

ности за развитие и становление правового гражданского об-

щества в стране. Формирование гражданской ответственности 

студентов педагогических вузов – культурологическая и соци-

альная функции педагогического образования.  

Значение гражданской ответственности студентов педаго-

гических вузов еще более возрастает в связи с тем, что в ходе 

проводимых преобразований в сфере образования обнаружи-

ваются глубокие противоречия и конфликты. Для значитель-

ной части учащихся характерны определенная размытость 

нравственных ориентиров, интерес к низкопробным образцам 

массовой культуры, агрессивность в отстаивании своих груп-

повых интересов, что вызвано просчетами в гражданском вос-

питании, осуществляемом педагогами общеобразовательных 

учебных заведений. Сегодня вполне обычным явлением счита-

ется тот факт, что учащиеся старших классов не знают структу-

ру российского законодательства, не знают о разделении вла-

стей, функции парламента и правительства Российской Федера-

ции. Детерминанты явлений гражданской безграмотности уча-

щихся следует искать в просчетах как организационного, так и 

методического характера, поскольку учебные планы общеобра-

зовательных школ не предусматривают достаточной граждан-

ско-правовой подготовки учащихся, а имеющиеся дисциплины, 

затрагивающие данные вопросы, и факультативные занятия не 

имеют адекватного методического обеспечения.  

Сходная ситуация имеет место и в высшем профессио-

нальном педагогическом образовании, где вопросам граждан-

ско-правовой подготовки студентов отводится незначитель-

ное время.  

Поэтому профессиональное развитие педагога в процессе 

образования должно предусматривать овладение правовыми 

нормами поведения как субъекта общества и как специали-

ста-педагога, формирование политического мировоззрения, 
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понимание перспектив развития демократического общества, 

воспитание патриотизма, гуманистических способов обще-

ния, развитие ценностно-смысловой ориентации при осу-

ществлении социальных функций педагогической деятельно-

сти. Особое внимание необходимо уделить подготовке буду-

щих педагогов к осуществлению гражданского воспитания 

детей различного возраста, поскольку воспитание гражданина 

правового государства во многом связывается с личностью 

педагога, его общей культурой, профессионализмом. Именно 

педагогическое образование как профессиональное образова-

ние формирует социальную установку будущего специалиста, 

способствующую в дальнейшем развитию социальной пози-

ции и социальной активности учащихся. 

Совершенствование всех этих направлений формирова-

ния гражданской ответственности студентов педагогических 

вузов сегодня – одна из центральных задач профессиональной 

подготовки педагога, решение которой связано с содержани-

ем образования, организацией учебного процесса в педагоги-

ческом вузе и применением активных методов обучения, ори-

ентированных на интеллектуальное, социальное и нравствен-

ное развитие личности.  

 

 

_____________ 
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Глава I 

Формирование гражданской ответственности студентов 

педагогических вузов как педагогическая проблема 

 

1.1. Генезис идеи формирования гражданской 

ответственности личности  

в отечественной и зарубежной педагогике 

 
Проблема воспитания верных, честных, сильных, умных, 

способных управлять страной граждан была всегда актуальна. 
При этом в каждой стране наблюдались свои особенности, 
связанные с историческими, экономическими, политически-
ми, этническими, культурными и другими условиями. Граж-
данские качества личности определялись теми ценностями, 
которые были приняты в конкретный исторический период 
развития общества и государства. Каждая крупная эпоха име-
ла свой «набор» базовых ценностей, содержание которых за-
висело от господствующего мировоззрения и влияло на осо-
бенности гражданского воспитания молодежи. Так, например, 
античность характеризовалась системой ценностей, базиру-
ющихся на принципе космоцентризма; средневековье – тео-
центризма, новое время – антропоцентризма и связанным с 
ним культом разума, науки и философии. 

Началом же всего многообразия народов, живущих на 
земном шаре, является первобытная община, в которой были 
заложены социально-исторические традиции, первичная си-
стема воспитания, а также основы и средства народной педа-
гогики, которая в дальнейшем, будет фундаментом системы 
воспитания, в том числе и гражданского. 

В рабовладельческий период складываются основные по-
ложения народной педагогики: воспитание любви к Родине, 
матери, труду; забота о нравственном и физическом здоровье, 
которые впоследствии становятся фундаментом гражданского 
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воспитания. В детях поощряются такие этические черты и 
качества, как доброта, честность, уважение к старшему поко-
лению, справедливость, мужественность, совестливость, пат-
риотизм и т.д. 

Характерной особенностью того времени является воз-
никновение примитивного гражданского общества, первич-
ной системы государства и права в Древней Греции, где ве-
дущую роль государства-полиса играли Афины в Аттике, с 
республиканским строем правления, и Спарта в Лаконии, 
формально возглавлявшаяся царями, власть которых ограни-
чивалась советом старейшин – герусией. 

Воспитание в этот период носило кастовый характер, бы-
ло связано с тем, какую роль выполнял человек, и к какому 
слою общества относился. В связи с этим в воспитании 
наблюдалось две тенденции: первая – подготовка людей спо-
собных управлять, подчинять, завоевывать, вторая – людей, 
которые своим трудом и смирением способны поддерживать 
благосостояние государства. Соответственно их права и обя-
занности были различны, они закреплялись законами госу-
дарства, которые считались основным средством воспитания 
преданного государству жителя. Гражданские качества при-
вивались только «свободным людям», при этом с определен-
ной дифференциацией, то есть в соответствии с занимаемым 
положением в обществе. 

В Спарте и Афинах граждане обладали личными (земля, 
дом), и политическими (участие в народном собрании) пра-
вами и свободами, при этом они были обязаны соблюдать за-
коны и защищать Родину. Рабы и женщины, составляющие 
значительную часть населения, гражданскими правами, в том 
числе, правом защиты Родины, не обладали. В Афинах высо-
кие требования предъявлялись к личности будущих граждан 
страны, так как каждый из них впоследствии мог стать во 
главе государства. Древнегреческим государствам нужны бы-
ли сильные граждане, активно участвующие в общественно-
экономической жизни государства, умеющие как словом, так 
и оружием защитить интересы полиса. 
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В трудах древних философов, ораторов (Демокрита, Пла-

тона, Аристотеля, Плутарха и др.) мы впервые встречаем тео-

ретические основы зарождающейся системы формирования 

гражданской ответственности. Одним из первых философов, 

считавших государство высшей ценностью, был Демокрит, 

который полагал, что «Интересы государства должно ставить 

выше всего прочего и заботиться, чтобы оно хорошо управ-

лялось». О законодательстве он пишет: «Закон хочет хорошо 

устроить жизнь людей. Сможет же он это сделать лишь в том 

случае, если сами люди хотят, чтобы им было хорошо. Ибо 

закон обнаруживает свое благотворное действие (лишь) тем, 

кто ему повинуется» [74]. 

Аристотель (384-322 гг. д.н.э.) отмечал, что государство 

создается людьми для своего блага и основной его задачей, 

является обеспечение благоденствия граждан, при этом не все 

население страны, по мнению Аристотеля, может иметь ста-

тус гражданства, «…О том кто имеет участие в законосове-

щательной или судебной власти, мы можем утверждать, что 

он является гражданином данного государства» [12]. В трак-

тате «Политика» Аристотель предлагал, уже до семи лет 

начинать воспитывать будущего гражданина через народные 

игры, рассказы и сказки, причем непременно одобренные 

властями. Отмечал необходимость создания системы госу-

дарственных школ, где воспитание должно подчиняться «гос-

заказу», т.к. «все граждане принадлежат государству, потому 

что каждый из них является частицей государства» [12]. 
Другой философ Платон (427-347 д.н.э.) в своих тракта-

тах «Законы», «Государство» и «Политика» попытался обос-
новать свою теорию организации идеального государства и 
воспитания граждан. По преобладанию в душе: разума, воли, 
чувств он предлагал разделить людей соответственно на три 
класса на правителей, воинов и ремесленников, а исходя из 
задатков, готовить детей к определенной социальной роли, 
воспитывать каждого гражданина в соответствии с его граж-
данским статусом и ролевой функцией в государстве. Он счи-
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тал, что подлинные граждане воспринимают интересы, радо-
сти и печали государства как свои собственные [185]. Граж-
данская ответственность как основное качество, характери-
зующее гражданское воспитание, по его мнению, выражается 
в мудрости, мужестве, благоразумии, справедливости, а так 
же в добросовестном выполнении своих гражданских обязан-
ностей, предписанных ему его социальной ролью в государ-
стве. Важным средством воспитания, Платон считал, мифы, 
литературу и, конечно, игры, при этом, обращал внимание на 
четкость выполнения детьми правил, «иначе они захотят в 
последствие, внести изменения в законы рабовладельческого 
государства» [185]. Все эти идеи на практике воплощались в 
деятельности мусических школ, гимназий, эфебий, где маль-
чики знакомились с общественной жизнью государства и да-
вали присягу эфебов о верности и преданности государству. 

Что касается Древнего Рима, то здесь были свои особен-
ности. Приблизительно до III в. д.н.э. здесь господствовало 
семейное воспитание, унаследованное от эпохи родового 
строя: отец обучал сына ведению хозяйства, владению ору-
жием, заботился о выработке у него таких, высоко ценимых в 
Риме нравственных качеств, как преданность Родине, послу-
шание, скромность. В республиканском Риме (с VI в. д.н.э. до 
I в. н.э.) частные элитарные школы наряду с обучением гра-
моте, воспитывали детей в духе преданности Родине, готови-
ли к участию в общественной жизни и политической борьбе. 

В императорском Риме (30 г. д.н.э.) молодежь воспиты-
валась в духе преданности императорской власти и «новой» в 
то время религии христианства. Социальные противоречия в 
древнеримской республике, различия в гражданском статусе 
имевшихся различных слоев населения обусловили деталь-
ную разработку правовой системы, определявшую права и 
обязанности граждан, их возможности и свободы. Здесь же 
зарождалось право на неприкосновенность личности. Строго 
соблюдалось положение о том, что римские граждане ни при 
каких условиях не могли подвергаться пыткам. Впервые, лю-
бой гражданин мог отстаивать свои права в судебном процес-
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се. Свобода считалась высшей ценностью для римского граж-
данина, а формула «Я – римский гражданин» означала полно-
правие человека на всей территории Древнего Рима. Чем 
больше было у человека прав, тем больше было свободы. 
Права римских граждан были четко разработаны и разделены 
на частные и публично-общественные или политические. По-
литические права включали в себя право голоса в народном 
собрании, право занимать государственную должность, нести 
военную службу. Частные права – право граждан на недви-
жимую собственность и землю, а так же право на брак с рим-
ской гражданкой. Однако людей, имевших полноправное 
гражданство, в Римской республике было не много. 

В этот период появились первые концепции воспитания, 
в которых отражалась и проблема формирования граждан-
ской ответственности подрастающего поколения. 

Так, например, знаменитый римский оратор, государ-
ственный деятель, мыслитель Цицерон (106-43 гг. д.н.э.), из-
ложил свою концепцию воспитания достойных свободных 
граждан Римской республики. Обязанности идеального граж-
данина, по Цицерону, заключаются в познании истины, спра-
ведливости, благопристойности. Гражданин не только не 
должен сам вредить другим, нарушать чужую собственность 
или совершать другие несправедливости, но обязан оказывать 
помощь потерпевшим, трудиться для общего блага [254]. 
Большое внимание Цицерон уделял долгу защищать Отече-
ство в качестве воина. 

Следует отметить, уже в период рабовладельческих госу-
дарств, формирование гражданской ответственности начина-
ет основательно оформляться в соответствии с политикой. 
Античные мыслители достаточно разносторонне осветили 
проблемы взаимоотношений человека и государства, воспи-
тания гражданина. Они были приверженцами сильного, це-
лостного государства, где каждый отдельный гражданин счи-
тался частью этого целого и должен был заботиться о его со-
хранении, а государство – о благоденствии своих граждан. 
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Следует заметить, что идеалы гражданина в Афинах и 
Риме значительно отличались друг от друга, так: в Афинах – 
это всесторонне развитый гражданин, в республиканском Ри-
ме – патриот, в императорском – преданный императорской 
власти и христианским канонам. Значительные различия 
наблюдались в целях и средствах гражданского воспитания в 
сословиях. И в том, и другом государстве большое воспита-
тельное значение придавалось народной педагогике: играм, 
сказкам, древнегреческим мифам, а так же специальным 
предметам в государственных школах. 

Средние века (V-XVI) характеризуются господством фе-
одальных общественных отношений, религия – главная идео-
логическая сила. В Европе этот период называют «темными 
веками» из-за войн, великого переселения народов, упадка 
строительства, искусства, науки, философии и образования. 
Дети воспитывались, главным образом, на религиозных дог-
мах; о правах, свободе, гражданском воспитании не было и 
речи. Несмотря на то, что в трудах отдельных ученых затра-
гивалась проблема формирования гражданской ответственно-
сти, на практике оно не осуществлялось. Например, Павел 
Диакон (Варнефрид 720-800) считал важным средством фор-
мирования гражданской ответственности изучение истории, 
он изложил римскую и лангобардскую историю, используя 
сказки, героические песни, сказания, легенды, народные пре-
дания и песенные традиции германских народов, это прида-
вало патриотическое звучание содержанию и занимательность 
форме. Он считал, что, знакомя детей с этим наследием можно 
воспитывать любовь к Родине, верность королю, наследникам 
славы предков. Восточный философ и педагог Аль-Фараби 
(870-950) в своих произведениях: «Гражданская политика», 
«Указание пути к счастью», «О достижении счастья», придавал 
большое значение морально-нравственному воспитанию, при 
этом необходимым качеством человека считал чувство патрио-
тизма, преданности своему народу, соблюдение лучших его 
традиций. Как главному средству воспитания отдавал предпо-
чтение изучению «гражданской науки» и ее подразделов: 
юриспруденции, догматического богословия и т.д. 
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С XVI века в недрах феодального общества появляются 

элементы капиталистического производства. В этот период 

наиболее ярко проявляется взаимовлияние официальной 

научной педагогики, народной педагогики и религии в реше-

нии задач воспитания, в целом и гражданского, в частности. 

Так, Т. Гоббс (1588-1679) изложил принципиально новую 

концепцию гражданского общества, граждане, которого дис-

циплинированы властью государства, водворяющего в стране 

мир и порядок. По его теории, человек становится граждани-

ном, когда он становится развитой, целостной и активной 

личностью, а гражданское общество – «союзом индивидуаль-

ностей», коллективом, в котором его члены обретают высо-

кие человеческие качества [58]. 

Великий чешский педагог Я.А. Коменский (1592-1670), 

считая, главной целью воспитания формирование гражданина 

как патриота своей страны. В фундаментальном труде «Мате-

ринская школа» [119], он доказал, что от рождения до шести 

лет, дети должны усвоить тринадцать благочестивых качеств 

(справедливость, гуманность и т.д.), которые характеризуют 

хорошего гражданина страны. Здесь же ребенок обязан по-

знакомиться с первыми общественными обязанностями, т.е. 

«учиться элементам политического разговора, постигая, кому 

они должны повиноваться, кому нет» (Материнская школа, 

глава VI, §10). Полученные знания и умения закрепляются в 

общественной школе. Разрабатывая основы такой школы в 

труде «Великая дидактика» Я.А. Коменский представил уни-

версальную теорию обучения и воспитания истинных граж-

дан, полезных государству, независимо от способностей и 

материального положения. 

Б. Спиноза (1632-1677), исходя из теории естественного 

права, в своем Богословско-политическом трактате обращал 

внимание на естественно-природные причины создания госу-

дарства. Он отмечал, что целью гражданского состояния, ко-

торое должно обеспечиваться верховной властью, является 

мир и безопасность жизни его членов «...восстания, войны, 
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презрение или нарушение законов следует приписывать не 

столько злобности подданных, сколько дурному состоянию 

верховной власти, ибо люди не рождаются гражданами, но 

становятся» [226]. 

Зависимость системы воспитания от экономической и 

политической обстановки в стране наиболее четко можно 

проследить также в педагогических идеях Дж. Локка (1632-

1704) – выдающегося английского философа и педагога. 

Джон Локк в работе «Два трактата о государстве» предложил 

новое государственное устройство Англии. Он считал, что в 

государстве люди должны находиться «в естественном состо-

янии, а это состояние полной свободы в отношении их дей-

ствий и в отношении распоряжения своим имуществом и 

личностью в соответствии с тем, что они считают подходя-

щим для себя в границах закона природы, не спрашивая раз-

решения у какого-либо другого лица и не завися от чьей-либо 

воли» [137]. Государство выступает как гарант охраны част-

ной собственности, равных прав и равных возможностей для 

всех людей. В структуре государственного «аппарата», по 

мнению Дж. Локка необходимо наличие трех уровней власти: 

законодательной (парламент), исполнительной (суды, армия) 

и федеративной – ведающей отношениями с другими госу-

дарствами (король, министры). Во главе государства может 

стоять любой человек из народа, поэтому нужно каждого 

подготовить к управлению морально, нравственно и интел-

лектуально. В своем педагогическом сочинении «Мысли о 

воспитании» (1693), он сформулировал теорию воспитания 

«джентльмена», умеющего вести свои дела, как на родном, 

так и на иностранном языке, владеющего общественными 

науками, которые являются «великими учителями благоразу-

мия и гражданственности» [137]. 

Буржуазные революции XVII-XIX вв., заложившие фун-

дамент нового демократического строя, возродили понятия 

«гражданин», «гражданская ответственность». В ряде стран 

были созданы документы, в которых впервые подробно были 
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изложены права человека (Конституция США (1787)), фран-

цузская Декларация прав человека и гражданина (1789) и др., 

они обобщили наиболее передовые достижения юридической 

и политической мысли своего времени. В основе этих доку-

ментов лежала идея обеспечения  естественных прав  челове-

ка – право на свободу, собственность, безопасность и сопро-

тивление угнетению. 

В эпоху Французской буржуазной революции конца 

XVIII в. наблюдалось противоречие между развивающимся 

капиталистическим способом производства и феодально-

абсолютистским строем. В результате сформировалась своя 

система ценностей, система воспитания, в том числе и граж-

данского, которая отвечала требованиям общества. Следует 

подчеркнуть, что в этот период понятие «гражданин» посте-

пенно трансформируется. Его правовая основа частично за-

мещается социально-нравственной, а гражданином теперь 

охотнее называют не столько преданного государству, сколь-

ко того, кто проявляет общественную активность, целост-

ность, культурное развитие. Передовые мыслители и просве-

тители того времени (А. Смит, Ш. Монтескье, К.А. Гельве-

ций, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо и др.) выступали против деспо-

тизма и произвола феодальной власти, религиозного фана-

тизма, сословных привилегий, затрагивают вопросы государ-

ства и права, гражданского воспитания, возрождения нацио-

нально-патриотических чувств и традиций через систему об-

щественного воспитания.  

Таким образом, в деятельности педагогов и философов 

эпохи просвещения, большое внимание уделялось вопросам 

гражданской позиции личности, гражданственности, катего-

риям «гражданин», «гражданская ответственность». Однако 

каждый из них по-своему представлял эти понятия. Напри-

мер, Гельвеций главное качество гражданина находил в силь-

ной любви к общественному благу, Монтескье – в предпочте-

нии общественного блага личному и т.д. Особенно ценно, что 

французские просветители дополнили социальный смысл 
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гражданственности и гражданских качеств нравственным со-

держанием, отождествив закон и этическую норму, граждан-

ские и моральные качества. Они разработали социально-

философские и правовые основания, определяющие достой-

ное существование человека в системе социально-политиче-

ских отношений в обществе. Разработанные теории явились 

теоретическими источниками «Декларации прав человека и 

гражданина».  

В этот период в Германии экономико-политическая об-

становка была аналогична Англии. Немецкие философы 

И.Кант, Г. Гегель, В. Гумбольдт и др. поддерживали идеи 

мыслителей эпохи Просвещения, в то же время каждый из 

них разработал отдельные аспекты формирования граждан-

ской ответственности подрастающего поколения. 

Таким образом, в Германии немецкая классическая фило-

софия разработала новые аспекты проблемы взаимоотноше-

ний гражданина и государства, исходя не только из природ-

ной сущности человека, но и специфической, основанной на 

проявлении нравственной свободы, воли. Педагоги, уделяли 

большое внимание проблеме формирования гражданской от-

ветственности в системе общественного воспитания [77]. 

В XVII-XVIII вв. в Швейцарии также поднимался вопрос 

о воспитании гражданина. В педагогических идеях И.Г. Пе-

сталоцци (1746-1827), выдающегося швейцарского педагога-

демократа, гуманиста отмечалось, что главное, быть счастли-

вым в семейной и гражданской жизни. В человеке должна 

быть развита духовная основа, сущность (любовь, дружба, 

уважение). Если этого нет, то внешние навыки гражданской 

семейной жизни приведут только к неудовлетворению [182]. 

Главными характеристиками гражданина педагог считал ум-

ственные, духовные и физические силы, позволяющие чело-

веку быть независимым членом общества. Он впервые обра-

тил внимание на проблему подготовки человека к жизни в 

обществе, профессиональной деятельности, семейной жизни, 

как составным частям гражданского образования и воспита-
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ния. Им были описаны личностные качества гражданина, рас-

смотрен вопрос о средствах воспитания гражданина. В воспи-

тании гражданина предлагал использовать опыт народной 

педагогики. 

Итак, в период домонополистического капитализма уже 

сложилась система формирования гражданской ответствен-

ности, которая претерпевала изменения под действием соци-

ально-экономических преобразований. Большое внимание 

уделялось воспитанию гражданина своей страны, патриота. 

При этом в разных странах наблюдалась своя специфика, в 

зависимости от обстановки в стране, ее правительства. В Че-

хии главным образом обращали внимание на воспитание ис-

тинного патриота и гражданина (Я.А. Коменский), в Англии – 

на преуспевающего предпринимателя, «джентльмена» 

(Дж. Локк), в Швейцарии – на воспитание способного к 

счастливой семейной и гражданской жизни, в первую оче-

редь, человека, а потом гражданина (И. Песталоцци), в Гер-

мании – на развитие государства и гражданского общества, в 

целом (И. Кант, В. Гумбольдт, А. Дистервег и др.). 

В середине XIX в., в связи с бурным развитием промыш-

ленности рабочий класс начинает проявлять социально-

общественную активность. В Западной Европе зарождается 

идея о строительстве свободного пролетарского социалисти-

ческого государства, соответственно возникает социалисти-

ческая педагогика, важным звеном которой становится подго-

товка к борьбе и жизни в новом обществе. В теории научного 

коммунизма К. Маркса и Ф. Энгельса была сформулирована 

так называемая, пролетарская мораль, которая в результате 

победы социализма, должна была превратиться в общечело-

веческую. В ней приоритетными были такие качества, как 

патриотизм по отношению к «своим» пролетарским государ-

ствам, уважение к социалистическим порядкам, законам, го-

товность защищать эти государства. К. Маркс (1818-1883) 

определял гражданственность как общественно-политический 

статус личности, субъекта, живущего и действующего в рам-
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ках гражданского и политического общества. Он подчеркивал 

первичность общественного бытия, определяющего частный 

интерес гражданина, для реализации которого он должен вы-

полнять свои гражданские функции, необходимость достиже-

ния своих интересов в социальной жизни через формирование 

гражданского сознания и гражданской активности личности в 

обществе [144].  

Во второй половине XIX века образовалось другое соци-

альное течение – бабувизм, основателем которого был Г. Ба-

беф (1760-1797). Согласно его идеям, образование служит 

«благополучию республики», оно вооружает знаниями для 

гражданской и экономической жизни, с учетом социального 

положения и общественных приоритетов. В своем произведе-

нии «Республика равных» Г. Бабеф подчеркивал, что необхо-

димо, «научить молодежь любить и уважать священные зако-

ны Отечества», «отождествлять свое счастье с счастьем дру-

гих», а также «видеть в гражданах своих братьев» [63]. Ины-

ми словами гражданское воспитание увязывалось с нравст-

венным, политическим воспитанием, а также с выполнением 

каждым гражданином своих обязанностей перед обществом. 

В этот же период было написано известное утопическое 

произведение Э. Кабе (1788-1856) «Путешествие в Икарию», 

где он описал систему воспитания истинных граждан своей 

страны. Она заключалась в следующем: до пяти лет ребенок 

воспитывается дома, где закладываются основы морального 

воспитания: любовь к родителям, доброта, доверие; далее в 

школе, помимо родного языка, естественных наук, изучают 

курс морали, а юноши 18-21 года гражданскую историю, кон-

ституцию, законы, ораторское искусство. После посещения 

народных собраний, экзаменов, присяги юношей вносят в 

список граждан, лишь тогда они получают политические пра-

ва, могут обсуждать законы общества, участвовать в выборах 

верховных органов общины и т.д. Одним из средств воспита-

ния хороших граждан Э. Кабе считал религию, которая, по 

его мнению, является системой нравственности и философии, 
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учит людей любить друг друга. При этом он не настаивал на 

соблюдении обрядов, но требовал почитания божества, кото-

рое проповедует справедливость, братство, любовь к Отчизне 

необходимо [104].  

Другой яркий представитель социалистов-утопистов 

Ш. Фурье (1772-1837) предложил свою систему воспитания 

полезного обществу гражданина. Она раскрыта в произведе-

ниях «Гармония», «Маленькие Орды». По его мнению, луч-

шим средством гражданского воспитания является обще-

ственно-полезная деятельность, выполнение грязных работ, 

например, очищение сточных канав, труб и т.д., для того, 

чтобы воспитывать высокие «гражданские качества» [247].  

В отличие от социалистов-утопистов, сенсимонисты – те-

чение, основанное К.А. Сен-Симоном (1769-1825), разработа-

ли дуалистическую систему воспитания: с одной стороны, 

она опиралась на научно-мировоззренческую теорию, с дру-

гой стороны – на евангельскую мораль. Считая, что общество 

состоит из художников, ученых и промышленников, задачами 

воспитания они выдвинули: внушение любви ко всему; объ-

единение для достижения единой общественной цели; фор-

мирование знаний, необходимых для выполнения трудовых и 

социальных обязанностей. Важная роль отводилась так же 

религии, которая, по их мнению, в отличие от традиционной, 

должна быть свободна от твердо установленных догм и 

внешнего культа [213].  

В гражданском воспитании конца XIX - начала XX веков 

можно наблюдать свои особенности.  
Так, в Германии, к этому времени сложилась целая сис-

тема формирования гражданской ответственности детей, под-
ростков и юношества. Наиболее глубоко данную проблему 
разработали представители государственно-гражданского пе-
дагогического течения, теоретиком которого был Г. Кершен-
штейнер (1854-1932). В его работах впервые воспитание 
гражданина получило подробную теоретическую разработку, 
была раскрыта цель; обозначены пути и условия ее достиже-
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ния; описано содержание воспитательной работы, направлен-
ной на формирование личности гражданина; обоснована тех-
нология внедрения в практику разработанной им теории. Он 
считал, что система должна воспитывать благополучных 
граждан, добрых, инициативных, профессионалов своего де-
ла. Главным средством воспитания Г. Кершенштейнер считал 
труд и нравственное воспитание, а лучшими нравственными 
качествами – пунктуальность, добросовестность, тщатель-
ность, выдержку, порядок, регулярность и самообладание. 
При этом он указывал, что именно школа должна быть фун-
даментом государственного гражданского воспитания, фор-
мировать основные правила поведения, утверждать культур-
ные ценности и государственно-политические идеалы. Отме-
чая, что различные знания, в том, числе и учение о правах и 
обязанностях гражданина, могут быть полезными лишь в том 
случае, если их усвоение не рассчитано исключительно на па-
мять, не связано с принудительным заучиванием, указывал на 
необходимость создания условий для формирования граждан-
ских качеств каждого студента. Решать задачи воспитания 
граждан школа сможет только в том случае, если она воссо-
здаст типичные условия социальной жизни [112]. Кершен-
штейнер впервые разграничил гражданское обучение и граж-
данское воспитание. А составной частью гражданского воспи-
тания, считал этическое обучение, которое, само собой скла-
дывается при изучении прав и обязанностей гражданина в рам-
ках установленного правового строя конституционного госу-
дарства.  

В отличие от Запада Россия имела в основе воспитания 
не гражданскую, а национальную идею. Необходимо отме-
тить, что в государстве не было официальных ограничений 
политической власти, личных свобод, законоправия, но суще-
ствовала эффективная система политической, хозяйственной 
и военной организации, в результате, аппарат чиновников 
был более сплоченным, чем гражданское общество. Если эко-
номическая эффективность российского государства и была 
сомнительна, но доминирование политических факторов спо-
собствовало увеличению роли государства в лице централь-
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ной власти. Постоянная зависимость населения от власти 
привела к тому, что «государственность» стала чертой лично-
сти россиянина, наложившей свой отпечаток и на процесс 
гражданского воспитания.  

Это подтверждает вся история славянских народов. В 
условиях общинного строя у древних славян основной систе-
мой воспитания была народная педагогика, фундаментом ко-
торой являлись любовь к Родине, матери, труду. После объ-
единения племен в единое древнерусское государство – Ве-
ликую Русь во второй половине IX-XII веков огромную роль 
в утверждении государства сыграло принятие христианства. 
При этом уделяли внимание воспитанию человека, которому 
не безразлична судьба родной земли. Так князь Владимир 
Мономах в своей книге «Поучение Владимира Мономаха де-
тям», обращаясь, к детям князей и княжеской знати, поучал 
их любить и уважать Родину, ставить выше всего интересы 
государства.  

В централизованном феодальном государстве Руси были 
сформированы начальные основы гражданского воспитания, 
они тесно увязывались с воспитанием патриотов. Большое 
внимание уделялось воспитанию уважения к религиозно-
патриархальной семье, церкви и ответственности перед госу-
дарством. 

В XVIII веке, в условиях петровских экономических, по-
литических и культурных реформ наблюдалось развитие пе-
дагогической мысли и просвещения. Все прогрессивные дея-
тели в большей или меньшей степени затрагивали вопросы 
формирования гражданской ответственности подрастающего 
поколения. Данный период характеризуется появлением но-
вых идей о путях, средствах, формах и методах патриотиче-
ского и гражданского воспитания, основанных на националь-
ных идеях. 

Понимание сущности гражданской ответственности рус-
скими мыслителями основывалось на историческом опыте 
западноевропейской философии и педагогики.  
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В первой половине XVIII века М.В. Ломоносов (1711-

1766) – великий русский ученый-энциклопедист, историк, по-

борник отечественного просвещения, выступал с прогрессив-

ной демократической идеей об организации целенаправлен-

ного воспитания с малых лет и формирования у подрастаю-

щего поколения потребности в служении народу и Родине. 

Основой воспитания Ломоносов считал родной язык, указы-

вая на значение его «природных свойств», которые способ-

ствуют формированию патриотизма, любви к Родине, уваже-

ния к национальной культуре и распространению грамотно-

сти и науки. Фундаментом истинного патриотического воспи-

тания гражданина он считал личность учителя, который дол-

жен обладать двумя важнейшими качествами: прежде всего, 

любить Родину и быть образцом нравственности [138].  

Во второй половине XVIII века, в годы правления царицы 

Екатерины II (1762-1796) были проведены просветительские 

реформы. Характерной особенностью данного периода было 

сильное влияние иностранных педагогических систем и идеи 

воспитания людей «новой породы», которые должны были 

быть хорошими гражданами. И.И. Бецкой (1704-1795), зани-

мался разработкой и организацией этого процесса. Получив 

образование за  границей,  под  влиянием  идей  Д. Дидро,  

Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локка и др., он указывал на необходимость 

связи воспитания и гражданственности. В произведении «Ге-

неральное учреждение о воспитании обоего пола юношества» 

(1764) он отмечал, что просвещенный науками разум не дела-

ет еще доброго гражданина, поэтому необходимо «...воспи-

тывать страх божий, возбуждать охоту к трудолюбию, учить 

поведению, учтивости, благопристойности, соболезнованию, 

опрятности» [9]. 
Передовые мыслители и деятели просвещения подверга-

ли критике политику государства, высмеивали родителей 
дворян, слепо преклонявшихся перед всем иностранным, 
стремившихся приглашать в качестве учителей иностранцев. 
Выдающийся русский просветитель Н.И. Новиков (1744-
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1818) выдвинул гуманистическую теорию воспитания истин-
ных патриотов и граждан, полезных Отечеству. В течение де-
сяти лет (1779-1789), вместе со своими единомышленниками 
педагог издавал газету «Московские ведомости», где подчер-
кивал необходимость изучения детьми родного языка, сло-
весности, истории, географии своей страны, выступал за вос-
питание в детях любви к своей религии и национальности, 
указывал на зависимость процветания государства и благопо-
лучия народа от доброты нравов граждан, которые, в свою 
очередь, зависят от воспитания. Николай Иванович отмечал, 
что «законы мало могут действовать, если честность, искрен-
ность, любовь к порядку, подлинная любовь к Отечеству – 
чуждые гражданам добродетели» [162]. 

Просветитель-революционер А.Н. Радищев (1749-1802) 
считал главным воспитание патриота, борца за народное сча-
стье, так как «...истинный человек и сын Отечества есть одно 
и то же» [200]. Он впервые в России рассматривал вопросы 
просвещения в единстве с революционной идеологией. В 
произведении «Беседа о том, что есть сын Отечества» отме-
чал, что настоящим патриотом может быть только революци-
онер, борющийся с самодержавием, уверенный в силах своего 
народа. В другом произведении «Путешествие из Петербурга 
в Москву», которое было долго запрещенным, он выдвинул 
идею о социальном равенстве в свободном обществе, где за-
коны, обычаи и добродетели не противоречат друг другу. Го-
воря о гражданских качествах личности, отмечал, что «чело-
век родится в мир равен во всем другому» [200], поэтому его 
необходимо приучать «...к трудолюбию, повиновению, 
скромности, умному состраданию, к охоте благотворить во 
всем, к любви к Отечеству… к любви к наукам и художе-
ствам» [200]. 

Таким образом, в XVIII веке в трудах прогрессивных пе-
дагогов и мыслителей значительное место уделялось пробле-
ме формирования гражданской ответственности. В разные 
периоды его цели и идеалы несколько отличались: это воспи-
тание патриота-гражданина (Ломоносов и др.), воспитание 
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гражданина «новой породы» (И.И. Бецкой и др.), воспитание 
гражданина-патриота-революционера (Радищев и его после-
дователи). В первой половине XIX века после Отечественной 
войны 1812 года вместе со всем народом профессора, учите-
ля, студенты всех возрастов пережили подъем патриотизма. В 
этот период набирает силу революционно-демократическое 
течение, в рамках которого решались и проблемы гражданско-
го воспитания подрастающего поколения, вновь в единстве с 
патриотическим воспитанием. Понятие гражданской ответ-
ственности, было наполнено революционно-демократическим 
содержанием, критикой крепостничества, призывами к народ-
ной революции во имя свержения самодержавного строя. 
Мыслители видели в гражданине борца за счастье людей, бор-
ца против всех форм социальной несправедливости.  

Одним из ярких представителей социал-демократов был 
В.Г. Белинский (1811-1848). Его идеалом был человек, свя-
занный с интересами народа, активный борец за социальную 
справедливость. «Тот, кто не принадлежит своему Отечеству, 
– писал он, – тот не принадлежит и человечеству» [21]. Ос-
новным компонентом формирования гражданской ответ-
ственности он считал родительскую любовь. «На родителях 
лежит священнейшая обязанность сделать своих детей чело-
веками... прежде всего ребенок должен стать хорошим чело-
веком, а потом он будет хорошим гражданином», – писал он 
[21]. Обязанностью образовательных учреждений, по его 
мнению, является «изготовление» из детей ученых, граждан, 
членов государства, а основным средством воспитания считал 
чтение детских книг, при этом отмечал важность содержания, 
советовал выбирать произведения, в которых отражается рус-
ский дух. Большое значение придавал и устному народному 
творчеству, народным песням, а также академическим наукам 
(истории, географии, естествознанию) и религии. 

Соратник В.Г. Белинского, последователь революцион-
ных традиций Радищева и декабристов, А.И. Герцен (1812-
1870) провозглашал идею воспитания свободной гуманной 
личности – гражданина, патриота Родины, которая будет ак-
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тивна, которой будет не безразлична судьба Отечества. Он 
был против воспитания детей вдали от России, считал, что 
детей в семье нужно окружить воспитателями и учителями из 
русских людей, способных обучить детей родному языку, ос-
новательно познакомить их со своей Родиной. Одним из важ-
нейших условий воспитания детей А.И. Герцен считал уста-
новление в семье дружественных отношений между родите-
лями и детьми, между всеми членами семьи, уважение и при-
вязанность их друг к другу. Дети должны с раннего возраста 
проявлять заботу друг о друге, о членах семьи, о близких лю-
дях. Со временем, считал он, это непременно перерастет в 
высшие социальные чувства – в деятельную любовь к Родине. 

Таким образом, период – конец XVIII – первая половина 
XIX в. довольно сложный, но с точки зрения развития граж-
данского воспитания очень интересен, так как он был тесно 
связан с патриотическим воспитанием и революционной 
идеологией.  

В 1861 году в России было объявлено об отмене крепост-
ного права, а затем последовали аграрная, школьная и другие 
реформы. Россия вступила в период капитализма. 

Видные революционеры-демократы Н.Г. Чернышевский 
(1828-1889) и Н.А. Добролюбов (1836-1861) считали, что у 
России светлое будущее и верили в творческие силы народа. 
Целью воспитания они выдвигали воспитание нового челове-
ка-гражданина, имеющего твердые идейно-политические 
убеждения и стремящегося беззаветно и преданно трудиться 
на благо народа; борца, всегда готового на подвиги. 
Н.А. Добролюбов разработал конкретную методику воспита-
ния любви к Родине: советовал идти от «близкого к далеко-
му», начинать с воспитания любви к старшим. При этом 
предъявлял высокие требования к личности учителя и воспи-
тателя, который как он утверждал, должен быть высоконрав-
ственным, понимать потребности времени и народа, иметь 
ясную цель: воспитывать детей в духе идей революционного 
демократизма, гуманизма и патриотизма. Он мечтал создать 
социально-правовое государство. 
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Н.Г. Чернышевский описал модель идеального общества 

в своей книге «Что делать?», воспитание, по его мнению, 

начинается с желания сделать добрый поступок, а зрелость 

выражается в готовности служить народу. Большое значение 

Н.Г. Чернышевский и Н.А. Добролюбов придавали примерам 

из жизни взрослых, биографиям великих людей, чтению дет-

ских книг, журналов, беседам о лучших людях Родины, о 

родной природе считая их лучшими средствами гражданского 

воспитания [21].  

Активным участником общественно-педагогического 

движения был выдающийся хирург Н.И. Пирогов (1810-1881). 

Большое внимание для развития гражданских патриотических 

чувств, он уделял изучению истории. В своей работе «Днев-

ник старого врача», рассказывая о своем детстве, говорит, что 

самым его любимым занятием в итоге, возможно, и самым 

полезным, было рассматривание картинок исторического со-

держания, особенно о войне 1812 года. В свою очередь, он 

констатировал, что нельзя подготовить полезных граждан, 

если сначала не научить быть людьми [183]. 

Выдающийся педагог и политический деятель В.Я. Сто-

юнин (1826-1888) в своих педагогических трудах выступал за 

воспитание молодого поколения в духе передовых граждан-

ских идеалов. В своем произведении «По поводу преобразо-

ваний реальных училищ и другое» он раскрыл свою систему 

воспитания, в основе которой лежали любовь и уважение к 

личности, индивидуальный подход. Для воспитания гражда-

нина-патриота, считал он, нужно изменить структуру образо-

вания, его содержание, использовать воспитательное воздей-

ствие лучших образцов литературы, искусства, картин приро-

ды, народного творчества [227].  

Большой вклад в развитие теории гражданского воспита-

ния внес К.Д. Ушинский (1824-1870). Как известно, главной 

идеей в педагогической теории Ушинского была «идея 

народности воспитания», отсюда главной целью воспитания 

для него было воспитание гражданина-демократа, тесными 
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узами связанного с трудящимися массами, с народной куль-

турой. Он уделял огромное значение личности воспитателя, 

стоящего лицом к лицу с воспитанником. Влияние личности 

на молодую душу составляет ту воспитательную силу, кото-

рой нельзя заменить ни учебниками, ни моральными норма-

ми, ни системой наказаний и поощрений. Он доказал, что 

воспитание, построенное соответственно интересам народа, 

развивает и укрепляет в детях патриотизм, национальную 

гордость и любовь к труду [241].  

Таким образом, в период конца XIX - начала XX веков в 

условиях развития общественно-капиталистических отноше-

ний, реформ 1860-х годов разрабатывалась проблема форми-

рования гражданской ответственности, передовые педагоги 

того времени огромное внимание уделяли родному языку, 

устному народному творчеству и труду во имя народа.  

XX век – это наиболее противоречивый и насыщенный 

событиями век. Впервые годы советской власти само понятие 

«гражданин» не пользовалось популярностью, обитатели но-

вой России именовались в соответствии с их социально-

классовой принадлежностью как рабочий, середняк, бедняк. 

Позднее, в период застоя, «гражданином» был и «революци-

онный человек», и «гражданин следователь» и просто жители 

городов – «граждане», «товарищи». Истинным «гражданином 

СССР» считался борец с империализмом, активный член 

Коммунистической партии.  

Первые публикации периода «советской» педагогики 

нацеливали на формирование человека социально активного, 

творческого, энергичного, умеющего трудиться, испытываю-

щего чувство ответственности, как за свою часть работы, так 

и за дела коллектива и общества в целом.  

В эти годы большое значение придавалось демократизму, 

как важному условию развития у подрастающего поколения 

чувства гражданского долга, готовности руководствоваться в 

своих действиях интересами общества. В это время широко 

издавались работы и западных ученых, в том числе основопо-
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ложника гражданского воспитания Г. Кершенштейнера. 

Стремление включить в революционный процесс молодежь 

определяло задачу формирования качеств гражданина, кото-

рый жил бы, общественной жизнью гораздо больше, чем лич-

ными интересами.  

После Октябрьской революции 7 ноября 1917 года была 

провозглашена «Декларация прав народов России», в которой 

были раскрыты принципы национальной политики: равно-

правие народов, отмена национальных и национально-

религиозных привилегий и ограничений, свободное развитие 

национальных меньшинств и этнографических групп, насе-

ляющих Россию. В соответствии с марксистко-ленинскими 

принципами, задачи формирования гражданской ответствен-

ности решались исходя из социально-политического и эконо-

мического положения в строящейся социалистической 

стране. В.И. Ленин считал, что формирования гражданской 

ответственности населения является одним из непременных 

условий революционной борьбы за свои права и свободы, 

«когда могучие исторические события силой вытаскивают 

обывателей из медвежьих углов, чердаков и подвалов и за-

ставляют их становиться гражданами» [132]. 

Н.К. Крупская (1869-1939) и А.С. Макаренко (1888-1939) 

считали важнейшим результатом воспитательной работы об-

щественную направленность личности. Они уделяли большое 

внимание роли детского коллектива в воспитании: по их мне-

нию, нельзя воспитать сознательных граждан, не выработав 

умения подчиняться, владеть собой. А.С. Макаренко, будучи 

одним из создателей стройной системы воспитания подраста-

ющего поколения, разработал свою программу на основе марк-

систско-ленинского учения. Весь педагогический процесс он 

подчинил цели воспитания достойного гражданина. Среди 

наиболее значимых качеств личности будущего гражданина 

особо выделял дисциплинированность, готовность к действию, 

принципиальность и др. Воспитывая такого гражданина, Ма-

каренко уделял огромное внимание формированию чувства 
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долга, при одновременной ответственности за общее дело. 

Практически осуществляя эту работу, он заметил, что резуль-

таты будут значительно успешнее при объединении усилий 

школы, семьи и общественных организаций [123; 141]. 

Наиболее основательно из всех ученых педагогов этого 

исторического периода проблему воспитания гражданина раз-

работал В.А. Сухомлинский (1918-1970). В произведении 

«Рождение гражданина» он обосновал идею о том, что любовь 

к Родине, осознание своего долга, гордость за свою Родину яв-

ляется основой морального воспитания подростка. Он считал, 

что гражданская жизнь в годы отрочества – это важнейший 

раздел воспитательной работы. В практику ввел такую инте-

ресную форму работы, как «уроки гражданского видения ми-

ра», где педагог, стремясь заинтересовать детей глобальными 

мировыми проблемами, рассказывает о том, что происходит в 

мире, учит понимать добро и зло, справедливость и несправед-

ливость. Он глубоко изучил и сумел найти оригинальные под-

ходы к вопросам воспитания, использования традиций, фольк-

лора, природы для их успешного решения [232]. 

Проблема формирования гражданской ответственности 

является объектом научных изысканий и сегодня. Наиболее 

значимым в плане теоретического изучения проблемы фор-

мирования гражданской ответственности, на наш взгляд, яв-

ляется работа Е.В. Известновой, в которой предпринята по-

пытка анализа развития теории гражданского воспитания в 

истории педагогики, рассмотрены основные принципы граж-

данского воспитания [94]. 

Исторический аспект формирования гражданской ответ-

ственности рассмотрен в трудах Г.Т. Суколеновой. По ее 

мнению, система образования всегда соответствует политиче-

скому строю. При авторитарном строе учат послушанию и 

уважению к власти, при демократическом – терпимости к 

различным мнениям, идеям, концепциям, сотрудничеству с 

коллегами, уважению прав других, принятию решений, спо-

собам руководства людьми [229]. 
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О.И. Волжина в историко-педагогическом аспекте рас-

крывает особенности идей формирования гражданской ответ-

ственности в русской педагогике и уточняет понятия об ее 

эволюции. Автор проводит сравнительный анализ различных 

теорий и взглядов о гражданском воспитании в педагогике, 

выявляет факторы, определяющие ее развитие в педагогиче-

ских теориях, а также закономерности и тенденции этого раз-

вития, устанавливает сущность идеи, выделяет имеющиеся 

подходы к определению понятия «гражданского воспитания» 

в педагогике [43]. 

В.Н. Власова раскрывает свое определение понятия 

«формирования гражданской ответственности», выделяет в 

нем достаточно сложные составляющие: «гражданствен-

ность», «воспитание», «личность». Определив содержание 

самих этих понятий, выявляет критерии этих составляющих, 

объединяя их в одну систему. В ее исследовании сформули-

рованы общие задачи философии гражданского воспитания, 

которые мы считаем правомерными. Автором выделены три 

уровня задач гражданского воспитания: уровень социального 

формирования личности вообще; уровень педагогической ин-

терпретации общепринятых ценностей в ходе педагогическо-

го процесса; уровень функционирования ценностей как важ-

нейшего компонента воспитательной среды [42]. 
А.С. Гаязов, рассматривая теорию и практику граждан-

ского воспитания учащейся молодежи, считает, что суть 
гражданской ответственности заключается в установлении и 
поддержании связи между формирующейся личностью и ее 
Родиной, являющейся совокупностью географических, этниче-
ских, культурных, в том числе и религиозных представлений, 
скрепленных эмоционально, и являющихся ценностной осно-
вой. По его мнению, эта связь несет в себе печать социально-
политических процессов, происходящих в обществе [53].  

Л.К. Гребенкина, И.П. Гукаев, С.Н. Иконникова, 
Л.И. Мищенко переходят к рассмотрению основных принци-
пов формирования гражданской ответственности, таких, как 
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научность, учет возрастных особенностей, демократичность. 
По их мнению, процесс формирования гражданской ответ-
ственности включает в себя два аспекта: воспитательный и 
образовательный, которые тесно взаимосвязаны и обеспечи-
вают передачу, усвоения определенного объема граждановед-
ческих знаний, что в свою очередь, обуславливает формиро-
вание определенных качеств личности. Цель же формирова-
ния гражданской ответственности они представляют как 
формирование личности, осознающей себя ответственной за 
судьбу своей Родины и ее граждан, способной к самостоя-
тельным независимым суждениям и принятию решений.  

Таким образом, проследив развитие идей формирования 
гражданской ответственности в истории педагогики и на со-
временном этапе, можно сделать вывод, на каждом историче-
ском этапе проблема формирования гражданской ответствен-
ности была актуальна, система имела свои цели, средства, ме-
тоды и формы осуществления, которые были обусловлены 
политическими, экономическими, социальными и культур-
ными условиями в обществе.  

В современных условиях, когда сместились духовные и 
материальные ценности, система гражданского воспитания 
претерпевает изменения в связи с этим, имеет смысл рас-
смотреть, прежде всего, сущность гражданской ответственно-
сти студентов педагогических вузов.  
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1.2. Сущность гражданской ответственности  

студентов педагогических вузов 

 

Реализация современной стратегии высшего педагогиче-

ского образования осуществляется на основе культурологиче-

ского принципа содержания образования. Педагогическое об-

разование предполагает решение ряда культурологических 

задач, способствующих профессиональному становлению пе-

дагога: росту общей культуры студентов, развитию профес-

сиональной педагогической культуры и социальной культу-

ры, культуры учебного труда и профессионального мышле-

ния, развитию осознанной ценностной ориентации, мораль-

ной зрелости личности, культуры поведения, освоению про-

фессионально-технологической культуры, гуманистической 

культуры общения, формированию социальной культуры. 

Социокультурными задачами образования являются 

формирование гражданской ответственности, социальной ак-

тивности, личностной и профессиональной ответственности, 

социальной моральности, гуманистических отношений, демо-

кратичности, адекватности социальным условиям профессио-

нального труда, профессиональной культуры. 

Социализирующими факторами образования являются: 

постоянное обновление образовательного пространства в об-

ласти политического, социального, правового, исторического, 

этнического воспитания в соответствии с тенденцией разви-

вающегося демократического общества по пути становления 

гражданского общества, где доминирует принцип соблюде-

ния прав человека и приоритета ценности человека; создание 

культурной среды в образовательном учреждении, культур-

ного микропространства, как решающего фактора личностно-

го развития культуры студентов в учебном процессе; само-

развивающаяся инициативность студентов и преподавателей, 
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способных активно включаться в социокультурные процессы, 

происходящие в стране и в учебном коллективе; профессио-

нальная направленность образования, ориентация на социо-

профессиональные ценности, профессионально-личностное 

самоопределение, формирование профессионального самосо-

знания, развитие профессиональной педагогической компе-

тентности студентов; функционирование и развитие совре-

менного образования в целях интеграции его в мировое обра-

зовательное пространство на основе инновационных техноло-

гий обучения, необходимых для адекватности профессио-

нальной подготовки студентов к социокультурным условиям 

России; демократическое педагогическое управление само-

развивающейся образовательной системой как открытой си-

стемой, прогрессирующей на основе мультикультурного раз-

вития содержания образования и социальной интеграции об-

разования с жизнью общества; создание атмосферы социаль-

ной активности, эмпатии и уважения в межличностных отно-

шениях, творческого самоопределения и профессионально-

личностной ответственности, формирования профессиональ-

ной культуры педагога. 

Одним из социокультурных условий формирования 

гражданской позиции является правовое образование, кото-

рое обеспечивает правовую ориентацию в обществе, знание 

законов, правовой нормативности поведения. Социальная 

сущность правосознания раскрывается при осознании инди-

видом себя как свободного субъекта правовых отношений, 

который знает, что ему можно, должно, и чего нельзя, и ува-

жает такую же свободную и ответственную личность в каж-

дом другом человеке. Большое внимание уделяется этиче-

ским вопросам, законодательному, пресечением противо-

правных действий, проблемам регулирования поведения пра-

вом и этикой, понятию ответственности по различным отрас-

лям права, индивидуализации ответственности в зависимости 

от характера и степени общественной опасности деяния и 

личности.  
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Процесс формирования гражданской ответственности 

осуществляется в вузе благодаря социальному аспекту со-

держания учебных дисциплин, в ходе дидактического про-

цесса, рассчитанного на развитие профессиональной соци-

альной готовности и социальной активности, на формирова-

ние профессионального самосознания. 

Рассматривая сущность гражданской ответственности 

студентов педагогических вузов на современном этапе мы, 

опираясь на утверждение современных ученых, о том, что 

современной системе образования необходимы исследования 

которые, рассматривают структуру понятий, способствующих 

разработке целостной системы. Поэтому для нас важно уста-

новить, какие основные компоненты представляют содержа-

ние понятия «гражданская ответственность студентов педаго-

гических вузов». При их определении мы исходим из того, 

что примерная модель гражданской ответственности студен-

тов педагогических вузов должна учитывать существующие 

между ними внутренние и закономерные связи, вскрывать их 

сходство и различия. Это в свою очередь, позволит объеди-

нить их, а также определенным образом структурировать и 

интегрировать с точки зрения последовательности действий, 

обеспечивающих необходимый уровень гражданской ответ-

ственности студентов педагогических вузов. 

Рассматривая понятие «гражданская ответственность сту-

дентов педагогических вузов» на современном этапе развития 

нашего общества, необходимо выделить особенности, содер-

жание, структуру и составные элементы данного термина.  

Прежде всего, обратимся к понятиям «личность» и 

«гражданин», т.к. только личность может быть гражданином 

и наоборот. В психолого-педагогической, исторической, со-

циологической и философской литературе «личность» рас-

сматривается как относительно устойчивая структура, кото-

рая формируется посредством различных видов деятельности: 

игровой, учебной, трудовой, общения. В процессе взаимодей-

ствия в социуме, у человека вырабатывается нормативно-



Формирование гражданской ответственности студентов педагогических вузов 

34 

 

ценностная система внутренних регуляторов поведения, ко-

торые являются базисом становления личности как гражда-

нина государства.  

Следующее понятие, определяющее особенности граж-

данской ответственности студентов педагогических вузов, – 

это «гражданин». Оно имеет юридическое, социальное, поли-

тическое, нравственное и педагогическое содержание. «Граж-

данин» – это очень сложное, комплексное понятие. Оно ис-

пользуется в различных смыслах – и как житель определен-

ной страны, и как участник правовой, политической жизни, и 

как человек, имеющий право гражданства. Приоритетными 

являются следующие характеристики понятия гражданин: 

формальная принадлежность к государству и уровень зрело-

сти личности, его политической культуры, социальной актив-

ности, личной позиции в обществе. Так, например, юридиче-

ский аспект можно представить как отношения «гражданин – 

государство», причем государство рассматривается как си-

стема, обеспечивающая реализацию прав граждан, позволя-

ющая достигать индивидуальных целей, а граждане, в свою 

очередь, должны иметь гражданскую позицию, направленную 

на сохранение этого государства и выполнять перед ним 

определенные обязательства. Сегодня эти отношения претер-

певают существенные изменения: если прежде более актив-

ной стороной взаимоотношений было государство, то сейчас 

таковой должен стать гражданин. Гражданская активность 

людей проявляется не только в использовании демократиче-

ских прав и свобод, но и в реализации своего права на труд, 

достойные условия жизни и др. 

Для нас, прежде всего, наиболее важен педагогический 

аспект понятия гражданин. Так, О.И. Волжина [43], 

Б.З. Вульфов [49], В.А. Караковский [105] и др. определяют 

«гражданина» как человека, принадлежащего к населению 

какого-либо государства, пользующегося его правами, свобо-

дами и гарантиями, исполняющего обязанности, установлен-

ные законами данного государства, заботящегося об обще-
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ственном благе. По их мнению, на современном этапе «граж-

данин» – это человек, который не только имеет права, но и 

несет ответственность за свои поступки перед законом данно-

го государства. Это лицо, имеющее полную субъективную 

самостоятельность, право быть партнером государства, или 

находиться с ним в определенной оппозиции, воспитывать 

новых граждан в соответствии со своими представлениями о 

том каким же должен быть гражданин.  

Для целостности и полноты определения понятия граж-

данин, мы вслед за А.С. Гаязовым [53] считаем, что статус 

гражданина состоит из двух компонентов: первый – это сво-

боды, права, обязанности; второй – понимание и принятие их 

личностью. Действие второго компонента зависит от лич-

ностных установок, от общего уровня культуры, образован-

ности и мировоззрения.  

Понятие «гражданская ответственность студентов педа-

гогических вузов» мы рассматриваем в двух аспектах: первое 

как отдельное самостоятельное направление теории и мето-

дики воспитания; второе как целостное интегративное каче-

ство личности, являющиеся результатом гражданского воспи-

тания. Если рассматривать гражданскую ответственность 

студентов педагогических вузов как часть теории и методики 

воспитания можно заметить, что она предполагает в качестве 

стратегических целей создание условий, максимально обу-

славливающих становление человеческой личности.  
Как целостное интегративное качество личности, являю-

щиеся результатом гражданского воспитания, гражданская 
ответственность включает в себя внутреннюю свободу и ува-
жение к государственной власти, любовь к Родине и стремле-
ние к миру, чувство собственного достоинства и дисциплини-
рованность, гармоничное проявление патриотизма и культу-
ры межнационального общения. Оно определяет социально-
деятельностный потенциал, который включает в себя: а) го-
товность и способность выполнять гражданские обязанности; 
б) стремление к самоутверждению в социально значимой дея-
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тельности; в) умение осуществлять свободный выбор дея-
тельности, обособляться, реализовывать свою конкретную 
роль в обществе, совершенствовать себя; г) умение подавать 
пример подрастающему поколению, воспитывать граждан 
нашей страны.  

Одной из базовых составных элементов гражданской от-
ветственности студентов педагогических вузов является фор-
мирование гражданственности, как интегративного качества 
личности. Гражданственность часто соотносится с понятием 
«гражданин». В отдельных педагогических трудах граждан-
ственность рассматривается как фактор формирования актив-
ной жизненной позиции. Так, К.А. Таникулова [233], рас-
сматривая гражданственность в органической связи с жиз-
ненной активностью, выявила следующие ее компоненты:  

 социальная активность (готовность выполнять обще-
ственные поручения, чувство принадлежности к коллективу и 
ответственность за порученное дело, готовность предпочесть 
общественные интересы личным и т.д.); 

 мотив (активное, творческое отношение к труду; по-
нимание законов, чувство хозяина страны); 

 интернациональная позиция (непримиримость к про-
явлению национализма и шовинизма, готовность к защите 
Родины, уважение к национальным и культурным достиже-
ниям); 

 политическая сознательность (понимание политики 
государств).  

С.Н. Иконникова [95] и С.И. Охремчук [169] отмечают 
также связь гражданственности с патриотизмом, т.к. любое 
государство, если оно действительно озабочено своим суще-
ствованием и развитием, нуждается в том, чтобы большин-
ство граждан принимали и одобряли его основные идеи, 
принципы, нормы, активно участвовали в различных сферах 
жизнедеятельности. 

В педагогической литературе при определении граждан-
ственности в качестве одного из важнейших рассматривается 
ее нравственный аспект, т.е. правила, нормы, поведения, ре-
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гулирующие отношения между людьми, между человеком и 
обществом, в которых выражаются взаимные обязанности 
людей по отношению друг к другу и к обществу. Например, в 
исследовании Салиховой Р.М. [211] качества, входящие в со-
став понятия «гражданственность» классифицированы в со-
ответствии с тремя основными признаками: нравственный, 
правовой и социально-политический. Нравственный включа-
ет в себя: гражданское самосознание, гражданский долг, 
гражданскую ответственность, которые основываются на 
принципах морали. Правовой – выражается в сознательном и 
активном выполнении гражданских обязанностей перед госу-
дарством, обществом, в соблюдении законов. Социально-
политический – это комплекс чувств, взглядов, идей, убежде-
ний, принципов, отношений, поступков, которые зависят от 
воздействия общественно-политического строя государства, 
включая в себя – гражданское достоинство, гражданскую ак-
тивность, политическую культуру, патриотизм и интернацио-
нализм.  

Ответственность педагога отражает содержание и объем 
профессиональных задач, профессиональных обязанностей, 
долга, личностную ответственность за выполнение норматив-
ных требований, соответствующих профессиональному стан-
дарту специалиста. Личностная и профессиональная ответ-
ственность педагога представляет собой отношение к обще-
ству, отношение к социальным ситуациям, государственной 
политике, перспективам развития общества, к законам и мо-
рали общества, к педагогическому долгу воспитания молоде-
жи, к созидательному построению гражданского общества. 

Ответственность педагога характеризует его граждан-
скую культуру, субъективное отношение к своим профессио-
нальным обязанностям на основе когнитивных процессов и 
социокультурной грамотности, морали общества и личной 
нравственности.  

В русском языке слово ответственность трактуется как 

необходимость, обязанность человека отвечать за свои по-

ступки, быть ответственным за них [167]. В философии под 
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ответственностью понимается способность человека созна-

тельно (намеренно, добровольно) выполнять определенные 

требования и осуществлять стоящие перед ним задачи; со-

вершать  правильный  выбор;  достигать  определенного ре-

зультата [246]. Психологи Божович Л.И., Ковалев А.Г., Леви-

тов Н.Д. и др., считают природу ответственности сложной и 

многогранной и считают ее результатом многих свойств: мо-

ральных, интеллектуальных, эмоциональных, волевых. Они 

считают, что ответственность только при определенных усло-

виях, на определенной ступени развития становится в психо-

логическом смысле свойством личности. Многократно повто-

ряющиеся ответственные действия, осознанные человеком 

как жизненно важные, закрепляются в его сознании. Психо-

логическое состояние, переживаемое человеком в процессе 

ответственной деятельности, при систематическом повторе-

нии переходит со временем в новое психическое качество. А 

оно, в свою очередь, начинает активно определять направ-

ленность сознания, действий, человека на ответственное от-

ношение и позволяет ему с большей эффективностью выпол-

нять работу [155]. Под ответственностью личности в педаго-

гике понимается способность личности контролировать свою 

деятельность в соответствии с принятыми в обществе или 

коллективе социальными, нравственными и правовыми нор-

мами и правилами, чувством долга [113]. 

Рассматривая данные трактовки в русле определения 

гражданственности, мы выводим понятие гражданской от-

ветственности студентов педагогических вузов, под кото-

рой понимаем способность личности осуществлять свою дея-

тельность, основываясь на чувстве гражданского долга, а 

также в соответствии с принятыми в обществе нормами 

гражданского поведения. 

Отношение человека, социальной группы к своему Оте-

честву имеет в большей степени ценностный аспект. Цен-

ностные ориентации отдельного человека складываются под 

воздействием его личного опыта и ближайшего окружения. К 
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основным ценностям Отечества можно отнести: а) личность 

самого человека, его жизнь и деятельность; б) специфические 

ценности социальных групп, составляющих общество; в) 

ценности экономической сферы (производительные силы, 

производственные отношения, процесс и результат труда); г) 

ценности социально-политической сферы (общественный 

строй, политические организации, неэкономические обще-

ственные отношения); д) духовные ценности (наука, идеоло-

гия, культура и т.д.); е) природа.  

При анализе патриотического сознания необходимо от-

метить, что оно, в свою очередь, состоит из таких элементов, 

как «патриотические знания», «патриотическая идеология», 

«патриотическая психология». Патриотические знания пред-

ставляют собой своеобразный «горизонтальный срез» инфор-

мации из различных областей науки об Отечестве. Данные 

представления необходимы для выработки собственных оце-

нок и установок, собственной патриотической позиции. Пат-

риотическая идеология представляет собой совокупность 

идей, концепций, программ, ценностей, норм по принципи-

альным проблемам развития Отечества. Она тесно связана с 

коренными интересами граждан, политикой и повседневной 

общественной практикой. Патриотическая психология – это 

эмоционально-чувственная область патриотического созна-

ния, органически сплетенная с волей, поступками, поведени-

ем людей. Она включает в себя чувства, убеждения, мотивы 

поведения, установки на активные действия, ценностные ори-

ентации, направленные на достижение целей, идеалов. Пат-

риотическая психология выступает мощным регулятором со-

циально-активной деятельности во благо Отечества.  

Современные изменения, интенсивно протекающие в 

различных сферах жизни общества, повышают значение и 

роль патриотического сознания, от уровня зрелости которого, 

во многом зависит уровень гражданственности подрастающе-

го поколения.  
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Рассматривая патриотическое сознание можно выделить 

в нем теоретический и обыденный (эмпирический) уровни. 

Теоретический уровень отражает реальность в форме научно 

обоснованных понятий, категорий, теорий. На этом уровне 

происходит осмысление прошлого и реального состояния 

Отечества, отдельных его элементов и противоречий, на ос-

нове методов научного познания разрабатываются прогноз 

его развития, меры по укреплению и совершенствованию.  

Обыденное патриотическое сознание возникает в процес-

се повседневной жизнедеятельности людей. Оно включает в 

себя эмпирические знания об Отечестве, его истории, разви-

тии, настроения, традиции, чувства, эмоции, волю. Ценност-

ные ориентации отдельного человека складываются под воз-

действием его личного опыта и ближайшего окружения. На 

обыденном (эмпирическом) уровне патриотическое сознание 

часто бывает стереотипно и эмоционально. При этом на пере-

ломных этапах развития общества оно способно опережать 

теоретическое. В современных условиях патриотическое со-

знание выступает своеобразным связующим звеном, объеди-

няющим остальные виды и формы общественного сознания.  

Вторым равнозначным составляющим элементом граж-

данского воспитания, на наш взгляд, является политическое 

сознание. Оно, по мнению исследователей, представляет со-

бой совокупность взглядов и установок, выражающих отно-

шение той или иной социальной группы, отдельного человека 

к государству, власти, партиям, классам, нациям, обществен-

ному строю и происходящим в них процессам. При этом по-

литическое сознание тесно взаимосвязано с правовым созна-

нием, которое включает в себя идеи, принципы отношения 

личности к Отечеству, закрепленные в форме правовых актов. 

Связь гражданского воспитания с правом заключается и в 

том, что поддерживается важность принципов, защищающих 

достоинства и права человека, обеспечивающих благоприят-

ные для человека условия общественной жизни.  
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Третьим структурным элементом гражданского воспита-

ния является национальное самосознание, которое представ-

ляет собой целостную систему психологических установок, 

определяющих представления, взгляды, самооценки и дей-

ствия личности в трех основных плоскостях: этническая са-

моидентификация; внутриэтнические взаимоотношения и 

общение; межэтнические взаимоотношения и межэтническое 

общение (Харисов Ф.Ф. [250]).  

Некоторые ученые (Ю.С. Тюнников [238], Г.Ф. Хасанов 

[238]) структуру национального самосознания представляют 

в виде следующих компонентов: информационно-культуро-

логический, эмоционально-ценностный и поведенческо-

деятельностный. Мы считаем, возможным разделить назван-

ную точку зрения и, в дальнейшем, опереться на нее при раз-

работке модели формирования гражданской ответственности 

студентов педагогических вузов.  

Информационно-культурологический – это познаватель-

ный компонент, который является основой национального 

самосознания. Он включает в себя национальную и языковую 

культуру, обряды, религию, этикет (нормы и правила поведе-

ния и общения), традиции (бытовые, обрядовые, культовые и 

иные), художественные и ремесленные промыслы, фольклор 

(песенное творчество, пословицы, поговорки, сказки, притчи 

и т.д.), стиль и культуру национальной одежды и т.д. 

Эмоционально-ценностный компонент раскрывает эмо-

ционально-чувственную сферу национального самосознания, 

которое связано с осмыслением личностью своего отношения 

к культурному наследию и образу жизни своего народа. Дан-

ный компонент отражает мотивы, установки, желания лично-

сти к саморазвитию. Сюда же включается эмоциональное от-

ношение личности не только к своим культурным и нацио-

нальным ценностям, но и к представителям других народов, к 

явлениям инокультур, к религии, к специфическим чертам 

национального характера, к этнокультурным потребностям, к 

межнациональному общению, к образу жизни. 
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Поведенческо-деятельностный компонент можно пред-

ставить как психологическую готовность личности к реализа-

ции своих функций как представителя нации (действовать 

или реагировать в соответствии с этносоциальными и этно-

культурными потребностями). Содержание поведенческого 

компонента в значительной мере отражается в характерных 

для данного этноса действиях и поступках в сфере быта: 

навыков общения со старшими, сверстниками и представите-

лями другой национальности; приемах и способах художе-

ственного и ремесленного промысла; формах выражения 

чувств (горя, радости, сострадания и т.д.). Очевидно, что 

национальное самосознание не является врожденным. Оно 

складывается постепенно, в ходе социализации человека. На 

основе осознания национальной принадлежности происходит 

осознание национальных ценностей, приобщение к другим 

аспектам самосознания – политическому, патриотическому и 

гражданскому. Темпы и качественные характеристики этого 

процесса зависят как от условий быта, культурной среды, так 

и от собственной деятельности и активности человека, уровня 

его способности, значимости для него национальных ценно-

стей, развитости национальных потребностей, осознания 

национальных интересов и т.д. Немаловажную роль в этом 

процессе играет направленное и планомерное воздействие на 

личность через институты обучения и воспитания, средства 

массовой информации, общественное мнение.  

Важнейшим структурным компонентом гражданской от-

ветственности студентов педагогических вузов, на наш 

взгляд, является политическая культура, которая призвана 

оградить политическую активность от крайних форм ее про-

явления – от разрушительного отношения к истории и ценно-

стям своего народа, равно как и от их возвеличивания.  

Рассматривая структурное содержание гражданской от-

ветственности студентов педагогических вузов, необходимо 

остановиться на следующем компоненте – гражданские чув-

ства, к которым можно отнести любовь к Родине, уважение к 
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законам, символике государства, гордость за достижения 

родной страны и гражданский долг. Нравственное содержа-

ние их обусловлено необходимостью сочетания ценностных 

ориентации, общественных (государственных, национальных, 

региональных, коллективных) и индивидуальных интересов. 

Именно нравственное содержание гражданских чувств явля-

ется базой, объединяющей и согласовывающей интересы раз-

личных социальных слоев общества, которые в современных 

условиях значительно отличаются по экономическим и поли-

тическим ценностям. 

Базисом гражданских чувств является гражданский долг, 

который рассматривался в исследованиях многих ученых. 

Так, Р.И. Хмелюк [251], Т.Н. Гусева [73] считают, что граж-

данский долг – это глубокая осознанность всей совокупности 

обязанностей перед Родиной, обществом, производством, 

коллективом, семьей. С другой стороны, гражданский долг 

можно рассматривать как духовно-практическое качество 

личности, говорящее о высокой степени развития ее сознания, 

устойчивости мировоззренческих взглядов. Оно выражается в 

активной деятельности в различных общественно-

экономических сферах.  

Важнейшим структурным элементом, который консоли-

дирует все составные компоненты гражданской ответствен-

ности студентов педагогических вузов, является формирова-

ние ценностных ориентации и идеалов личности. В педагоги-

ке проблема идеала связана с внутренней структурой лично-

сти, поскольку идеал органически включен в главное образо-

вание психики – направленность личности. В исследованиях 

Б.П. Битинаса [25], Л.И. Божович [28], Е.В. Бондаревской 

[31], В.Е. Гурина [72] и др. идеал выступает как источник 

формирования многих качеств: целеустремленности, верно-

сти, честности, гражданственности, активной жизненной по-

зиции. Он призван сохранить устойчивость внутреннего мира 

к изменяющимся, особенно неблагоприятным обстоятель-

ствам, преодолеть трудности, решать сложные проблемы.  
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Мы считаем, целесообразным рассматривать идеал как 

критерий самопознания, жизненного самоопределения, оцен-

ки себя и других людей, который обеспечивает сознательную 

ориентировку в окружающей действительности, является свя-

зующим звеном между сознанием и поведением, которое 

обеспечивает «иерархию» качеств личности. Он является од-

новременно: целью воспитания (идеал всесторонне развитой 

личности, гражданина России), его средством (воспитание на 

героическом примере и т.д.), а так же, регулятором поведения 

и источником всех видов активности (познавательной, трудо-

вой, гражданской и др.)  

Следующим составным элементом гражданской ответ-

ственности студентов педагогических вузов является соци-

альная активность личности. Вслед за А.Н. Карасевым [106], 

содержание социальной активности как показателя граждан-

ской зрелости, можно интерпретировать с точки зрения сле-

дующих показателей: 

 полнота и многообразие включенности личности в 

разнообразные виды деятельности; 

 интенсивность социальных действий личности (вы-

ступления на собраниях по решению актуальных вопросов 

жизнедеятельности коллектива; участие в самодеятельных 

творческих объединениях, массово-политических и культур-

ных мероприятиях); 

 инициативность и творчество, как выражение внут-

ренних побудительных мотивов социальной деятельности; 

 ориентация в деятельности на ее общественную зна-

чимость и социальную ценность. 
Наряду с социальной активностью, необходимым компо-

нентом гражданской ответственности студентов педагогиче-
ских вузов является социальная ответственность. Проблема 
социальной ответственности представлена в литературе в до-
статочно разработанном виде и рассматривается в двух ас-
пектах: как отношение личности и как ее качество. Важней-
шими характеристиками социальной ответственности лично-
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сти являются свобода выбора и готовность дать отчет за свои 
действия. Она диктуется объективными условиями, их осо-
знанием, предполагает понимание особенностей данной ситуа-
ции и собственных возможностей в ней. Существенными про-
явлениями социальной ответственности являются самокон-
троль, саморегуляция, самоограничение действий личности. 
Наряду с этим, социальная ответственность характеризуется 
единством слова и дела, социальной дисциплинированностью, 
добросовестностью человека. В ней проявляется оценка инди-
видом своих возможностей быть личностью, т.е. играть мак-
симально активную роль в общественных процессах.  

Изучение гражданской ответственности студентов педа-
гогических вузов было бы неполным, при отсутствии такого 
элемента, как участие в гражданских движениях, выступаю-
щих как реакция личности или социальной группы на эконо-
мические и политические изменения в обществе. Результат 
такого участия определяется зрелостью его субъектов: поли-
тических партий, национальных и религиозных объединений, 
отдельных индивидов, а также способностью корректировать 
различия своей позиции ради всеобщих интересов страны. 

Рассматривая понятие и сущность гражданской ответ-
ственности студентов педагогических вузов на современном 
этапе, мы не можем не коснуться эстетического сознания и 
наук, которые имеют не только гражданскую направленность 
их развития, использования, функционирования, но и граж-
данское содержание. К примеру, чувство любви к Родине, 
идея ее военной защиты отражаются всеми видами искусства, 
обнаруживают себя в художественном творчестве, музыке, 
театре, литературе. Эти процессы во многом определяют со-
держание, формы и методы воспитания гражданина, облада-
ющего высоким уровнем патриотического сознания и право-
вой культуры.  

Поведенческим критерием гражданской ответственности 
студентов педагогических вузов, на наш взгляд, является граж-
данская зрелость. Ее можно определить как степень включен-
ности субъекта во все сферы жизнедеятельности государства, 
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где он реализует общественные и личные потребности, свой 
духовный и физический потенциал. Гражданская зрелость яв-
ляется комплексной характеристикой социального развития 
личности. Она выражает ее способность выступать в качестве 
полноценного субъекта общественно-политической и граждан-
ской деятельности в конкретно-исторических условиях.  

Процесс формирования гражданской зрелости, как пра-
вило, проходит в несколько этапов, он глубоко личностен, 
индивидуален. Это путь от первичного представления до глу-
бокого, теоретически осмысленного осознания своего места в 
жизни общества, что является, на наш взгляд, сущностью 
диалектики гражданского воспитания.  

Следующим составным элементом гражданской ответ-
ственности студентов педагогических вузов является граж-
данская культура, которая в отличие от политической культу-
ры, входит в сферу отношений субъектов, в качестве которых 
могут выступать общество, социальные группы и личность. 
Она представляет собой не только осознание гражданских 
прав и обязанностей, но и деятельностный аспект, оценочно-
эмоциональное отношение, а также установку на действие во 
благо гражданского общества, волю к ее осуществлению и 
соответствующие социальные потребности. Гражданская 
культура формируется в процессе становления личности в 
системе социальных институтов, в том числе в воспитатель-
но-образовательных учреждениях, при направляющей роли 
государства. Гражданская культура является результатом все-
го процесса гражданского воспитания.  

Таким образом, проведенный в данном параграфе науч-
но-педагогический анализ гражданской ответственности сту-
дентов педагогических вузов позволяет сделать вывод, что 
это сложное явление, содержание и структура которого нахо-
дятся в тесной зависимости от социально-политических и ис-
торических условий в данном обществе. 

При рассмотрении сущности гражданской ответственно-
сти студентов педагогических вузов нами были определены 
как ведущие направления гражданского воспитания: форми-
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рование гражданских чувств, формирование гражданского 
сознания, формирование гражданских качеств личности, 
формирование гражданского поведения. Порядок их распо-
ложения обусловлен психологической структурой человече-
ской деятельности.  

По каждому направлению формирования гражданской 

ответственности студентов педагогических вузов, учитывая 

возрастные особенности, нами были сформулированы задачи, 

определяющие содержание воспитательно-образовательной 

работы начиная с детей старшего дошкольного возраста за-

канчивая студентами, т.е. будущими педагогами, которые са-

ми должны быть истинными гражданами.  

Для детей старшего и младшего школьного возраста со-

держанием работы по формированию гражданской ответ-

ственности должно явиться: формирование любви к семье, 

сверстникам, природе; формирование первоначальных пред-

ставлений о Родине, символике страны; формирование привя-

занности, обязательности, честности; формирование нрав-

ственно-поведенческих ориентиров при участии в различных 

видах деятельности.  

Содержание работы по формированию гражданской от-

ветственности учащихся в условиях школы включает в себя: 

воспитание уважения и чувства гордости за достижения своей 

страны; формирование правовых, политических знаний и 

ценностных идеалов; формирование таких качеств личности 

как: гражданская ответственность, гражданский долг, граж-

данская совесть, самовоспитание; формирование социальной 

активности, т.е. желания и потребности участвовать в обще-

ственной жизни, в частности в гражданских движениях. 

Формирование гражданской ответственности студентов 

(независимо от специфики ВУЗа), на наш взгляд, должно 

быть направлено на решение следующих задач: формирова-

ние чувства личной свободы, формирование политического, 

патриотического, национального и, в конечном счете, граж-

данского самосознания; формирование таких качеств лично-
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сти как патриотизм, толерантность, гражданственность; фор-

мирование активной гражданской позиции, гражданской зре-

лости. 

Главнейшей задачей педагогов должна стать борьба с 

гражданской инфантильностью студентов, приводящей к 

ограниченности гражданских интересов. Воспитательную ра-

боту необходимо вести в единстве с учебной, разъяснять, для 

чего создан тот или иной орган власти, как работают, органы 

власти на местах, на каком принципе они созданы и др. При 

отсутствии такой работы (что сегодня мы и наблюдаем) сту-

денты педагогических вузов не понимают, что и как им нуж-

но сделать, чтобы реализовать свой гражданский долг, а по-

тому и не ощущают своей гражданской ответственности. Та-

ким образом, необходимо многоплановое педагогическое 

воздействие, которое заключается в постоянном упражнении 

студентов в ответственном отношении к различным видам 

деятельности. 

 

 

_____________ 
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1.3. Модель формирования гражданской  

ответственности студентов педагогических вузов 

 

В настоящее время важнейшим условием повышения ка-

чества формирования гражданской ответственности студен-

тов педагогических вузов является приведение организаци-

онной структуры образовательного процесса в соответствие с 

новыми целями и задачами. Традиционная организационная 

структура обладает рядом принципиальных недостатков, 

мешающих формированию гражданской ответственности 

студентов педагогических вузов. Поэтому она нуждается в 

обновлении с учетом тенденций развития педагогической 

теории и практики. Одним из непременных условий подлин-

но гражданского образования и воспитания является пере-

стройка всей системы профессионального образования на 

демократической основе, внесение демократических отно-

шений в саму ткань студенческой жизни. Иными словами – 

создание в профессиональном учебном заведении демокра-

тического уклада жизни как действующей модели граждан-

ского общества. Это особенно важно в условиях России, ко-

гда элементы демократического, толерантного, гражданского 

общества еще только вырастают, а потому не могут быть 

представлены в жизненном опыте не только студента, но и 

педагога. 

Основными элементами такого уклада являются: 

 идея приоритета прав личности, которая пронизывает 

всю студенческую атмосферу – как содержание учебно-

воспитательного процесса, так и все учебно-воспитательное 

заведение; 

 демократизация студенческого самоуправления, усиле-

ние его педагогического потенциала, обеспечение широкого 

участия членов студенческого коллектива в управлении про-
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фессиональным учебным заведением, создание возможностей 

для гражданской деятельности студентов не только в учебном 

процессе, но и вне его; 

 превращение учебного заведения в сообщество, откры-

тое как для внешнего мира, так и для участников образова-

тельного процесса; 

 широкое участие студентов в разработке и решении 

местных и общественных проблем; 

 создание в учебном заведении среды взаимоуважения, 

взаимной ответственности всех участников образовательного 

процесса, конструктивного общения, диалога, консенсуса, 

согласование интересов групп участников студенческой жиз-

ни, включая общественность, поощрение свободного и от-

крытого обсуждения организационных принципов в жизни 

коллектива. 

Задача создания демократического климата в профессио-

нальных учебных заведениях является решающей для разво-

рачивания программ гражданского образования и воспитания. 

Ведь климат профессионального учебного заведения, его 

корпоративная культура, особенности организации позволяют 

не только грамотно организовать занятия или воспитательные 

мероприятия, но и сами воспитывают и обучают. 

Анализ научной литературы показал, что в современных 

педагогических исследованиях широко используется метод 

моделирования. Этот универсальный метод познания способ-

ствует исследованию сложных педагогических систем, отра-

жая в модельных представлениях их сущностные характери-

стики, структуру, основные компоненты и взаимосвязи.  

Структура процесса моделирования, по мнению ученых 

Б.Г. Глинского, Б.С. Грязнова, Б.С. Дынина, Е.П. Никитина, 

включает следующие этапы: актуализация знаний накоплен-

ных об оригинале и констатация на этой основе факта невоз-

можности изучения непосредственным образом интересую-

щего исследователя объекта для получения определенных 

знаний; выбор модели из числа известных в научной литера-
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туре; исследование модели; перенос полученных данных на 

оригинал; проверка истинности полученных данных и вклю-

чение их в систему знаний об оригинале. 

На основе изучения специальной литературы, определе-

ния закономерностей и противоречий воспитания граждан-

ской ответственности, анализа опыта зарубежной и отече-

ственной профессиональной школ, выявленных недостатков и 

достоинств, разработана обобщенная модель формирования 

гражданской ответственности, под которой мы понимаем ал-

горитм конструирования и организации эффективного обес-

печения образовательного процесса по формированию граж-

данской ответственности студентов, которой может быть реа-

лизован в профессиональном учебном заведении (см. Рис. 1). 

Данная модель предусматривает формирование гражданской 

ответственности в условиях перехода на демократические 

принципы укрепления государственности в России на совре-

менном этапе развития общества. Модель формирования 

гражданской ответственности у студентов с позиций систем-

но-синергетического подхода рассматривается как совокуп-

ность закономерных  функционально  связанных,   относи-

тельно однородных элементов составляющих определенную 

целостность. 

В целях разработки модели формирования гражданской 

ответственности студентов педагогических вузов необходимо 

выделить и осмыслить ее основные структурные элементы: 

цель данного процесса, его содержание, формы, операцио-

нальные стороны (методы, технология, методика, результа-

тивность). Данные элементы, образуя в своем единстве це-

лостную систему воспитания, существенно повышают каче-

ство методического обеспечения формирования гражданской 

ответственности. 
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Рис. 1. Модель формирования гражданской ответственности 
студентов педагогических вузов 
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Цель 

Задачи 

Формирование общественно-активной, социально-компетентной, 
наделенной гражданским самосознанием личности. 

- формирование гражданского сознания и самосознания как ядра 
гражданской ответственности; 
- формирование эмоционально-ценностного отношения к Родине, 
обществу и государству, соотечественникам;  
- формирование способности к гражданской активности и 
деятельности. 

С
о
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ер
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ат
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ы
й

 к
о
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п

о
н

ен
т Содержание 

-предметные научные знания о человеке, обществе, государстве, 
составляющих ядро гражданской ответственности;  
-система знаний о нормах отношений к Отечеству, государству, 
обществу, самому себе; 
-способы деятельности, направленной на реализацию частных и 
общественных интересов, умений и навыков гражданского 
общения. 

Методы 
Убеждающее педагогическое воздействие, упражнение, 
педагогическое взаимодействие, беседа, социальное 
проектирование и др. 
 
Материально-технические: учебные аудитории для занятий по 
гражданско-правовой подготовке, музеи, произведения 
литературы и искусства и др. 
Образовательные: ряд учебных программ гражданской 
направленности: «История Отечества», «Политология», 
«Правоведение» и др., а также научно-практические 
рекомендации по организации и проведению занятий. 
Организационные: комплекс мероприятий, осуществляемых с 
использованием материально-технических и образовательных 
средств. 

Средства 
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Принципы Демократизма, гуманизма, принцип коллективной деятельности, 
принцип связи с реальной жизнью. 

Формы 

Традиционные: лекции, семинары, экскурсии, воспитательные 
мероприятия и др. 

Нетрадиционные: дискуссии, диспуты; конференция; 
имитационные, деловые, сюжетно-ролевые игры; консультации; 
практикумы и др. 
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н
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т Критерии 

Практически-результативный, оптимально-деятельностный, 
реализационно-целевой. 

Уровни 
Неосознанный, осознанный, целенаправленный, специфический. 
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Для описания модели формирования гражданской ответ-

ственности студентов педагогических вузов был использован 

системный подход. Рассматривая процесс формирования 

гражданской ответственности студентов педагогических ву-

зов РФ как сложную многоуровневую систему, составными 

частями которой являются элементы образовательного про-

цесса высшего профессионального учебного заведения педа-

гогического профиля, мы выделили в нем следующие основ-

ные компоненты: целевой, организационный, содержатель-

ный, результативный. 

Целевой компонент модели представлен целью и задача-

ми процесса формирования гражданской ответственности 

студентов педагогических вузов. Целью формирования граж-

данской ответственности выступает формирование на основе 

ценностей демократии, правовой и политической культуры 

общественно-активной, социально-компетентной, наделенной 

гражданским самосознанием  личности, развитие условий для 

становления информированного и активного гражданского 

сообщества. Формирование гражданской ответственности 

необходимо для обеспечения студентов надежными возмож-

ностями получать знания, навыки, вырабатывать отношения и 

демократические ценности, которые дадут им способность 

действовать как гражданам и развивать способности для эф-

фективного и ответственного участия в жизни своего госу-

дарства.  

Данная цель определяет комплекс задач, направленных 

на формирование гражданской ответственности студентов 

педагогических вузов. Представим их на трёх взаимосвязан-

ных уровнях: когнитивном (формирование гражданского со-

знания и самосознания как ядра гражданской ответственно-

сти); эмоционально-ценностном (формирование эмоциональ-

но-ценностного отношения к Родине, обществу и государ-

ству, соотечественникам); поведенческом (способность к 

гражданской активности и деятельности).  
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Важной задачей воспитания гражданина является приоб-

щение студентов к законам государства, раскрытие объектив-

ной необходимости их выполнения, формирование граждан-

ской ответственности. Решение этой задачи способствует раз-

витию потребности в гражданских действиях. Осуществляет-

ся это через участие студентов в различных видах общество-

ведческой деятельности, в политической и социально-

экономической жизни вуза, города. 

Следующая задача отражает необходимость формирова-

ния общечеловеческих (народных) норм морали (доброта, 

взаимопонимание, терпимость и т.д.) качеств, без которых не 

может быть подлинного гражданина. Решение третьей задачи 

направлено на формирование чувства свободы, гражданского 

и человеческого достоинства личности. К сожалению, поня-

тие способность к гражданской активности и деятельности 

зачастую ассоциируется лишь со свободой предприниматель-

ства, чувством некоторой освобождённости от выполнения 

прав и обязанностей, от выполнения законов и правовых 

установлений государства. 

Для решения этих задач, в организационном компоненте 

модели формирования гражданской ответственности студен-

тов педагогических вузов среди основных принципов форми-

рования гражданской ответственности этой категории моло-

дежи представляется целесообразным выделить следующие: 

демократизма, гуманизма, принцип коллективной деятельно-

сти, принцип связи с реальной жизнью. 

Принцип демократизма предполагает приоритет прав 

личности, демократизация управления учебным заведением, 

усиление его педагогического потенциала, обеспечение ши-

рокого участия студентов в управлении педагогическим ву-

зом, создание возможностей для гражданской деятельности 

студентов не только в образовательном процессе, но и вне 

его. Принцип гуманизма означает приоритет общечеловече-

ских ценностей, жизни и здоровья, свободного развития лич-

ности, воспитание гражданственности, трудолюбии, уваже-
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ния к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье. Следствие принципу коллективной 

деятельности предусматривает организацию коллективной 

деятельности студентов, формирующей чувство ответствен-

ности за порученное дело, его качество; реализацию лидер-

ских качеств,  умение подчиняться другим. Принцип связи с 

реальной жизнью предполагает что организуемые и проводи-

мые в вузе мероприятия, должны соприкасаться с реальными 

делами района, города, области, страны. Студенты должны 

чувствовать себя гражданами России, действовать на ее благо. 

Лишь при соблюдении этих принципов личность может 

эффективно развиваться в обществе в гармонии с теми изме-

нениями, которые происходят сегодня в мире и с ориентацией 

на будущее. 

Процесс формирования гражданской ответственности ос-

нован на использовании как традиционных, так и нетрадици-

онных форм ведения педагогической деятельности. 

Активную гражданскую позицию студентов легче сфор-

мировать через деятельностное освоение изучаемого матери-

ала, когда они вместе с преподавателем участвуют в модели-

ровании социальных и исторических явлений, практически 

осваивает навыки ведения дискуссии, диалога. 

Коллективные и групповые формы деятельности не толь-

ко личная, но и групповая самоорганизация и ответствен-

ность, допустимые на мероприятиях элементы совместных 

действий и даже самоуправление – все это позволяет усилить 

коллективные начала и увеличить опыт сотрудничества сту-

дентов. Для выполнения этих задач могут использоваться не-

традиционные лекционно-семинарские занятия. Формы их 

весьма разнообразны: дискуссии, диспуты; семинары; конфе-

ренция; имитационные, деловые, сюжетно-ролевые игры; 

консультации; практикумы. 

Выбор формы зависит от многих обстоятельств: индиви-

дуальных особенностей студентов, уровня их подготовки, 

информированности, психологических особенностей и др.  
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Деятельность в группах помогает студентам научиться 
работать в «команде», развивает личностные качества: уме-
ние брать на себя ответственность за выбор, разделять ответ-
ственность, анализировать результаты. Будущие педагоги со-
вершенствуют навыки сотрудничества, сотворчества, в ходе 
коллективного обсуждения учатся культуре дискуссии, куль-
туре общения, учатся слышать друг друга. При этом студент 
понимает, что он может делать маленькие и большие откры-
тия в мире истин. В итоге он ощущает свою значимость, са-
моценность как члена небольшого гражданского сообщества.  

Содержательный компонент процесса формирования 
гражданской ответственности студента в условиях професси-
онального учебного заведения включает в себя: воспитание 
уважения и чувства гордости за свою страну, формирование 
правовых, политических знаний и ценностных идеалов, фор-
мирование таких качеств личности как: гражданская актив-
ность, гражданский долг, формирование гражданского пове-
дения, т.е. желания, потребности и психологической готовно-
сти к участию в общественной жизни, в частности, в граж-
данских движениях. Ориентир на становление у студентов 
педагогических вузов не только социально-гражданской ком-
петентности, но и гражданской ответственности требует тако-
го отбора содержания образования, при котором обеспечива-
лось бы единство когнитивного (знаниевого), аксиологиче-
ского (ценностного) и деятельностно-практического компо-
нентов содержания. 

В соответствии с задачами формирования гражданской 
ответственности студентов педагогических вузов на каждом 
из трех уровней отбор содержания, целесообразно проводить 
по трём основным структурным блокам: 1- предметные науч-
ные знания о человеке, обществе, государстве, составляющих 
ядро гражданской ответственности; 2- системы знаний о нор-
мах отношений к Отечеству, государству, обществу, самому 
себе; 3- способы деятельности, направленной на реализацию 
частных и общественных интересов, умений и навыков граж-
данского общения. 
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Успешное формирование гражданской ответственности 

личности студента профессионального учебного заведения 

невозможно без активного применения методов, средств пе-

дагогической деятельности. В процессе гражданского воспи-

тания мы предлагаем применять общепедагогические, а также 

специфические методы, приемы, средства, традиционно клас-

сифицируемые на методы формирования сознания, отноше-

ний и методы организации деятельности и контроля.  

Важнейшим методом воспитания гражданской ответ-

ственности должны явиться беседы о гражданственности, (как 

индивидуальные, так и групповые) целью которых является 

донесения до сознания воспитанника величия духовной красо-

ты, героизма, благородства и на этой основе утвердить чувство 

самоуважения и большой ответственности за все, что он делает 

сейчас и что предстоит ему сделать в будущем. Ведь «граж-

данственность – это, прежде всего ответственность» [233].  

В письме Министерства образования РФ, направленном в 

январе 2003 года органам управления образованием страны, 

«О гражданском образовании учащихся образовательных 

учреждений Российской Федерации» подчеркивается, что 

«одним из интенсивных методов социальной практики явля-

ется социальное проектирование, осуществляемое как на уро-

ках, так и во внеурочной деятельности». Основная цель соци-

ального проектирования – создать условия, способствующие 

формированию у студентов собственной точки зрения по об-

суждаемым проблемам. Социальное проектирование не имеет 

жесткого ограничения во времени, в месте приложения сил. 

Здесь возможна живая практика, с настоящими социально-

значимыми результатами, реально влияющими на социаль-

ную действительность. 

Формирование гражданской ответственности предпола-

гает использование системы средств, которая включает три 

основных компонента: материально-технический, образова-

тельный и организационный.  
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К материально-техническим средствам относятся учеб-

ные аудитории для занятий по гражданско-правовой подго-

товке, музеи, места сражений, памятники, захоронения, спе-

циализированные школы, патриотические и военно-

патриотические клубы, техника, специальное оборудование, 

оружие, макеты, учебные поля, спортивные городки, тиры, 

тренажеры, а также соответствующие средства массовой ин-

формации, произведения литературы и искусства. 

Образовательные средства включают основные теорети-

ческие и научно-практические рекомендации по организации 

и проведению занятий по формированию взглядов, убежде-

ний, потребностей и интересов, воспитанию любви к Родине, 

готовности к отстаиванию ее свободы и независимости, по 

выработке общественного мнения о проблеме обеспечения и 

укрепления стабильности и безопасности общества, о госу-

дарственных и социальных институтах, участвующих в реа-

лизации функции защиты Отечества, о военной и альтерна-

тивной службе и др. 

Организационные средства формирования гражданской 

ответственности – это весь комплекс мероприятий, осуществ-

ляемых с использованием материально-технических и обра-

зовательных средств, проводимых в соответствующих фор-

мах, максимально реализующих общие и специфические за-

дачи по формированию и развитию личности гражданина и 

патриота. 

Все три группы средств формирования гражданской от-

ветственности тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга, и 

только комплексное их использование в процессе взаимодей-

ствия субъектов и объектов этой деятельности способствует 

достижению ее главной цели. 

Результативный компонент модели представлен крите-

риями и показателями по которым можно судить о степени 

развития гражданской ответственности студентов педагоги-

ческих вузов. 
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Была разработана система критериев оценки уровня 

гражданской ответственности студентов, включающая ряд 

параметров: 

1. Практически-результативный, определяющий дей-

ственность гражданского воспитания в плане обеспечения 

реального влияния на студентов педагогических вузов, вслед-

ствие чего в их деятельности и поведении происходят кон-

кретные позитивные изменения, характеризующиеся боль-

шим соответствием предъявляемым к ним требованиям со 

стороны общества и государства. 

2. Оптимально-деятельностный, определяющий соответ-

ствие задач, содержания, форм, средств гражданского воспи-

тания потребностям, интересам, особенностям современных 

граждан, их стремлению к саморазвитию и к активной социа-

лизации, ориентированной также на достойное служение 

Отечеству. 

3. Реализационно-целевой, определяющий готовность 

субъектов гражданского воспитания правильно вычленять и 

творчески решать его задачи, находить конкретные пути по-

вышения эффективности этой деятельности по достижению 

желаемого результата, совпадающего с ее целью и соответ-

ствующего основным интересам и устремлениям граждан 

российского общества, имеющим также и социально значи-

мую, гражданскую направленность. 

С помощью данной системы критериев эффективность 

формирования гражданской ответственности студентов педа-

гогических вузов может определяться тремя основными спо-

собами: а) через конечный результат (определение эффектив-

ности данной деятельности в плане реализации взаимодей-

ствия между ее субъектами и объектом); б) через конкретные 

особенности с точки зрения оптимального использования в 

процессе этой деятельности соответствующих средств, форм, 

методов, для решения тех или иных педагогических задач в 

отношении различных категорий студентов; в) через изуче-

ние, фиксирование (по системе определенных параметров, 
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показателей) тех реально проявляемых изменений, которые 

произошли или происходят в личности в результате форми-

рования гражданской ответственности. 
Были определены показатели, характеризующие тот или 

иной уровень эффективности формирования гражданской от-
ветственности студентов педагогических вузов, а затем, опи-
раясь на исследования В.Д. Разинской [201], определены че-
тыре уровня сформированности гражданской ответственно-
сти студентов педагогических вузов.  

Анализ показал, что условиями эффективности процесса 
формирования гражданской ответственности студентов педа-
гогических вузов являются: 

 информационно-разъяснительное обеспечение, науч-
но-теоретическое обеспечение; 

 педагогическое и методическое обеспечение; 

 обеспечение взаимодействия субъектов гражданского 
воспитания студентов. 

Таким образом, все компоненты модели формирования 
гражданской ответственности студентов педагогических ву-
зов взаимосвязаны и представляют собой целостность. 

Так, цель формирования гражданской ответственности 
студентов педагогических вузов определяет ее содержание; 
цель и содержание, требует реализации определенных мето-
дов, средств и форм стимулирования и организации данного 
процесса; необходим контроль и оценка данного процесса. 

Каждый компонент присутствует на всех этапах форми-
рования гражданской ответственности студентов педагогиче-
ских вузов и в определенный момент становится ведущим, 
основным. 

Целевой компонент будет доминировать на первом этапе, 
когда у студентов педагогических вузов формируется уста-
новка на формирование гражданской ответственности. 

Организационный компонент станет доминирующим, ко-
гда формируются необходимые качества личности, ценност-
ное отношение к гражданским ценностям, умения и навыки 
осуществления гражданской деятельности. 
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Содержательный компонент станет приоритетным на 

третьем этапе, когда интенсивно закладывается база теорети-

ческих знаний, необходимых для формирования гражданской 

ответственности студентов педагогических вузов. 

Результативный компонент будет включаться по оконча-

нии каждого этапа экспериментального обучения, когда воз-

никает необходимость произвести диагностику уровня сфор-

мированности гражданской ответственности студентов педа-

гогических вузов. 

При формировании гражданской ответственности сту-

дентов педагогических вузов каждый компонент модели в 

отдельности играет большую роль, но только все компоненты 

в совокупности обеспечивают определенный результат. 

Формирование гражданской ответственности, направ-

ленное также на развитие уважения к правам человека и 

культурному многообразию, является важным условием за-

щиты, поддержки и развития демократических достижений, 

формирования гражданской компетентности, включающей в 

себя: 

 морально-нравственную компетентность как совокуп-

ность морально-этических знаний и умений определять и 

оценивать свое поведение, опираясь на моральные нормы и 

этические понятия, соответствующие гуманистическим и де-

мократическим ценностям; 

 компетентность в сфере культуры; 

 компетентность в политико-правовой сфере (реализа-

ция прав и обязанностей гражданина, выполнение функций 

гражданина); 

 компетентность в социально-экономической сфере 

(анализ собственных профессиональных склонностей и воз-

можностей, ориентирование в сфере рыночных отношений, 

трудовом законодательстве, приобретение навыков организа-

ции труда); 
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 коммуникативную компетентность (способности, свя-

занные с решением задач осуществления взаимодействия с 

другими людьми при реализации социальных проблем); 

 компетентность в учебно-познавательной деятельно-

сти (самостоятельный поиск и получение информации из 

различных источников, умение её анализировать, критически 

мыслить и т.д.) и др. 

Изучение литературных источников, практического опы-

та профессиональных учебных заведений позволили нам 

определиться, в чем может проявиться гражданская ответ-

ственность студентов педагогических вузов. Мы полагаем, 

что она может проявляться (при наличии соответствующих 

знаний и умений) в осознании необходимости выполнения 

требований закона, трудовой дисциплины, реализации актив-

ной гражданской (в том числе и политической) активности в 

добровольном и точном выполнении требований предъявляе-

мых обществом к гражданину. 

Реальнее всего данный набор компетенций реализуется в 

процессе полноценного участия молодого гражданина в ре-

шении общественно значимых задач общества. Здесь полно-

ценно реализуется идея сочетания формирования навыков 

социальной практики с глубоким усвоением широкого спек-

тра социальных знаний. Таким образом, воспитание граждан-

ской ответственности – это тот рычаг, который активно помо-

гает студентам педагогических вузов с меньшими для себя 

потерями адаптироваться в сложном мире межличностных 

отношений, политических ситуаций, моделей экономического 

развития. 

 

 

__________________ 
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Глава II  

Педагогические условия формирования гражданской 

ответственности студентов педагогических вузов 

 

2.1. Осуществление педагогической поддержки 

формирующихся гражданских качеств студентов  

в ходе учебной и воспитательной работы 

 

На современном этапе развития педагогической науки 

меняется содержание и направленность образования, продик-

тованные новыми концептуальными подходами гуманизации, 

личностной ориентации, поликультурности и глобализации. 

Возрастает роль современных подходов к совершенствова-

нию качества образования. В этом контексте весьма важным в 

ракурсе гуманистической парадигмы видится обращение уче-

ных к педагогической поддержке личности. Анализ психоло-

го-педагогической литературы позволяет вычленить аспекты 

гуманизации образования, обеспечивающие педагогическую 

поддержку студентов. 

Изучение гражданских качеств студентов педагогических 

вузов показало, что среди них очень редко встречаются такие 

как: свободолюбие, нетерпимость к насилию, толерантность, 

развитое правосознание. Молодежь стала прагматичнее, с од-

ной стороны, есть стремление выбрать себе выгодную, до-

ходную работу, с другой – стремление быть нужным людям, 

желание оставить добрый след на земле. Открытой и важной 

остается проблема педагогической поддержки студента вуза в 

его стремлении осуществлять гражданские поступки в раз-

личных ситуациях. 

Проведенные нами исследования выбора гражданских 

качеств студентами педагогических вузов показали, что хотя 

студенты и имеют представления об определенных граждан-
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ских качествах, но видят их главным образом у каких-либо 

исторических персонажей, политиков и др. Мало кто из сту-

дентов соглашается с наличием гражданских качеств у себя. 

При этом практическая деятельность студентов педагогиче-

ских вузов также не способствует интериоризации тех или 

иных гражданских качеств.  

Анализ ряда учебных занятий позволил заметить, что по-

тенциал содержания образования используется недостаточно 

полно, преобладает информационно-репродуктивная направ-

ленность образовательного процесса. Деятельность педагогов 

по формированию гражданской ответственности студентов 

педагогических вузов носит остаточный и дополнительный 

характер и заключается главным образом в оценочном отно-

шении к совершенному студентом поступку, высказыванию и 

т.п. Поэтому является вполне закономерным, что большин-

ство разделов учебных программ по гуманитарным дисци-

плинам, посвященные изучению тех или иных аспектов граж-

данской ответственности, встречаются студентами без инте-

реса и воспринимаются как ненужная информация. Педагоги-

предметники, осуществляющие обучение студентов педаго-

гических вузов по учебным дисциплинам гуманитарного цик-

ла, как правило, сталкиваются с рядом весьма существенных 

проблем. Первая группа таких проблем – это практически ин-

дифферентное (безразличное) отношение студентов педаго-

гических вузов к самостоятельной гражданской деятельности, 

проявляющееся в разных формах. Вторая группа проблем 

связана с отсутствием четко разработанных критериев адек-

ватности выбора студентов педагогических вузов того или 

иного направления гражданской деятельности.  

В связи с этим была выявлена объективная необходи-

мость поиска новых форм и методов взаимодействия педаго-

гов и студентов педагогических вузов, направленного на 

своевременное и целесообразное оказание помощи студентам 

по конкретным вопросам, возникающим в ходе формирова-

ния гражданской ответственности.  
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Е.В. Бондаревская, определяя цели личностно-ориентиро-

ванного образования, считает, что необходимо «поддержать, 

развить человека в человеке и заложить в него механизмы са-

мореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, само-

защиты, самовоспитания и др., необходимые для становления 

самобытного личностного образа и достойной человеческой 

жизни, для диалогичного и безопасного взаимодействия с 

людьми, природой, культурой, цивилизацией» [31].  

Мы пришли к выводу о том, что это должна быть опреде-

ленная помощь, оказываемая в ходе учебных занятий в ситуа-

циях требующих вмешательства педагога, как человека имею-

щего не только высокий уровень знаний, но также определен-

ный жизненный опыт, умения убеждать, переубеждать и др. 

Анализ показал, что основной формой такого взаимодей-

ствия педагога и студентов может выступать педагогическая 

поддержка формирующихся гражданских качеств студентов 

педагогических вузов. 

Педагогическая поддержка – это особая технология обра-

зования, отличающаяся от традиционных методов обучения и 

воспитания тем, что осуществляется именно в процессе диа-

лога и взаимодействия педагога и студента и предполагает 

самоопределение последнего в ситуации выбора и последу-

ющее самостоятельное решение им своей проблемы. 

О.С. Газман определяет педагогическую поддержку как 

превентивную и оперативную помощь детям «в решении их 

индивидуальных проблем, связанных с физическим и психи-

ческим здоровьем, социальным и экономическим положени-

ем, успешным продвижением в обучении, в принятии школь-

ных правил; помощь, связанную с эффективной деловой и 

межличностной коммуникацией, с жизненным, профессио-

нальным, этическим выбором (самоопределением)» [51].  

Основными задачами педагогической поддержки в тео-

рии О.С. Газмана выступают:  

 помощь ребенку в личностном выборе, соотнесение 

личностных и общественных потребностей; 
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 поддержка в ходе самоисследования, самоанализа, ра-

бота над собой; 

 помощь ребенку в самоутверждении, самовыражении. 

Педагогическая поддержка студентов наиболее актуальна 

для сегодняшней высшей профессиональной школы в связи с 

меняющимися социальными, политическими и образователь-

ными идеологиями, утверждающими кросскультурализм, по-

ликультурализм как ведущие идеи, характерные для совре-

менного развития общества. Геополитическая ситуация в ми-

ре обусловлена интеграцией стран и народов, в результате 

чего меняется роль личности в существующих культурных 

преобразованиях. Соответственно меняется и роль личности в 

педагогическом процессе, за ней окончательно закрепляется 

статус субъекта образования, обладающего уникальной инди-

видуальностью, неповторимостью. В поликультурных регио-

нах необходимость поддержки индивидуальности, культур-

ной самобытности, творческого потенциала, самоопределения 

ценностей, самоутверждения и самореализации в контексте 

культуры и планетарного мировоззрения вытекает из реалий 

жизнедеятельности молодежи.  

В данной работе под педагогической поддержкой обуча-

ющегося мы понимаем определенную систему педагогиче-

ского взаимодействия, опосредованного личностными осо-

бенностями педагога и студентов, направленного на актуали-

зацию механизмов самоопределения, самоорганизации и са-

моразвития, обеспечивающих формирование определенных 

гражданских качеств личности. 

Идея педагогической поддержки достаточно инноваци-

онна для высшей профессиональной школы, несмотря на то, 

что проблема поддержки обучающих рассмотрена еще в со-

роковых годах XX века К. Роджерсом, создавшим стиль пре-

подавания, центрированный на ученике. 

В нашем исследовании мы рассматриваем понятие педа-

гогической поддержки формирующихся гражданских качеств 

студентов педагогических вузов как помощь, оказываемую 
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преподавателями на учебных занятиях при возникновении 

педагогически опасных ситуаций, ведущих к возникновению 

отрицательного педагогического результата.  

Таких ситуаций в ходе учебного процесса возникает бес-

конечное множество, причем каждая из них обладает специ-

фическими особенностями. Так, например, на занятиях по ис-

тории, изучая деятельность одного из самых неординарных 

императоров России – Петра I, студенты педагогических ву-

зов сталкиваются с одной стороны с величайшими победами 

и достижениями России, характеризующими Петра I как че-

ловека, обладающего высокоразвитой гражданской ответ-

ственностью. С другой стороны, Петр I вошел в историю как 

один из самых кровавых руководителей страны, при котором 

около 25 % населения России погибли в войнах, внутренних 

распрях, тяжелых работах и др. Таким образом, при изучении 

данной темы у студентов может сформироваться негативное 

отношение к любым видам гражданской деятельности, пре-

пятствующее формированию гражданских качеств. 

На занятиях по литературе, при изучении героев художе-

ственных произведений отличающихся гражданской ответ-

ственностью, возможна ситуация возникновения насмешек 

над их действиями, злословия со стороны студентов. Еще бо-

лее опасная ситуация возникает в ходе дискуссии, посвящен-

ной обсуждению действий данных героев, особенно если 

один из студентов восторженно рассказывает о гражданском 

поступке героя. Такая ситуация обязательно требует вмеша-

тельства педагога – его поддержки, отсутствие которой при-

ведет к необратимым последствиям обесценивания граждан-

ских ценностей, а вместе с тем и гражданских качеств лично-

сти. 

Поэтому в роли субъектов педагогической поддержки 

формирующихся гражданских качеств студентов педагогиче-

ских вузов мы рассматривали преподавателей, имеющих спе-

циальную предметную и психолого-педагогическую подго-

товку.  
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В рамках исследования задачей педагогов являлось от-

слеживание формирующихся гражданских качеств каждого 

студента педагогических вузов. На студентов были составле-

ны карты личностного развития, включающие в себя: направ-

ленность личности, уровень субъективного контроля, тип 

жизненного самоопределения, доминирующий тип поступ-

ков, характерологические особенности. Данные карты давали 

возможность определить динамику формирования граждан-

ских качеств студентов педагогических вузов на разных эта-

пах педагогической поддержки. 

На первом этапе педагогической поддержки осуществ-

лялось вхождение педагогов в зону витагенного опыта сту-

дентов. Жизненный опыт, «витагенная информация» по 

А.С. Белкину, представляет собой сплав мыслей, чувств и по-

ступков, прожитых человеком, представляющих для него само-

достаточную ценность, связанных с памятью разума, памятью 

чувств, памятью поведения [22]. Жизненный опыт – результат 

серьезного анализа событий, их оценки. Переход «витагенной 

информации» в жизненный опыт происходит следующим обра-

зом: события отражаются в сознании, чувствах человека, остав-

ляют определенный след только те события, которые человек 

считает для себя наиболее значимыми, практически востребо-

ванными, помогающими жить на перспективу. 

В образовательном процессе следует учитывать и ис-

пользовать коллективный жизненный опыт, учитывающий 

то, что прожито самим студентом, должно соотноситься с 

опытом других людей. Нравственные знания становятся ос-

новой для формирования нравственной мотивации, которая 

является базой для нравственного выбора студентов педаго-

гических вузов. 

Отвлеченные нравственные знания переводятся в лич-

ностные при использовании дифференцированного подхода, 

учитывающего жизненный опыт обучающихся, его обогаще-

ние на основе нравственных ценностей. 
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Содержание современного образования строится на куль-

туре в целом, а это значит, что знания идут не только от 

науки, но и от философии, искусства, религии, жизненного 

опыта. Вхождение в зону витагенного опыта обучающихся 

предполагает помощь обучающимся в замене их житейских 

понятий о нравственных ценностях на научные. Чем богаче 

нравственный опыт студентов педагогических вузов, тем 

больше вариантов решения той или иной нравственной ситу-

ации они могут мысленно проанализировать и спроектиро-

вать варианты выбора решения. Задача педагога – ориентиро-

вать студентов педагогических вузов на формирование граж-

данских качеств. 

На данном этапе педагогической поддержки – особое 

значение отводилось созданию ценностно-смысловой атмо-

сферы на занятиях, ориентирующей образовательный процесс 

на гражданских качествах личности, понимание гражданских 

ценностей. Организуя деятельность студентов, педагоги об-

ращались к ним как соучастникам совместной деятельности, 

строили доброжелательные взаимоотношения. 

На втором этапе педагогической поддержки педагоги 

моделировали значимые для студентов ситуации, способ-

ствующие наращиванию их опыта гражданского поведения. 

Моделирование включало два этапа: создание и разрешение 

ситуаций. Разрешение ситуации включает анализ ситуации и 

поиски ее решения. Содержанием ситуаций гражданской дея-

тельности были те или иные поступки людей, литературных 

героев, исторических личностей, их взаимодействие с други-

ми компонентами ситуации. В совместном анализе ситуаций 

происходил обмен точек зрения на гражданские ценности 

между преподавателями и студентами, акцентировались мо-

тивы поступков, показывалась привлекательность социаль-

ных мотивов, свидетельствующих о понимании человеком 

гражданского долга и ответственности. Нравственный выбор 

оставался за студентами, но педагог поддерживал намерения 

к совершению целостного типа гражданского поступка, 



Формирование гражданской ответственности студентов педагогических вузов 

70 

 

осмысленного по критерию добра для окружающих (поступка 

«по мотиву гражданского долга и совести»). До момента вы-

бора решения у студентов уже возникали установки, которые 

позволяли склониться к тому или иному решению. Установки 

помогали студентам устойчиво реагировать на повторяющие-

ся ситуации. В гражданской деятельности человек становится 

субъектом не вследствие самого факта его включенности в 

социальную общность и не посредством внешнего подчине-

ния обществу, а путем внутренней идентификации личного и 

общественного. В образовательном процессе гражданская де-

ятельность появляется в общих и конкретных формах. 

На данном этапе (совместного поиска решений) педагоги 

создавали ситуации гражданского выбора: свобода мнения, 

индивидуальная свобода выбора, и моделировали ситуации 

вербальные (из жизни литературных героев, исторических 

лиц) и реальные. Суть первой – свобода выбора для студентов 

заключалась в возможности высказать свое мнение по тому 

или иному поводу, для чего уже требовалось наличие опреде-

ленных гражданских качеств. В ситуациях индивидуального 

свободного выбора границы свободы выбора задавались пре-

подавателем, свобода студента проявлялась в решении, осно-

ванном на самооценке, самоопределении, от студентов требо-

валось умение выделить свой интерес, соотнести желаемое со 

своими возможностями принять решение, этот тип ситуации 

использовался при выборе варианта заданий, формы творче-

ской работы. 

Таким образом, в результате обсуждения ситуаций сво-

бодного выбора создавалась основа для объективации граж-

данских качеств и ценностей личности, как педагога, так и 

студента, формируется общая направленность интересов 

каждой личности. 
В учебно-воспитательном процессе педагоги строили 

диалоги, допускающие вариативность и субъективность по-
зиций, мнений, суждений, помогали обучающимся осознать 
смысл гражданской деятельности и выразить собственную 
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позицию. Для осознания смысла гражданских ценностей пе-
дагоги использовали своеобразный дневник студентов, пред-
мет их раздумий. В нем отмечаются понятия, с которыми 
встречались на занятиях, приводятся по их поводу свои суж-
дения, которые сравнивают с высказываниями великих деяте-
лей. Работа над словарями продолжалась и вне занятий, когда 
выписывались определения понятий из справочной литерату-
ры, что позволяло соотносить собственные определения с ка-
ноническими, строить внутренний диалог, вступать в дискус-
сию с другими авторами и выступать инициаторами общения 
с родителями. При решении ситуаций гражданского выбора 
педагоги использовали следующий алгоритм: выделение 
главного и второстепенного события в ситуации гражданско-
го выбора, выделение проблемы, перебор различных вариан-
тов выбора решений, определение области допустимых реше-
ний, выделение из этих вариантов решение, наиболее удовле-
творяющее личность с точки зрения гражданских качеств, и 
принятие решения с учетом объективных обстоятельств. 

Педагоги использовали и игровые технологии педагоги-
ческой поддержки формирующихся гражданских качеств 
студентов педагогических вузов, что предполагало внедрение 
вариативных игр. Ими были: деловая игра («Компетент-
ность», «НИЛ», «Точка зрения»); игра-тренинг; игра в слу-
чайность; национальные игры или их элементы; игра-
педагогическая ситуация; игра-театрализация.  

Игры-тренинги приходили на помощь в моменты одно-
образия на занятиях и позволяли активизировать студентов к 
выработке гражданских качеств. 

Игры в случайность предполагали внедрение педагогом 
элементов случайного выбора, что создает ситуацию успеха, 
уверенности, развивают логику, абстрактное мышление, фан-
тазию студентов.  

Особенно интересными и доступными были националь-
ные игры или их элементы. Фольклорным материалом для 
студентов служили считалки, загадки, игры, заклички, при-
баутки, дразнилки, а также народные песни.  
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Третий этап педагогической поддержки предполагал по-

степенную передачу ответственности студентам педагогиче-

ских вузов за гражданское поведение в реальной действитель-

ности. Передавая ответственность, педагог говорил о том, что 

он чувствует, что он хочет видеть от студентов и что собирает-

ся делать. Передача ответственности строилась на доверии 

студентам и подкреплении положительных эмоций студентов 

от совершенных ими гражданских поступков. Поступки сту-

дентов говорили о принятии (не принятии) ими ответственно-

сти. Рефлексия поступков студентами включала размышление, 

анализ смысла и достоинства своих поступков и деятельности 

в целом, а также оценку их поступков другими. 

Для того чтобы делать выбор, личность должна иметь сво-

боду выбора поступка. Включенная в систему ценностно-

мотивированных действий свобода может быть использована 

человеком «на благо» и на «зло» для себя и для общества. 

Предоставление личности свободы не означает снятие всяких 

ограничений. Свобода проявляется в том, что студент всегда 

свободен, занять свою позицию по отношению к обстоятель-

ствам. 

На данном этапе – в реальной деятельности использова-

лись ситуации коллективного выбора, которые предполагали 

определение границы свободы выбора всеми и для всех, в них 

осуществляется коллективный поиск вариантов выбора и са-

моопределение каждого вместе с коллективом. Создание си-

туации строилось с использованием методики коллективных 

творческих дел. Групповая форма организации учебного тру-

да становилась формой организации нравственного общения 

обучающихся друг с другом, формой проявления их граждан-

ской деятельности. На данном этапе основной целью явля-

лось, во-первых, развитие у студентов педагогических вузов 

способностей чувствовать и понимать друг друга, умений 

строить гармоничные межличностные отношения, основан-

ные на уважении и признании достоинства другого человека. 

Беседы со студентами, анализ их работ позволили сделать 
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следующие выводы: наиболее значимым для себя студенты 

педагогических вузов считают «главное – понять свое внут-

реннее – Я», «необходимо анализировать свои поступки и 

действия – это важно для меня и этим я пытаюсь заниматься», 

«находить оригинальные решения и пути выхода из этиче-

ских коллизий», «анализировать нравственные проблемы с 

точки зрения всех людей, которых касается эта проблема»; 

часто студенты отмечали значимость общения, которое поз-

волило узнать о себе много нового, проявить себя по-новому 

и более четко выразить для себя то или иное отношение к 

нравственным ценностям. Все это подтверждает важность для 

них тренинговых занятий. 

Организуя воспитательные мероприятия по педагогиче-

ской поддержке формирующихся гражданских качеств сту-

дентов педагогических вузов, педагоги учитывали и то, что 

характерной особенностью их студентов является стремление 

к самостоятельности, и старались задействовать студентов не 

только в ходе занятий, но и в процессе подготовки мероприя-

тий, передавая им ответственность за принятие решений. 

Так, составной частью данной работы стали: а) подготов-

ка этических бесед и диспутов; б) включение обучающихся в 

активный процесс познания своей личности, особенно нрав-

ственной сферы, путем проведения различных диагностиче-

ских методик; в) анализ предложенных самими обучающими-

ся жизненных ситуаций, связанных с взаимоотношениями 

людей; ситуаций, когда сталкиваются два противоположных 

мотива – нравственно-ценностный и узколичностный. 

В опытной работе были использованы следующие мето-

дические, а также специфические приемы педагогической 

поддержки студентов педагогических вузов в решении жиз-

ненных проблем: 

1) создание в процессе работы разнообразных обратных 

связей между педагогом и студентами (взаимный опрос – 

диалог, собеседование, групповые формы общения и т.п.); 
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2) распределение студентов на две группы, в одну из ко-

торых входят обучающиеся, имеющие ярко выраженный «эк-

зистенциальный склад ума», то есть позитивные установки на 

самопознание, самосовершенствование, а в другую – те, кто 

не склонен, в силу различных причин, философствовать и 

рассуждать о смысле жизни; 

3) организация групп свободного общения и обсуждения 

поставленной проблемы; 

4) приемы педагогической поддержки: поощрение, по-

хвала, одобрение; просьба, стимулирование к деятельности; 

доверие, авансирование личности; неупоминание об ошибках; 

проявление сопереживания, сочувствия, огорчения; ожидание 

лучших результатов; вовлечение в интересующую деятель-

ность; 

5) приемы скрытой педагогической поддержки: безад-

ресное упоминание об ошибках; мнимое, деланное безразли-

чие, переключение внимания; выполнение какого-либо дела 

вместо воспитанника; намек, предположение, высказанное 

без адреса; изменение задания, поручения; обсуждение (ана-

лиз) жизненных ситуаций; стимулирование состязательности. 

В ходе опытной работы нами были выявлены следующие 

основные препятствия, тормозящие процесс осмысления сту-

дентами жизненных проблем:  

 недостаточное владение студентами навыками кон-

структивного общения; 

 конформизм как избегание студентом ситуаций поиска 

ввиду непредрешенности результата и ситуаций выбора; 

 юношеский максимализм; 

 мотивация боязни неудач. 

Таким образом, педагогическая поддержка формирую-

щихся гражданских качеств студентов педагогических вузов 

выступала как уникальный механизм деликатной помощи 

студентам. Для формирования гражданских качеств студен-

тов педагогических вузов это столь же актуально, поскольку в 
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условиях поиска вариантов деятельности постоянно выясня-

лось мнение и отношение студентов к проблеме, расширяют-

ся представления о вариантах выбора, осуществляется 

осмысление перспектив, реализуется опыт самопознания. Все 

это может быть основой совместного исследования пробле-

мы, источником активности и самостоятельности обучаю-

щихся. При этом педагог не действует за студента, а направ-

ляет усилия на то, чтобы он захотел попробовать принять ре-

шение и реализовать его.  

Педагогическая поддержка формирующихся граждан-

ских качеств студентов педагогических вузов реализуется че-

рез заинтересованное наблюдение, консультирование, стиму-

лирование максимальной самостоятельности обучающихся. 

Это такой уровень, когда участие педагогов минимально, а 

активность студентов на пике возможности. Эта особая дея-

тельность педагога, возможная только при наличии у него 

гуманистической позиции и полного доверия к студенту. Оба 

условия (самоопределение, самоорганизация студента и гу-

манистическая позиция педагога) в реальной практике фор-

мирования гражданской ответственности очень важны, по-

скольку попытки иного педагога организовать ситуацию пе-

дагогической поддержки часто оказывается неудачными и 

мнимыми. Причину неудачи можно найти именно в недоста-

точности, невыраженности, половинчатости гуманистической 

позиции. Педагогическая поддержка предполагает полный 

отказ от авторитарной педагогики воздействия с опорой на 

назидание, наказание, понуждение, прямое принуждение, не-

терпимость к недостаткам и ошибкам, внушение, публичной 

проработке, манипулирование мнением друзей студента, тре-

бование  беспрекословного повиновения. 

Таким образом, педагогическая поддержка (как принцип, 

позиция и способ педагогической деятельности) предполагает 

совершенно другую педагогику (педагогическую практику и 

теорию), в которой всё противопоставлено педагогике воз-

действия. Педагогика поддержки, которая создаётся в насто-
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ящее время энтузиастами гуманного, свободного воспитания, 

не просто «ориентирована» на студента, она вся зависит от 

него и определяется им. Именно это позволяет говорить об её 

иной образовательной (педагогической) культуре. 

Педагогика поддержки – это реальная понимающая педа-

гогика, которая в отличие от педагогики воздействия может 

эффективно решать задачи изменений гражданских качеств 

студентов, поскольку они гибко меняют своё поведение и со-

обща строят пространство сотрудничества, чего не было в 

педагогике воздействия, ставящей сугубо поверхностные со-

циализирующие цели.  

 

 

_____________ 
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2.2. Реализация технологии социального  

проектирования учебных занятий, направленных  

на формирование гражданской ответственности  

студентов педагогических вузов 
 

По мнению ряда специалистов, чем больше усложняются 
виды педагогической деятельности, тем более обязательным 
становится разделение их на соответствующие этапы и опе-
рации. 

Технология педагогической деятельности – это «особого 
рода программа деятельности педагога, его сотрудничества с 
индивидом или группой в определенных условиях», рассмат-
ривают ее как «целенаправленную, наиболее оптимальную 
последовательность деятельности педагога (упорядоченную 
совокупность действий, операций и процедур) по реализации 
специалистом (специалистами) методов (совокупности ме-
тодов), средств и приемов, обеспечивающих достижение 
прогнозируемой цели в работе с человеком, группой в опре-
деленных условиях среды» [137]. 

Чтобы педагогическая деятельность получила право 
называться технологией, необходимо разделить ее на эле-
менты, реализующиеся в определенной последовательности. 
Ни этапы, ни операции, ни последовательность этих элемен-
тов не могут быть установлены произвольно, поскольку 
каждый вид деятельности имеет свою внутреннюю логику 
развития и функционирования. 

Если на технологическом уровне рассматривать педаго-
гическую деятельность как систему, то каждая технология, 
соответствуя тому или иному этапу педагогического про-
цесса, является подсистемой. В совокупности эти подсисте-
мы объединены общей целью преобразования педагогиче-
ской деятельности. Лишь их совокупность и взаимосвязь 
позволяют представить деятельность по преобразованию в 
виде системы. 
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При рассмотрении технологий в системе педагогиче-

ской деятельности  можно сделать вывод о том, что они не 

пересекаются, имеют собственные цели и содержание, по-

следовательно связаны в едином технологическом цикле ее 

преобразования. 

Технологии перетекают друг в друга, сменяют друг дру-

га, сохраняя в новых условиях черты старого. В последую-

щих технологиях (например, в технологии моделирования, 

которая сменяет технологию прогнозирования) всегда со-

храняются элементы и составные части предыдущих техно-

логий. Более того, в них зримо присутствуют уже составные 

части и элементы последующих технологий. 

Именно так обеспечивается их преемственность, взаимо-

связь. Поэтому, анализируя ту или иную технологию, всегда 

можно выделить составные части и элементы (операции, 

приемы, процедуры, методы) и предшествующих и после-

дующих технологий. 

Технологии педагогической деятельности представляют 

собой единство и взаимосвязь технологий научно-

познавательного и научно-преобразовательного характера. 

Например, проектирование может быть как технологией по-

знания объекта, так и технологией его преобразования. И 

здесь также нет противоречий. 
Дело в том, что существует прочная взаимосвязь науч-

но-познавательной и научно-преобразовательной деятель-
ности, причем каждая из них осуществляется как самостоя-
тельно (в какой-то мере), так и во взаимодействии с дру-
гой. Их разделение в процессе познания и преобразования 
педагогической деятельности  также условно: практически 
невозможно определить время, в течение которого осу-
ществляется процесс изучения воспитательной деятельно-
сти, ее диагностики, и время, в течение которого идет преоб-
разовательный процесс. Ведь процесс познания педагогиче-
ской деятельности  и есть процесс ее преобразования, и 
процесс его познания. Именно в силу этого и стало возможно 
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выделить такую сферу научного знания, какой является ме-
тодология, изучающая единство познавательной и преобразо-
вательной деятельности. В зависимости от целей и вида дея-
тельности описанные технологии могут приобретать характер 
технологий научного познания и входить в теорию научно-
исследовательской деятельности, а могут оставаться техно-
логиями научно-преобразовательной деятельности, форми-
рующей соответствующую ей теорию. 

Однако в научных целях при изучении той или иной 
деятельности вновь приходится «останавливать», «умерщ-
влять», раскладывать знание на составные части только для 
того, чтобы увидеть все богатство его содержания и беско-
нечное число взаимосвязей каждого элемента. 

Выбор технологии – непростое дело. Чтобы сделать выбор, 
надо знать типы и виды, формы и средства, типичные приемы 
реализации технологии. Однако на деле ситуации бывают 
настолько сложнее предусмотренных учебно-методическими 
разработками, что необходимо научиться комплексному ис-
пользованию известных способов, методов, средств и техник. 
Здесь важен не механический жесткий подход, а необходима 
гибкая реакция, рассчитанная на возможность применения раз-
личных вариантов. Нужно быть готовым к постоянным измене-
ниям условий и, следовательно, средств педагогической дея-
тельности, быть готовым не только к изменениям методов, но 
и к отказу от принятой технологии. 

Модернизация российского образования направлена не 
только на изменение содержания изучаемых предметов и кур-
сов, но и на изменение подходов к методике преподавания, 
расширение арсенала методических приемов учителя, активи-
зацию деятельности студентов педагогических вузов в ходе 
занятия, приближение изучаемых тем к реальной жизни через 
рассмотрение ситуаций и поисков путей решения наиболее 
острых общественных проблем.  

В одном из документов Министерства образования Рос-
сии «О гражданском образовании учащихся образовательных 
учреждений Российской Федерации», отмечается: «В основу 
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гражданского воспитания положена идея полноценного уча-
стия личности в решении общественно значимых задач обще-
ства. Она предполагает сочетание формирования навыков со-
циальной практики с глубоким усвоением основ социальных 
наук».  

В связи с этим, сегодняшние требования к формирова-

нию гражданской ответственности студентов педагогических 

вузов заставляют педагогов сместить в своей работе акцент с 

пассивных методик и технологий к активным и интерактив-

ным. 

Одной из наиболее интересных педагогических техноло-

гий формирования гражданской ответственности является 

социальное проектирование, осуществляемое как на уроках, 

так и во внеурочной деятельности. 

Термин «проектирование» происходит от лат. «projectus» 

– брошенный вперед; это – процесс создания прототипа, про-

образа предполагаемого или возможного объекта, состояния, 

специфическая деятельность, результатом которой является 

научно-теоретически и практически обоснованное определе-

ние вариантов прогнозируемого и планового развития новых 

процессов и явлений. Проектирование – составная часть 

управления, которая позволяет обеспечить осуществление 

управляемости и регулируемости некоторого процесса.  

Метод проектов зародился во второй половине XIX века 

в сельскохозяйственных школах США и основывался на тео-

ретических концепциях «прагматической педагогики», осно-

воположником которой был американский философ-идеалист 

Джон Дьюи (1859-1952).  
Наш опыт показал, что в процессе социального проекти-

рования у студентов педагогических вузов формируется ком-
плекс знаний о конституции, демократии, выборах и избира-
тельном процессе, праве и правах человека, законах и других 
нормативных актах, самоуправлении, парламенте, средствах 
массовой информации и т.п.; происходит развитие следую-
щих умений: анализ ситуации, поиск и отбор необходимой 
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информации, моделирование собственного поведения, рас-
смотрение стратегии и вариантов поведения в конфликте, 
принятие ответственного и осознанного решения, коммуни-
кативные навыки, отделение фактов от мнений, проведение 
социологических исследований, умение работать с докумен-
тами и др. 

Позитивной чертой социального проектирования являет-
ся его универсальность: данная деятельность студентов педа-
гогических вузов может реализовываться как в рамках учеб-
но-воспитательного процесса (на учебных занятиях, факуль-
тативных занятиях, кураторских часах), также вне стен педа-
гогических вузов – в общественных, студенческих и моло-
дежных объединениях, учреждениях дополнительного обра-
зования. 

Социальный проект – это программа реальных действий 
субъектов образовательного процесса, в основе которых ле-
жит актуальная социальная проблема, требующая разреше-
ния. Ее реализация, предполагающая активное участие сту-
дентов педагогических вузов в общественной жизни путем 
практического решения насущных социальных проблем, 
налаживание взаимодействия студенческого сообщества с 
социальными учреждениями и властными органами, способ-
ствует улучшению социальной ситуации в конкретном реги-
оне, социуме. 

Основная цель социального проектирования – создать 
условия, способствующие формированию у студентов соб-
ственной точки зрения по обсуждаемым общественным про-
блемам. Социальное проектирование включает в себя ряд по-
следовательных действий: осознание цели деятельности, при-
нятие проектной задачи и выделение ее личностной значимо-
сти, концентрацию усилий на выполнение этой задачи, само-
организацию в распределении своего времени и последова-
тельности действий, самоконтроль, умение оценивать соб-
ственные решения путем индивидуальной или коллективной 
рефлексии. Проектная работа студентов имеет не только 
учебное, но и большое личностное и социальное значение.  
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Основными принципами проектирования можно назвать 
– добровольность, учет возрастных, психологических и твор-
ческих возможностей студентов, региональных особенностей, 
интеграция учебной и воспитательной деятельности, систем-
ность. 

Социальное проектирование может быть реализовано в 
ходе учебных занятий различными путями. Имеющийся в 
России и за рубежом опыт показывает, что основными из них 
могут быть следующие: 

1) Тема – отдельные темы учебных дисциплин могут 
быть рассмотрены с помощью организации социального про-
ектирования. Для этого у студентов должно быть общее пред-
ставление о социальном проекте, навыки совместной работы 
по решению определенной проблемы в группе, умение поль-
зоваться различными источниками информации. Отечествен-
ная система образования 20-х годов была полностью постро-
ена на изучении отдельных тем с помощью проектной дея-
тельности студентов. Наш опыт показывает, что при этом 
важно обращать внимание на аналитическую часть деятель-
ности студентов, а также четко определять ответственность 
каждого члена группы за определенный участок работы. По 
сравнению с проектной деятельностью в рамках одного заня-
тия, в данном варианте существует больше возможностей для 
глубокой проработки и реализации проекта. 

2) Предмет – изучение некоторых учебных дисциплин 
может быть организовано в форме последовательно сменяю-
щих друг друга социальных проектов. В системе высшего 
профессионального образования подобным потенциалом в 
первую очередь обладают предметы общественных дисци-
плин. Вместе с тем подготовка большинства педагогов не 
позволяет пока говорить о перспективах данной формы реа-
лизации гражданского образования и воспитания. Представ-
ляется рациональным первоначально проводить подобную 
работу в рамках факультативных занятий или отдельных 
предметов по выбору, а также внеурочных воспитательных 
мероприятий. 
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3) Семинар – семинарское занятие может быть построено 
в виде разработки определенного социального проекта. Огра-
ниченность во времени определяет, что в данном случае 
можно только показать общие принципы социального проек-
тирования или же попытаться решить небольшую проблему 
локального характера. Семинар может стать эффективным 
способом объяснения студентам педагогических вузов после-
довательности шагов социального проекта, определения кру-
га социальных проблем, интересующих граждан, выбора 
стратегии проектирования. Проектная деятельность в ходе 
занятия также является вариантом методического сопровож-
дения семинара, помогающим преподавателю активизировать 
работу студентов, придать ей деятельностный характер и 
практическую направленность. В самой распространенной 
форме проектирование на семинаре выражается в ролевых и 
деловых играх. Это может стать первым шагом к созданию 
системы проектной работы в вузе. 

Любое проектирование предполагает командную работу, 
а важнейшей задачей проектной деятельности выдвигается 
налаживание взаимодействия как внутри группы, так и с со-
циальным окружением. 

Осуществление социального проектирования требовало 
кропотливой и трудоемкой работы, а порой и определенных 
материальных затрат. Вот почему для успешной реализации 
проекта исключительно была важна поддержка администра-
ции, и, прежде всего руководителей высших профессиональ-
ных учебных заведений.  

Предоставление аудиторий и технического оборудования 
для работы над проектом, материалов для работы по оформ-
лению портфолио и стендов, поощрение педагогов и студен-
тов, активно участвующих в проектной деятельности – таков 
лишь примерный перечень возможных форм поддержки про-
екта со стороны администрации образовательных учреждений.  

Технология социального проектирования в ходе учебных 
занятий предполагает последовательность прохождения ряда 
этапов. При этом в зависимости от конкретного проекта неко-
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торые из этих этапов объединялись нами с целью снижения 
временных затрат. Важно только иметь в виду, что ни один из 
перечисленных элементов решения не может быть проигно-
рирован. 

I этап. Подготовка студентов педагогических вузов к 

работе над проектом. 
Первый этап осуществления проекта – самый короткий, 

но очень важный для получения ожидаемых результатов от 
проектной технологии. На этом этапе педагог пробуждал у 
студентов интерес к теме проекта, очерчивал проблемное по-
ле, расставляя акценты значимости, предлагал тот или иной 
ракурс рассмотрения темы, формулировал проблему проекта. 
Затем, в ходе совместной работы, из проблемы проекта, 
сформулированной в общем виде, выделялся ряд подпроблем, 
ее уточняющих (проблематизация). В результате чего, опре-
делялись цель и задачи проекта – поиск способа или способов 
решения проблемы проекта. Погружение в проект требовало 
от педагога глубокого понимания всех психолого-
педагогических механизмов воздействия на студентов.  

На этом этапе педагог рассказывал о специфике проект-
ной деятельности, о возможностях решения важных проблем 
в своей местности. Наряду с этим выяснялось желание сту-
дентов участвовать в проекте, в какой роли они видят себя 
(аналитиков, социологов, редакторов, оформителей и др.). 

Основным результатом данного этапа выступала провер-
ка знаний и умений студентов, необходимых для социально-
значимой деятельности, их представлений о современном 
этапе и перспективе развития города.  

II этап. Конкретизация направления социального 

проекта. 
На этом этапе педагог со студентами анализировал ши-

рокий спектр вопросов, значимы нашего города и требуют 
своего решения. 

Условно эту стадию графически можно соотнести с ро-
машкой, лепестками которой будут актуальные проблемы го-
рода (экономическое развитие, экология, демография, соци-
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альная незащищенность различных групп населения, благо-
устройство, досуг молодежи и т.д.), и студенты, обсуждая каж-
дый из них, осознавали многовекторность окружающего мира. 

Для того чтобы выявить существующие социальные про-

блемы, студенты применяли аналитические навыки и кон-

кретные знания, полученные на учебных занятиях.  

При этом необходимо, чтобы студенты взялись за про-

блему, соизмеримую уровню их возможностей и желания; 

решение которой конституционно и реально на конкретной 

территории, для чего большинством голосов выбиралась 

наиболее актуальная проблема для дальнейшей работы над 

проектом. 

Таким образом, данный этап позволял студентам сфор-

мулировать социальную проблему, которая становилась объ-

ектом пристального внимания и практических действий про-

ектной группы. 

III этап. Первичный анализ информации по социаль-

ному проекту. 

На этом этапе организовывалась деятельность студентов. 

В силу того, что она может быть разноуровневой, целесооб-

разно разделить  коллектив  на  исследовательские  группы по 

4-5 человек. Каждая из них собирает информацию из одного 

источника.  

Одна группа изучала правовую базу избранной пробле-

мы. Другая – проводила социологические исследования среди 

различных категорий населения по поводу их точки зрения на 

данный вопрос, насколько он важен и злободневен для этой 

местности. 

Следующая – занималась изучением материалов средств 

массовой информации по этой теме, как они на протяжении 

определенного времени обсуждали ее, какова была реакция 

властей и населения на эти передачи или публикации. 

Еще одна группа студентов входила во взаимодействие с 

компетентными специалистами (возможно при помощи ад-

министрации, родителей) для получения взвешенной, анали-
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тической информации о состоянии дел на территории, по 

этому конкретному вопросу, кто несет за него ответствен-

ность и каков механизм принятия конструктивного решения. 
Некоторые рекомендации по сбору документальной ин-

формации. 
Работа с источником информации в результате переписки 

или по телефону требовала особой подготовки и корректности. 
В силу того, что сотрудники властных структур и различных 
организаций очень занятые люди, задание обратиться с пись-
мом или позвонить конкретному лицу по телефону получал 
только один студент. Важно, чтобы он сумел грамотно и четко 
представиться, внимательно выслушать собеседника и затем 
подробно записать представленные сведения по проблеме. 

Обращаясь с письмом в организацию или к конкретным 
лицам с просьбой дать необходимую информацию, следует 
внятно истолковать интересующую студентов педагогических 
вузов проблему, написать на конверте точный обратный ад-
рес, фамилии членов исследовательской группы. 

IV этап. Разработка собственного варианта решения 
проблемы. 

Главной задачей этого этапа деятельности являлась си-
стематизация полученного материала и распределение его по 
соответствующим разделам проекта. При участии педагога 
систематизировали материалы по разделам: 

 актуальность и важность данной проблемы для села, 
района, города, области; 

 информация о различных подходах к решению данной 
проблемы, экономическая и юридическая база решения про-
блемы, анализ разнообразной информации; 

 программа действий, разработанная данной командой; 

 разработка варианта реализации своей программы 
(возможно с элементами моделирования принятия позитивно-
го решения конкретной властной структурой). 

Это трудоемкий этап работы, потому что обучающиеся 
должны не только формализовать процесс разработки проек-
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та, но и определить, каким образом можно сдвинуть с «мерт-
вой точки» нерешенную пока проблему.  

В качестве аргументов срочности её разрешения могут 
быть использованы петиции граждан, которые собираются 
студентами и передаются в соответствующие инстанции. 

На данной стадии студенты предлагали представителям 
органов управления данной территории свою версию, свой 
проект преодоления трудного вопроса. Здесь могут быть и 
варианты технико-экономического обоснования того или 
иного решения проблемы, просчитанных на перспективу дей-
ствий как управленческих структур, так и самих студентов.  

V этап. Реализация плана действий команды студен-
тов. 

Данный этап предполагал, что студенты педагогических 
вузов сделают попытку реализовать на практике полностью 
или частично свой вариант решения животрепещущей про-
блемы. В этих целях возможны самые различные акции сту-
дентов (письменные обращения в исполнительные и законо-
дательные органы, передача своих предложений в СМИ, об-
щественные организации, подключение к этой работе ресур-
сов коммерческих структур и различных фондов и т.д.). 

С другой стороны, студенты педагогических вузов могут 
осуществлять реализацию проекта непосредственно через 
свое практическое участие, путем сбора средств, организации 
фестивалей, проведения различного рода акций и др. 

Студенты педагогических вузов, разрабатывая разнооб-
разные проекты, одновременно являются непосредственными 
участниками становления гражданского общества в России, 
своим неравнодушием и энергией демонстрируют лучшие 
патриотические качества.  

Членам проектной группы нужно помочь поверить в свои 
силы, убедить их, что разработан проект хорошего, честного 
дела и он готов к реализации. Студентам потребуется моби-
лизовать всю энергию, научиться последовательно и настой-
чиво выполнять свой план. 
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Необходимо составить короткое резюме с указанием це-

ли и основных задач, самых масштабных мероприятий, необ-

ходимых ресурсов и ожидаемых результатов. Этот документ 

следует показать всем, кто потенциально может стать дело-

вым партнером в реализации задуманного плана. Он должен 

представлять собой четкий лаконичный текст (не более 1-2 

страниц), набранный на компьютере, разумеется, без грамма-

тических и стилистических ошибок. 

Кроме текста резюме целесообразно составить конкрет-

ные предложения о совместной деятельности, которые могут 

стать предметом обсуждения с деловыми партнерами.  

Далее необходимо составить перечень деловых партне-

ров и определить, с кем из них будут проведены переговоры о 

совместной деятельности над социальным проектом. 

Выявив деловых партнеров и заручившись их помощью, 

необходимо приступать к реализации своего плана действий, 

корректируя его в том случае, если проектная группа не смог-

ла реализовать какие-либо из намеченных пунктов. 

VI этап. Подготовка к защите проекта. 

Для того чтобы компетентно и качественно подготовить 

проект к защите следует основательно проработать его доку-

ментальную базу.  

Весь материал следует отразить в двух блоках: демон-

страционном и документальном, каждый из которых может 

являться воплощением деятельности четырех творческих 

групп команды. 

Демонстрационный раздел. Он состоит из четырех раз-

движных стендов из ватмана, наклеенного на картон или план-

шетов размером 80 х 100 см. Стенды нужно сделать так, чтобы 

их можно было поставить на стол или повесить на стену. 

Выставленные стенды могут включать в себя фотогра-

фии, оригинальные рисунки, плакаты, схемы, диаграммы, ко-

торые могут образно и наглядно на расстоянии представить 

окружающим суть данного проекта.  
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В это же время тщательно готовится папка документов 

(портфолио), в которой логика работы над проектом пред-

ставлена более полно и доказательно, так как весь спектр ма-

териалов трудно разместить на выносных стендах. 

По какому принципу распределяется материал? Практи-

чески четыре раздела – это отражение 2-5 этапов работы над 

проектом: 

1 раздел – содержит материалы, демонстрирующие аргу-

менты студентов в выборе проблемы проекта. 

В папку с документами включаются материалы с наибо-

лее важной и значимой информацией, которую собрали и ис-

пользовали студенты в ходе определения и обоснования про-

блемы.  

Здесь могут быть представлены: 

 подборки газетных и журнальных статей; 

 письменные обзоры интервью, проведенных студен-

тами среди населения; 

 материалы, полученные в процессе общения с пред-

ставителями общественности и группами по интересам; 

 извлечения из официальных публикаций государ-

ственных органов. 

Для представления документов и отчетов, которые со-

держат большое количество страниц, следует сделать копию 

титульной страницы, оглавления и дать резюме по этому до-

кументу на одной странице. Это резюме можно взять из само-

го документа или подготовить самостоятельно.  

2 раздел – демонстрирует наиболее выразительные дан-

ные из разных источников информации, имевшиеся попытки 

решения назревшей проблемы. 

Здесь в этом документальном массиве содержатся такие 

материалы как: 

 выдержки из юридических документов (от Конститу-

ции страны до распоряжений глав местных администраций); 
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 данные социологических опросов граждан террито-

рии; 

 резюме материалов различных средств массовой ин-

формации (центральных и местных) по исследуемой проблеме; 

 результаты запросов в официальные органы, коммен-

тарии экспертов. 

3 раздел – поясняет специфику программы действий, раз-

работанную студентами. 

Он состоит из материалов, которые дают наглядное пред-

ставление о путях решения назревшей проблемы, которые 

имеют определенную поддержку большинства класса различ-

ных групп граждан, тех или иных ветвей власти или обще-

ственных формирований. 

Здесь в блоке документации могут быть следующие ма-

териалы: 

 пакет предложений представителям власти по реше-

нию актуальной проблемы; 

 проекты законодательных решений; 

 вариантов строительства или реконструкции важных 

для социума объектов; 

 сметы и экономические расчеты реализации данного 

проекта в целом или частично; 

 планы привлечения различных социальных слоев, 

групп поддержки к конструктивной совместной общественно-

значимой деятельности и др. 

4 раздел – представляет реализацию плана действий сту-

дентов по решению избранной проблемы, примеры их влия-

ния на властные структуры. 

В папке с документами данный этап продвижения проек-

та состоит из: 

 документальных свидетельств о поддержке инициати-

вы студентов различными уровнями власти, депутатами зако-

нодательных органов и др.; 
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 составных элементов PR-кампаний по продвижению 

проекта в обществе, расширению числа его сторонников; 

 деловой переписки с различными лицами из сферы за-

конодательной и исполнительной власти, бизнеса, обще-

ственных организаций; 

 информации (текстовой и в фотографиях) о реальном 

вкладе участников команды в реализацию своего проекта; 

 мнений известных и авторитетных людей о важности 

данной инициативы студентов для их территории, определен-

ных групп граждан и др.  

Каждая группа, готовящая соответствующий раздел, де-

монстрирует всему коллективу свои аргументы по подбору 

материалов, логику предложений и выводов. Педагог по ходу 

обсуждения предлагает остальной аудитории активно вклю-

читься в общую творческую работу и делать предложения по 

улучшению разделов. 

Параллельно ведется работа по подготовке устного вы-

ступления команды из 4-5 человек, которые, используя мате-

риалы стендов для показа, а также, возможно, и видеоматери-

алы, представят свой взгляд на выбранную проблему. 

На этой стадии проводится отбор материала для прослу-

шивания, организуются тренировочные упражнения по ора-

торскому мастерству, отрабатываются сценарии выступления 

студентов, их умение отвечать на самые каверзные вопросы 

оппонентов. 

VII этап. Презентация проекта. 

Презентация как одна из целей проектной деятельности и 

с точки зрения студента, и с точки зрения преподавателя бес-

спорно обязателен. Он необходим для завершения работы, 

для анализа, самооценки и оценки со стороны, демонстрации 

результатов. 
Очень важно, чтобы каждое дело было завершенным, по-

скольку незаконченность работы действует на личность раз-
рушительно. Ощущение законченности появляется на презен-
тации. Когда подходит время анализировать, подводить итоги 
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проделанной работе, студенты педагогических вузов относят-
ся к этому как к штатной, плановой ситуации. О том, что им 
это предстоит делать, они знают уже в начале работы над 
проектом, учитывают при планировании. 

Итак, студенты уже поработали, что-то сделали. На пер-
вый взгляд, кажется, что работа была нацелена на изготовле-
ние некоего продукта: обучающиеся делали макет, или слайд-
шоу, или альманах, или шили фольклорный костюм. Но инте-
ресующий нас результат проектной деятельности – это, прежде 
всего ход самой деятельности, педагогов, интересует, как ра-
ботали студенты, реализуя себя, как проявляли свою самостоя-
тельность, что приобрели в смысле новых знаний и умений. 
Для студентов педагогических вузов момент презентации – 
предъявление роста своей компетентности, самоанализа. 

Результатом работы над проектом является найденный 
способ решения его проблемы. О нем и надо рассказать, 
прежде всего, но не просто рассказать, а доказательно, пояс-
няя, как была поставлена проблема, какими были вытекаю-
щие из нее цель и задачи проекта, кратко охарактеризовать 
возникавшие и отвергнутые, побочные способы ее решения и 
показать преимущество выбранного способа. Нелишним бу-
дет пояснить, а если это возможно, то и показать, как необхо-
димо осуществлять предлагаемый способ решения. 

То, что в ходе подготовки к презентации обучающиеся 
готовят, мы называем продуктом проектной деятельности. 
Это могут быть рисунки, плакаты, слайд-шоу, видеосюжеты, 
web-сайт, газета, альманах, костюмы, макеты, сценарий и 
прочее. Все это готовится как наглядное предъявление реше-
ния проблемы. 

В рамках этого этапа проходит устная защита проекта, по 
форме напоминающая процедуру слушания в структурах вла-
сти, где студенты представляют и обосновывают логику и 
эффективность своего проекта. 

Презентация имеет четыре главных цели: 

 представить аудитории информацию о важности про-
блемы, выявленной студентами в вузе, городе и др.; 
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 объяснить и оценить альтернативные пути решения 

проблемы так, чтобы собравшиеся могли понять преимуще-

ства и недостатки каждого из них; 

 объяснить эффективность выбора командой пути ре-

шения проблемы и продемонстрировать имеющиеся для этого 

ресурсы; 

 показать, как группа студентов может организовать 

поддержку предложенной программы действий со стороны 

своих сверстников, сообщества органов управления разных 

уровней. 

Данная часть работы организуется в режиме конкурса 

команд и оценивается квалифицированным жюри. Сюда мо-

гут входить не только педагоги, но и юристы, журналисты, 

представители правоохранительных, законодательных орга-

нов, общественных организаций. 

На презентации жюри суммарно оценивает как папку до-

кументов, так и устное выступление команды. Для более объ-

ективной оценки результата работы над проектом важно вы-

делить наиболее существенные критерии: 

Аргументированность: 

Пакет документов действительно убеждает, что выбран-

ная студентами проблема актуальна? 

Напрямую ли предлагаемая программа связана с решени-

ем насущной проблемы? 

Объясняется ли в представленном портфолио, почему 

общественность может поддержать этот проект? 

Практичность: 

Насколько предлагаемая программа реалистична? 

Реальны ли мероприятия студентов по выполнению про-

граммы? 

Координация: 

Как четыре раздела портфолио сочетаются между собой, 

не дублируя информацию? 

Как документы, папки с документами подтверждают ло-

гику материалов стендов для показа? 
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На презентации представители команд в течение 10 ми-

нут демонстрируют концентрированную информацию о спе-

цифике своего проекта. В ходе презентации стоит обратить 

внимание на ряд важных условий: 

 выступление должно быть построено на основе матери-

алов демонстрационного и документального раздела, но не 

должно читаться «слово в слово» с демонстрационного стенда; 

 группа должна использовать графические материалы 

стенда для объяснения отдельных пунктов проекта; 

 во время устной презентации можно использовать 

только те материалы, которые включены в портфолио.  

Затем некоторое время отводится на вопросы членов жю-

ри и представителей других команд. Они могут попросить 

участников презентации: 

 объяснить более подробно или прояснить некоторые 

пункты проекта; 

 дать примеры по отдельным сюжетам данной презен-

тации; 

 защитить некоторые утверждения или позиции; 

 дать ответы на вопросы о том, чему научились студен-

ты, работая над проектом, какие сложности у них возникали. 

При подготовке к выступлению на конкурсе проектов 

можно попросить родителей или педагогов, имеющих опыт в 

проведении презентаций, подготовить группу. Студентам 

следует попрактиковаться в проведении устной презентации 

до выступления перед аудиторией. Ее можно вначале прове-

сти перед студентами своей или другой группы. 

В процессе презентации портфолио и ответов на вопросы 

не должны доминировать один или два студента. Презентация 

должна продемонстрировать, чему все научились в совмест-

ной работе при подготовке проекта. Студентам не следует 

полностью читать материалы, помещенные на демонстраци-

онном стенде или по заготовленному сценарию. 
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Следует выбирать самую важную информацию и доводы, 

и представлять их своими словами. Ответы на вопросы не 

должны требовать обращения к заранее подготовленным за-

писям или папке с документами. 

Презентация проекта является универсальным средством 

проявления знаний студентов педагогических вузов, их ком-

муникативных свойств, способности аргументировано отста-

ивать свою точку зрения, логически мыслить, делать обосно-

ванные выводы, грамотно и корректно отвечать на вопросы 

оппонентов.  

VIII этап. Рефлексия. 

Любая завершенная работа нуждается в анализе ее про-

цесса и результатов. Это нужно, в первую очередь, для того, 

чтобы увидеть проделанную работу, отметить встретившиеся 

трудности, оценить вклад микрогрупп и отдельных участни-

ков, выявить слабые стороны проекта, обсудить пути их ис-

правления и возможность вовлечения в реализацию проекта 

новых сил.  

В то же время исключительно важно сформировать у 

студентов позитивное восприятие приобретенного опыта про-

ектной деятельности. Поэтому в ходе рефлексии необходимо 

обратить внимание не только на трудности и недостатки, но и 

на новые знания, навыки, ценности, приобретенные в ходе 

работы над проектом. 

На этой стадии педагог может провести анкетирование 

среди группы разработчиков социального проекта по поводу 

организации этого вида деятельности. 

Возможен такой перечень вопросов студентам: 

 Чему лично Вы научились в процессе разработки про-

екта? 

 Чему научился весь коллектив в процессе разработки 

проекта и составления портфолио? 

 Какие умения Вы приобрели или развили, работая по 

проекту? 
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 Каковы преимущества работы командой? 

 Что Вами сделано хорошо? 

 В чем Вы видите недоработки команды? 

 Что бы Вы сделали по-другому, если бы разрабатыва-

ли другой проект, по другой проблеме? 

Обработанные материалы анкетирования наверняка да-

дут педагогу повод для совершенствования своей работы со 

студентами педагогических вузов по развитию у них соци-

альных компетенций в ходе проектной деятельности.  

Закончив деятельность по проекту необходимо подвести 

ее итог, поделится с населением своими проблемами, с кото-

рыми пришлось столкнуться, рассказать о том, что получи-

лось, и главное – о своих новых планах. 

Можно воспользоваться каким-либо предстоящим празд-

ником и во время его проведения рассказать о своих дости-

жениях или о трудностях в работе над проектом. 

Можно созвать пресс-конференцию, в ходе которой вы 

сможете ответить на вопросы журналистов и всех заинтере-

сованных лиц. 

Не забудьте про листовки, с помощью которых также 

можно рассказать о том, что вы уже сделали, поблагодарить 

активных участников вашего проекта и всех граждан, кото-

рые, так или иначе, откликнулись на ваши призывы. 

Делайте видеозаписи. 

Практика показала, что реализация проекта выводит сту-

дентов педагогических вузов на решение насущных проблем 

различными «этажами» власти, они реально знакомятся с ме-

ханизмом принятия административных решений, спецификой 

взаимодействия с экспертными структурами, средствами мас-

совой информации, что, несомненно, сказывается на повыше-

нии уровня их гражданской зрелости. 

Успешность и эффективность социального проектирова-

ния студентов зависит от многих факторов, важнейшими из 

которых являются: 
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 добровольность участия в проекте; 

 оптимальное распределение времени в работе над ста-

диями проекта; 

 эффективность распределения обязанностей между 

участниками проекта; 

 корректная позиция педагога; 

 поддержка проекта администрацией вуза, руковод-

ством молодежной ассоциации; 

 заинтересованность в результатах молодежных соци-

альных проектов органов власти. 

 

 

_____________ 
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2.3. Проведение цикла научно-методических семинаров  

для педагогов педагогических вузов  

по проблемам формирования  

гражданской ответственности студентов 

 

Продолжающийся процесс реформирования высшего пе-

дагогического образования, совершенствование содержания, 

форм и методов организации учебного процесса требуют со-

вершенствования компетентностей педагогов по проблемам 

формирования гражданской ответственности студентов, что 

является наиболее адекватным современному периоду ре-

формирования системы образования средством совершен-

ствования воспитательной практики, методологической базой 

деятельности по формированию разносторонне развитой лич-

ности студента.  
Целесообразность проведения цикла научно-методиче-

ских семинаров для педагогов педагогических вузов по про-
блемам формирования гражданской ответственности студен-
тов, обосновывается следующими положениями. Во-первых, 
цикл научно-методических семинаров позволяет гибко и це-
ленаправленно выстраивать содержание обсуждаемых мате-
риалов исходя из актуальной востребованности психолого-
педагогических и предметно-методических знаний, необхо-
димых педагогам при формировании гражданской ответ-
ственности студентов. Во-вторых, слушатели цикла научно-
методических семинаров – дипломированные педагоги, обла-
дающие знаниями, умениями и опытом педагогической рабо-
ты. Следовательно, существует возможность ориентировать 
содержание цикла научно-методических семинаров на овла-
дение дополнительными знаниями и умениями, необходимы-
ми в профессиональной деятельности по формированию 
гражданской ответственности студентов. В-третьих, цикл на-
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учно-методических семинаров представляет собой поэтапный 
процесс, осуществляемый параллельно с практической дея-
тельностью педагога, что обеспечивает возможность обрат-
ной связи и делает процесс формирования гражданской от-
ветственности студентов управляемым и наиболее эффектив-
ным. Выделенные положения позволили определить преиму-
щества подготовки и проведения цикла научно-методических 
семинаров для педагогов педагогических вузов по проблемам 
формирования гражданской ответственности студентов. 

Исследование показало, что важными предпосылками, 
препятствующими учебно-воспитательной работе по форми-
рованию гражданской ответственности студентов, сложив-
шимися в стенах высших профессиональных образователь-
ных учреждений, являются: 

 недостаточная квалификация преподавателей вслед-
ствие искривления практики назначения на должности педа-
гогического состава, имеющих большой опыт практической 
работы на производстве (не назначение их на должности, по 
которым они подготовлены); 

 падение престижа педагогических специальностей, а, 
следовательно, и снижение общеобразовательного и культур-
ного уровня студентов, поступающих в высшие профессио-
нальные учебные заведения педагогического профиля; 

 отсутствие стройной системы психолого-педагоги-
ческих знаний, необходимых для формирования гражданской 
ответственности будущих специалистов. 

Поэтому содержание цикла научно-методических семи-
наров для педагогов педагогических вузов по проблемам 
формирования гражданской ответственности студентов мож-
но рассматривать с точки зрения многих наук: педагогики, 
психологии, социологии. Каждая из наук в изучении ком-
плексного подхода имеет свой предмет. Предметом педагоги-
ческой науки является исследование условий, при которых 
обеспечивается максимальный эффект, педагогически целе-
сообразный выбор и применение содержания, методов и 
средств воздействия в тесной взаимосвязи. 
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В связи с этим, проведение цикла научно-методических 
семинаров для педагогов педагогических вузов по проблемам 
формирования гражданской ответственности студентов 
предусматривало специальное обучение, направленное на 
освоение дополнительных знаний и умений, необходимых в 
профессиональной деятельности, сущностными характери-
стиками которого являются: системность (проявляется в си-
стемно-методологическом характере цикла научно-методи-
ческих семинаров); «аксиологичность» (предполагает про-
цесс овладения технологиями формирования гражданской 
ответственности студентов как образовательной ценностью); 
личностная ориентированность (представляет собой обра-
щенность к личностным смыслам, а также смыслам профес-
сиональной деятельности); диалогичность (предполагает вза-
имодействие участников образовательного процесса в овла-
дении технологиями формирования гражданской ответствен-
ности студентов); полидискурсивность (предусматривает ори-
ентацию на гетерогенность, готовность к восприятию разли-
чий, представляет возможность выделения разных уровней 
обобщения и познания); рефлексивность (обеспечивает осо-
знание необходимости в овладении новыми знаниями и уме-
ниями, осмысление собственных приращений и перспективы 
их формирования в процессе освоения технологиями форми-
рования гражданской ответственности студентов). 

Овладение комплексом теоретических знаний и практи-
ческих умений, позволяющих педагогу осуществлять процесс 
формирования гражданской ответственности студентов, 
представлено следующими компонентами: содержательным 
(знание логики содержания учебных предметов, системы 
научных понятий по предмету, их сущности и функций; уме-
ние определять цели и задачи занятий в структуре изучения 
темы, структурировать содержание учебного материала со-
гласно логике учебной деятельности и др.); деятельностным 
(знание структуры учебной деятельности, психолого-
педагогических особенностей формирования учебной дея-
тельности у студентов, умение проектировать собственную 
деятельность, организовывать и управлять учебной деятель-
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ностью обучающихся, осуществлять рефлексию педагогиче-
ской деятельности и др.); коммуникативным (знание сущно-
сти субъект-субъектного взаимодействия, основных форм 
учебного сотрудничества; умение вести учебный диалог, ор-
ганизовывать сотрудничество в соответствии с компонентами 
учебной деятельности и др. 

Несмотря на понятийно-терминологические вариации 
подходов определения сущности, стратегии и содержания пе-
дагогической подготовки – речь непременно ведется о базис-
ном компоненте содержания и структуры подготовки педаго-
гов педагогических вузов к учебно-воспитательной работе по 
формированию гражданской ответственности студентов. 

Под базисным компонентом содержания цикла научно-
методических семинаров для педагогов педагогических вузов 
по проблемам формирования гражданской ответственности 
студентов мы подразумеваем определенный объем культуро-
логических, педагогических знаний, умений, навыков, непо-
средственно связанных с удовлетворением профессиональ-
ных потребностей педагогических кадров в совершенствова-
нии подготовки студентов. Разработка содержания базисного 
компонента цикла научно-методических семинаров для педа-
гогов педагогических вузов по проблемам формирования 
гражданской ответственности студентов основана на ком-
плексе следующих принципов: 

 преемственность и непрерывность в реализации вос-
питательной деятельности; 

 ориентация на динамический социокультурный сте-
реотип личности студента – будущего специалиста; 

 информационная необходимость и достаточность ото-
бранного содержания; 

 целостность и органичность; 

 социально-профессиональная адаптация отобранного 
содержания программы курсовой подготовки педагогов педа-
гогических вузов к учебно-воспитательной работе по форми-
рованию гражданской ответственности студентов.  
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Вышеизложенные принципы были положены в основу 

структурирования содержания базисного компонента цикла 

научно-методических семинаров для педагогов педагогиче-

ских вузов по проблемам формирования гражданской ответ-

ственности студентов. 

Руководствуясь принципами системно-синергетического, 

личностного, деятельностного, полисубъектного, культуроло-

гического, антропологического подходов в их интеграции при 

формировании содержания педагогического образования, мы 

использовали метод анализа профессиональной деятельности 

педагогов педагогических вузов. Мы пришли к выводу, что 

этот метод можно использовать на всех этапах разработки 

содержания и структуры цикла научно-методических семина-

ров для педагогов педагогических вузов по проблемам фор-

мирования гражданской ответственности студентов – от 

определения квалификационных требований к специалисту 

до выбора форм обучения. Анализ деятельности педагогов 

включал следующие составные компоненты:  

1) определение вариативности профилей деятельности 

педагогических вузов; 

2) выявление обобщенных профессиональных функций; 

3) анализ структуры деятельности в сфере воспитания и 

обучения студентов; 

4) анализ профессиональных функций, знаний, умений, 

навыков студентов; 

5) анализ наиболее часто встречающихся затруднений и 

ошибок в деятельности педагогов; 

6) анализ прогноза подготовленности педагогов педаго-

гических вузов к учебно-воспитательной работе по формиро-

ванию гражданской ответственности студентов. 
Рассматривая содержание цикла научно-методических 

семинаров для педагогов педагогических вузов по проблемам 
формирования гражданской ответственности студентов, мы 
имели в виду, что одним из важнейших компонентов их про-
фессиональной деятельности является работа со студентами, 
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определенные специфические воспитательные воздействия на 
них. Все это предполагает необходимость психолого-педаго-
гической и культурологической подготовки преподавателей. 
Мы пришли к выводу, что на сегодняшний день необходим 
поливариативный подход к проведению цикла научно-
методических семинаров для педагогов педагогических вузов 
по проблемам формирования гражданской ответственности 
студентов как специалистов гуманитарного, так и техниче-
ского профиля.  

Выявлено три основных направления в работе научно-
методических семинаров для педагогов педагогических вузов 
по проблемам формирования гражданской ответственности 
студентов: 

1. Блок – участие в заседаниях кафедры, методических 
объединениях; 

2. Блок – самоподготовка к проведению внеучебной дея-
тельности по формированию гражданской ответственности 
студентов; 

3. Блок – изучение и обсуждение педагогической литера-
туры по формированию гражданской ответственности сту-
дентов.  

Основа поливариативного профиля подготовки состоит и 
в экстенсивности (расширении круга знаний и умений), и в 
фундаментальности (углублении системы психолого-
педагогических знаний) обучения методам формирования 
гражданской ответственности будущих специалистов.  

В соответствии с этим на практических занятиях мы вы-
деляли следующую структуру способностей преподавателя 
работать со студентами: 

1. Профессиональная направленность. Основу направ-

ленности на профессии типа «человек-человек» составляют 

потребность в общении, в признании другими людьми. Ис-

следования показали, что интерес к данным профессиям ба-

зируется, прежде всего, на интересе к людям. Данная направ-

ленность получает подкрепление таким профессионально 

важным качеством, как общительность. 
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2. Общительность. Проявляется в желании вступать в 

контакт с другими людьми, в легкости установления данного 

контакта, в проявлении инициативы в общении. При этом 

данное качество находится в прямой зависимости от типа 

нервной системы и прежде всего от темперамента, от прояв-

ления экстраверсии. На почве высокой общительности фор-

мируются такие профессионально важные качества, как вни-

мательность к людям, отзывчивость. 

3. Эмоциональная устойчивость. Однако как бы не был 

коммуникабелен человек, вступая в общение с людьми разно-

го возраста, характера, темперамента, умственного развития, 

он в то же время ограничен рамками формальной роли, нор-

мами профессиональной этики, что не может не создавать 

конфликтных ситуаций. Выход из них один – проявление вы-

держки, самообладания, терпения, сдержанности, умение 

владеть собой. 

4. Социальная перцепция. Способность правильно вос-

принимать и адекватно оценивать поведение и поступки дру-

гих людей. Социальная перцепция включает в себя эмпатию и 

социальный интеллект. 

Цикл научно-методических семинаров для педагогов пе-

дагогических вузов по проблемам формирования граждан-

ской ответственности студентов направлен на обогащение 

знаний педагогов новой информацией о приоритетных 

направлениях формирования гражданской ответственности 

студентов, а также на повышение профессионального мастер-

ства преподавателей.  

Программа цикла научно-методических семинаров опре-

делила приоритеты формирования гражданской ответствен-

ности студентов: формирование ценностных гуманистиче-

ских ориентации в работе со студентами; изменение профес-

сионально-психологических установок, формирование соб-

ственно педагогического осмысления гражданской деятель-

ности; внедрение в повседневную практику работы со сту-

дентами методов и приемов формирования гражданской от-
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ветственности личности: стимулирование саморазвития граж-

данской ответственности специалиста, способствующей 

осмыслению и коррекции им своего профессионального опы-

та. 

Проведение цикла научно-методических семинаров для 

педагогов педагогических вузов по проблемам формирования 

гражданской ответственности студентов выполняло ряд важ-

нейших функций, которые определяли результативность дея-

тельности педагога: 

 адаптационную – приобретение новых знаний и уме-

ний, позволяющих специалисту-практику ориентироваться в 

различных воспитательных ситуациях, способствующих до-

стижению соответствия требованиям к его профессионально-

педагогической деятельности в высшем профессиональном 

образовательном учреждении; 

 образовательно-компенсаторную – повышение ква-

лификации, восполнение недостатка базовой психолого-

педагогической подготовки, что создавало необходимые 

условия для развития личности преподавателя наставника; 

 воспитательно-развивающую – осмысление теорети-

ческих основ воспитательной работы способствовало педаго-

гизации мышления и деятельности специалиста, осознанию 

им необходимости самосовершенствования; 

 инновационную – знакомство с современными дости-

жениями педагогической науки и практики формировало по-

требности в творческом освоении педагогических инноваций. 

Разработанная нами программа цикла научно-

методических семинаров для педагогов педагогических вузов 

по проблемам формирования гражданской ответственности 

студентов «Формирование гражданской ответственности сту-

дентов педагогических вузов» предназначена для подготовки 

педагогов к учебно-воспитательной работе по формированию 

гражданской ответственности студентов (см. Приложение 1). 
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Цель цикла научно-методических семинаров для педаго-

гов педагогических вузов по проблемам формирования граж-

данской ответственности студентов состоит в освещении со-

временных концепций гражданской ответственности и озна-

комлении преподавателей с особенностями ее формирования 

у студентов. 

Задачи цикла научно-методических семинаров для педа-

гогов педагогических вузов по проблемам формирования 

гражданской ответственности студентов: 

 актуализировать проблему формирования граждан-

ской ответственности будущих специалистов; 

 показать, что формирование гражданской ответствен-

ности студентов высших профессиональных образовательных 

учреждений – это неотъемлемая часть образовательного про-

цесса; 

 раскрыть роль деятельности педагогов педагогических 

вузов как основы формирования гражданской ответственно-

сти студентов; 

 расширить представления педагогов о гуманитарной и 

гуманистической среде высших профессиональных образова-

тельных учреждений как необходимого формирования граж-

данской ответственности будущих специалистов. 

Цикл научно-методических семинаров для педагогов пе-

дагогических вузов по проблемам формирования граждан-

ской ответственности студентов рассчитан на 30 аудиторных 

часов. Каждый из семинаров предполагает теоретическую 

подготовку и самостоятельную практическую деятельность 

педагогов и может быть варьирован (индивидуально или в 

группе) по различным параметрам – должности, стажу рабо-

ты, индивидуальным запросам и т.д. 

Мы считаем, что проведение цикла научно-методических 

семинаров для педагогов педагогических вузов по проблемам 

формирования гражданской ответственности студентов будет 

эффективной при: 
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 разработке и реализации в содержании научно-

методических семинаров основных компонентов гражданской 

ответственности; 

 использовании активных форм и методов формирова-

ния гражданской ответственности на занятиях в ходе педаго-

гической деятельности; 

 осуществлении педагогического мониторинга, способ-

ствующего определению уровня развития профессиональной 

готовности педагогов к учебно-воспитательной работе по 

формированию гражданской ответственности. 

Исходя из этого, программа цикла научно-методических 

семинаров для педагогов педагогических вузов по проблемам 

формирования гражданской ответственности студентов рас-

крывает: 

 систему взглядов на современные теории и концепции 

формирования гражданской ответственности; 

 проблемы культурологической подготовки преподава-

телей и формирования у них гражданских ценностей.  

В результате обучения по данной программе преподава-

тель должен: 

иметь представление: 

 о теоретических и технологических разработках веду-

щих ученых в области формирования гражданской ответ-

ственности студентов; 

 о возможностях формирования гражданской ответ-

ственности студентов; 

 о гражданской ответственности вообще и ее особенно-

стях в профессиональной деятельности в частности; 

знать: 

 сущность и технологии в гражданской деятельности; 

 суть процесса формирования гражданской ответствен-

ности и способы его эффективного осуществления; 

уметь: 
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 использовать и успешно осуществлять новые подходы 

к формированию гражданской ответственности; 

 владеть навыками гражданского поведения; 

 разрабатывать собственную модель формирования 

гражданской ответственности; 

 осуществлять психическое самоуправление и саморе-

гуляцию. 
В тесной взаимосвязи с содержанием в ходе опытно-

экспериментальной работы изучались методы и формы рабо-
ты на научно-методических семинарах для педагогов педаго-
гических вузов по проблемам формирования гражданской 
ответственности студентов. Первоначально весь цикл научно-
методических семинаров был условно разделен на несколько 
этапов: усвоение теоретических знаний, освоение и осмысле-
ние полученных знаний, присвоение новых знаний, осмысле-
ние и апробация знаний. В начале работы проводилась пер-
вичная диагностика слушателей – выявлялись их актуальные 
запросы, в конце обучения (спустя 4-6 месяцев) – итоговая 
диагностика его результативности. Результаты исследования 
показали, что наиболее приемлемыми в ходе цикла научно-
методических семинаров для педагогов педагогических вузов 
по проблемам формирования гражданской ответственности 
студентов являются методы активно-познавательной деятель-
ности, вовлекающие слушателей в осмысление и анализ тео-
рии гражданской деятельности, способствующие интериори-
зации теоретических положений в собственные педагогиче-
ские воззрения специалиста, формированию его индивиду-
альной гражданской позиции. К таким методам относятся ди-
агностика, тренинг, проблемное обучение, аналитическая и 
творческая продуктивная деятельность. А традиционно ис-
пользуемые информационно-пассивные формы обучения 
(лекции, экскурсии и т.д.) необходимо использовать для изу-
чения основ теории общения. В ходе опытно-
экспериментальной работы остро обозначилась необходи-
мость индивидуализации процесса проведения цикла научно-
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методических семинаров для педагогов педагогических вузов 
по проблемам формирования гражданской ответственности 
студентов, а также организации взаимодействия со слушате-
лями в последующий период. В связи с этим актуализирова-
лась потребность новой структурной организации цикла 
научно-методических семинаров, один из вариантов которой 
может быть представлен следующим образом: 

I этап – самоопределение педагогов педагогических вузов 
к учебно-воспитательной работе по формированию граждан-
ской ответственности студентов. Формы работы – первичная 
диагностика уровня подготовки к формированию граждан-
ской ответственности, разработка учебно-тематического пла-
на работы учебной группы и индивидуальных учебных пла-
нов слушателей.  

II этап – усвоение  теоретических  знаний.  Формы рабо-
ты – информационные лекции, психологический тренинг. 

III этап – промежуточный анализ результатов, коррекция 
групповых и индивидуальных учебных планов. Формы рабо-
ты – диагностика промежуточных результатов. 

IV этап – осмысление и апробация полученных знаний. 
Формы работы – проблемные лекции, социально-
психологические тренинги, практические занятия. 

V этап – анализ результативности курсового обучения и 
прогнозирование процесса самообразования. Формы работы – 
итоговая диагностика, разработка планов самообразования. 

VI этап (последующий) – оценка эффективности курсово-
го обучения, помощь в организации самообразовательной де-
ятельности. Формы работы – диагностика, собеседования, 
консультации. 

Дополнением к массовым формам работы являлась само-
стоятельная образовательная деятельность слушателей – те-
матическое реферирование педагогической, психологической 
и методической литературы по вопросам формирования 
гражданской ответственности; самодиагностика и самоана-
лиз; подготовка презентации собственного опыта. 
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Наш опыт показывает, что результативность и эффектив-

ность цикла научно-методических семинаров для педагогов 

педагогических вузов по проблемам формирования граждан-

ской ответственности студентов, во многом зависела от лич-

ной заинтересованности и активности самого педагога. По-

этому среди важнейших требований к названному процессу в 

ходе экспериментальной работы были выделены такие, как: 

добровольность участия педагога в организованных образова-

тельных мероприятиях, разнообразие методов учебной дея-

тельности, взаимосвязь и взаимодополнение различных ее 

форм, дифференцирование слушателей по возрасту, стажу 

работы, уровню и характеру образования, профилю деятель-

ности. В свою очередь, эти требования определяли своеобра-

зие методики работы с преподавателями, которая была ори-

ентирована на субъект-субъектные отношения, т.е. постоянно 

ставила специалиста-практика в позицию активного участни-

ка учебной деятельности. Этому способствовали учёт инди-

видуальных потребностей преподавателей, постановка в ходе 

занятий творческих образовательных задач, использование 

диалогических форм общения, интерактивных методов учеб-

ных занятий, постоянная обратная связь в процессе обучения 

(текущий и итоговый контроль). 

Как уже отмечалось выше, те качества, которые способ-

ствуют успешной профессиональной деятельности, опреде-

ляются понятием «профессионально важные». Но в ходе цик-

ла научно-методических семинаров с преподавателями акцен-

тировалось внимание не только на профессиональных, но и 

на таких психолого-педагогических качествах, как: умение 

управлять собой, своим поведением, своей мимикой, жеста-

ми, речью, которые способствуют формированию системы 

отношений.  
Итоги цикла научно-методических семинаров для педа-

гогов педагогических вузов по проблемам формирования 
гражданской ответственности студентов говорят о том, что 
преподаватели Татарского государственного гуманитарно-



И.Ф. Яруллин 

111 

 

 

педагогического университета начали в своей деятельности 
широко использовать технологии социальных проектов, про-
блемные лекции, социально-психологические тренинги и т.п. 
На завершающем этапе исследования проводилось тестиро-
вание по диагностической тестовой карте для определения и 
оценки уровня педагогической подготовленности преподава-
телей. Результаты тестирования таковы: самый низкий пока-
затель, фиксирующий уровень готовности преподавателей к 
проектировочной деятельности – с 34,3% до 71,5%, к граж-
данской деятельности – с 22,9% до 48,6%, к организаторской 
деятельности – с 25,7% до 51,5%, к целеполагающей деятель-
ности – с 25,7% до 54,3%, к коррекционной деятельности – с 
28,6% до 57,2%. Таким образом, динамика формирования 
подготовленности преподавателей ТГГПУ к деятельности по 
формированию гражданской ответственности студентов по-
казывает качественный прирост показателей на протяжении 
цикла научно-методических семинаров и составила более 
50% в сторону повышения оценки. 

В начале исследования многие преподаватели Татарского 
государственного гуманитарно-педагогического университета 
отмечали проблемы в методике и технике планирования 
учебно-воспитательной работы по формированию граждан-
ской ответственности в студенческих учебных группах. В 
конце занятий слушатели получили задание самостоятельно 
составить план учебно-воспитательной работы по формиро-
ванию гражданской ответственности на новый учебный год. 
Изучение этих планов показало, что 94,4% преподавателей 
создали планы учебно-воспитательной работы, соответству-
ющие современным требованиям, предъявляемым к планиро-
ванию учебно-воспитательной деятельности по формирова-
нию гражданской ответственности студентов. Таким образом, 
если начальные данные исследования демонстрировали, что 
62,9% планов преподавателей были выполнены формально, 
то положительная динамика в отношении подготовленности 
преподавателей к планированию учебно-воспитательной ра-
боты по формированию гражданской ответственности соста-
вила 31,5%. 
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С целью выявления мнения слушателей об их обучении 

по программе цикла научно-методических семинаров для пе-

дагогов педагогических вузов была предложена анонимная 

«Анкета преподавателя, прошедшего цикл научно-

методических семинаров для педагогов педагогических вузов 

по проблемам формирования гражданской ответственности 

студентов». На вопрос: «Считаете ли Вы полезным для себя 

повышение квалификации по нашей программе?» – 100% ре-

спондентов ответили «Да». 

 

 

_____________ 
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2.4. Экспериментальная работа по формированию 

гражданской ответственности студентов  

педагогических вузов 

 

Для изучения эффективности разработанных в ходе ис-

следования педагогических условий была осуществлена 

опытно-экспериментальная работа в форме реального экспе-

римента в естественных для испытуемых условиях. 

В качестве базы исследования был выбран Татарский 

государственный гуманитарно-педагогический университет и 

Елабужский государственный педагогический университет.  

В ходе опытно-экспериментальной работы мы стреми-

лись повысить уровень развития гражданской ответственно-

сти студентов педагогических вузов путем внедрения усло-

вий, направленные на формирование гражданских ценностей 

и качеств у студентов. 

На основании цели опытно-экспериментальной работы 

были сформулированы следующие задачи: 

1) определить начальный уровень сформированности 

гражданской ответственности студентов с целью формирова-

ния контрольных и экспериментальных групп; 

2) провести мониторинг уровня развития гражданской 

ответственности студентов в ходе опытно-экспериментальной 

работы; 

3) обозначить на основании полученных в ходе монито-

ринга данных эффективность выявленных педагогических 

условий формирования гражданской ответственности студен-

тов педагогических вузов. 

Опытно-экспериментальная работа, в ходе которой апро-

бировались педагогические условия эффективности форми-

рования гражданской ответственности студентов педагогиче-

ских вузов, проводилась в три этапа. 
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Первый этап – констатирующий, когда определялась 
степень развития гражданской ответственности студентов пе-
дагогических вузов. 

Второй этап – формирующий – преследовал цель: вы-
явить эффективность предложенных педагогических условий. 
На данном этапе проводилась работа по внедрению в учебно-
воспитательный процесс педагогических вузов условий фор-
мирования гражданской ответственности студентов, выяв-
ленных в результате анализа. 

Третий этап – контрольный. На данном этапе опреде-
лялся достигнутый уровень развития гражданской ответ-
ственности студентов педагогических вузов в ходе экспери-
мента, осуществлялся сравнительный анализ данных, полу-
ченных на различных этапах диагностики. 

На констатирующем этапе были определены контроль-
ные и экспериментальные группы. В эксперименте принима-
ли участие 7 групп студентов 1 и 2 курсов математического и 
физического факультетов. Общая численность испытуемых 
составила 127 человек (экспериментальная – 61 студент, кон-
трольная – 66 студентов).  

Необходимым условием формирования гражданской от-
ветственности студентов педагогических вузов, являлось диа-
гностика развития гражданских качеств личности, выступа-
ющая основой для принятия грамотных и обоснованных 
управленческих решений, определением ценностно-целевых 
ориентиров обозначением специфики функций и содержания 
деятельности каждого из субъектов в профессионально-
личностном развитии подготавливаемых специалистов, обес-
печением условий для организации эффективной и професси-
онально-ориентированной воспитывающей деятельности. По-
этому в целях изучения гражданской ответственности студен-
тов педагогических вузов были разработаны средства диагно-
стики сформированности гражданской ответственности сту-
дентов, основанная на практически-результативном, опти-
мально-деятельностном, реализационно-целевом критериях и 
соответствующих им показателях и диагностических призна-
ках (см. Табл. 1). 
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 Таблица 1 

Матрица по выявлению уровня сформированности 

гражданской ответственности студентов 
 

Критерии Показатели Диагностические признаки 

Практически-

результативный 

Действенность 

гражданского 

воспитания 

Выполнение студентом своих 

гражданских обязанностей 

Позитивная динамика отно-

шения к своему народу, куль-

туре и др.  

Автоматическая реализация 

личностью своей обществен-

ной сущности 

Обеспечения 

реального 

влияния на 

студентов 

педагогических 

вузов 

Планирование и проведение 

учебно-воспитательных меро-

приятий гражданско-правовой 

направленности 

Осуществление социальных 

проектов 

Создание и развитие в учеб-

ном заведении органов сту-

денческого самоуправления 

Конкретные 

позитивные 

изменения 

Наблюдается знание своих 

гражданских прав, обязанно-

стей, долга, ответственности 

Имеются представления об 

истории своего народа, госу-

дарства 

Более активной становится 

гражданская позиция 

Соответствие 

предъявляемых 

к личности 

требований со 

стороны 

общества и 

государства 

Направленность деятельности 

личности на общество, других 

людей 

Поддержание высокой трудо-

вой дисциплины 

Отсутствие проступков и пра-

вонарушений  



Формирование гражданской ответственности студентов педагогических вузов 

116 

 

Оптимально-
деятельностный 

Соответствие 
задач, 
содержания, 
форм, средств  
гражданского 
воспитания 
потребностям, 
интересам, 
особенностям 
современных 
граждан 

Анализ и учет в ходе учебно-
воспитательной работы по-
требностей, интересов совре-
менных граждан 

Разработка и применение 
адекватных учебно-
методических комплексов 
Реализация практикоориенти-
рованных форм и методов 
учебно-воспитательной работы 

Использование в ходе учеб-
ных занятий современных 
педагогических средств 

Стремление 
студентов к 
саморазвитию и 
к активной 
социализации 

Участие в работе студенческо-
го самоуправления, активе 
учебной группы 

Высокая успеваемость студента 
Широкий спектр интересов 
личности 

Ориентация на 
достойное 
служение 
Отечеству 

Высокий уровень патриотизма  
Желание видеть Россию силь-
ным и независимым государ-
ством 

Реализационно-
целевой 

Готовность 
студентов 
решать задачи 
гражданского 
воспитания 

Владение знаниями, умения-
ми и навыками осуществле-
ния гражданского воспитания 

Потребность повышать уро-
вень гражданской ответствен-
ности учащихся  

Находить 
конкретные 
пути 
повышения 
эффективности 
гражданского 
воспитания 

Умение разрабатывать планы 
и программы учебно-
воспитательной работы 

Участие в курсах повышения 
квалификации гражданско-
правовой направленности   

Способность к организации 
социального партнерства в 
сфере гражданского воспита-
ния 
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На основании разработанной матрицы, выявлены неосо-

знанный, осознанный, целенаправленный и специфический 

уровни развития гражданской ответственности студентов пе-

дагогических вузов. Под уровнем развития гражданской от-

ветственности мы понимаем степень развития основных ее 

компонентов, представленных качествами, ценностями, уме-

ниями и др.  

Первый – неосознанный. Являясь субъектом государ-

ственно-общественного образования, личность автоматически 

оказывается под воздействием правовых норм, законов госу-

дарства, которые, обладая регулирующей функцией, опреде-

ляют направленность деятельности личности, ее отношение к 

обществу, другим людям. Здесь личность впервые автомати-

чески реализует свою общественную сущность, «примеряет» 

общественные и государственные требования. Однако на 

этом уровне наблюдается несколько пассивное или даже 

негативное отношение к своему народу, отсутствие четко вы-

раженных представлений о своих гражданских правах, обя-

занностях, долге, ответственности. Данный уровень характе-

ризуется слабым проявлением положительного опыта, граж-

данское поведение неустойчиво. У студентов с таким уровнем 

наблюдаются срывы, поведение регулируется требованиями и 

другими внешними стимулами и побудителями. Саморегуля-

ция и самоорганизация ситуативны. Такие студенты слабо 

знают нормы морали и права, учатся не в полную меру сил, к 

труду относятся равнодушно, не проявляют инициативы. Рабо-

тают только при наличии требования и контроля со стороны. В 

делах группы и вуза участвуют неохотно, эпизодически. 
Второй уровень – осознанный, он связан с предметно-

практической деятельностью. На этом уровне личность 
осмысленно, являясь субъектом общественных отношений, 
выполняет свои гражданские права и обязанности. У челове-
ка, как правило, уже имеются представления об истории свое-
го народа, государства; наблюдается знание своих прав, обя-
занностей; более активной становится гражданская позиция. 
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Данный уровень характеризуют устойчивое положительное 
поведение и способность к саморегуляции. Активная граждан-
ская позиция по отношению к действиям и поступкам товари-
щей проявляется не всегда. Молодые люди в этой группе зна-
ют свои права и обязанности, правила поведения и соблюдают 
их, правдивы, верны своему слову (способны признаться в 
своих проступках), но не требуют честности и правдивости от 
других. Хорошо учатся, участвуют в добровольческой (волон-
терской) деятельности, организуемой другими, в молодежных 
акциях при побуждении со стороны старших или сокурсников, 
но самостоятельную инициативу не проявляют. Активная об-
щественная позиция у них не вполне сформирована. 

Третий уровень – целенаправленный, когда содержание 
гражданской деятельности составляет самостоятельное опре-
деление целей, планирование и осуществление конкретных 
мероприятий. Данный  уровень проявляется в устойчивом по-
ложительном опыте гражданского поведения, самоорганиза-
ции и саморегуляции наряду с активной гражданской позици-
ей. Для него характерно единство сознания и поведения, 
стремление к познанию.  

Четвертый уровень – специфический, он характерен для 
социальных работников, педагогов, студентов педвузов. 
Применительно к последним он включает в себя целенаправ-
ленную педагогическую гражданскую деятельность, содер-
жание которой состоит в умении планировать и осуществлять 
работу по гражданскому воспитанию подрастающего поколе-
ния. Такой студент хорошо знает свои права и обязанности, 
нормы поведения в общественных местах. Проявляет инициа-
тиву и самостоятельность в выполнении порученного дела. 
Он добросовестно и старательно учится, с желанием занима-
ется общественной работой для блага окружающих. Проявля-
ет активность и творчество, гуманность к людям и животным, 
встает на защиту тех, кто в ней нуждается. 

Все эти уровни находятся в неразрывном единстве, выте-
кают друг из друга, при этом каждый отличается сложным 
структурным содержанием и имеет своеобразную специфику. 
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Для нашего исследования важнейшим является четвертый 
уровень гражданской деятельности, который, на наш взгляд, 
отражает готовность педагога к осуществлению гражданского 
воспитания детей различного возраста.  

Поскольку определение уровней сформированности 

гражданской ответственности студентов, требует применения, 

как педагогического контроля, так и самоконтроля студентов 

была разработана комплексная методика диагностики, вклю-

чающая в себя анкету по изучению гражданской ответствен-

ности, тест по изучению уровня развития гражданской ответ-

ственности студентов педагогических вузов, карта сформиро-

ванности гражданской ответственности (см. Приложение 2, 3, 

4). При этом карта сформированности гражданской ответ-

ственности является средством педагогического контроля, а 

тест по изучению уровня развития гражданской ответствен-

ности студентов педагогических вузов и анкета по изучению 

гражданской ответственности являются средством самодиа-

гностики. 

Анкетирование студентов педагогических вузов показа-

ло: как в экспериментальной, так и в контрольной группе мо-

лодые люди имеют примерно одинаковую низкую граждан-

скую ответственность. Статистика следующих ответов ре-

спондентов подтверждает это. Студенты выразили безразли-

чие к политической жизни страны (88,5% и 90,9 %). Вообще 

не читают новости в газетах более половины числа опрошен-

ных (64% и 56,1%), не смотрят новости по телевидению чуть 

меньше (47,6% и 42,4%). Анализ данных анкеты говорит о 

низкой социальной активности молодых граждан, их полити-

ческой зрелости. Именно поэтому следует обратить внимание 

на политинформацию (одно из перспективных направлений 

по формированию гражданской ответственности), способ-

ствующую воспитанию конкурентоспособной личности 

гражданина посредством расширения временных, простран-

ственных и предметных рамок учебно-воспитательного про-

цесса.  
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Разработанная «Карта сформированности гражданской 

ответственности» предполагала определение готовности к 

различным видам политической, правовой и общественной 

деятельности, к социальному взаимодействию, к реализации 

индивидуальных и общественных прав и обязанностей, к со-

трудничеству и работе в общественных организациях. Дан-

ный показатель исследовался нами через выбор студентами 

педагогических вузов своей социальной роли в общей систе-

ме социальных отношений. Вследствие этого обстоятельства 

в карте есть разделы: правовой компонент: законопослуш-

ный гражданин, потребитель; политический компонент: из-

биратель; общественный компонент: участник обществен-

ных организаций, волонтер. 

По каждому разделу были сформулированы варианты от-

ветов: «абсолютно уверен», «сомневаюсь», «абсолютно не 

уверен». 

По результатам заполнения педагогами карты сформиро-

ванности гражданской ответственности нами были получены 

следующие результаты (см. Табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты первичной диагностики студентов согласно 

карте сформированности гражданской ответственности 
 

Вопросы 
Студенты вашего 

вуза готовы: 

Ответы 

Абсолютно 

уверен 

Сомневаюсь Абсолютно 

не уверен 
эксп. контр. эксп. контр. эксп. Контр 

не нарушать права и 

свободы других лю-

дей 

72,1% 56,1% 27,9% 39,4% 0% 4,5% 

к соотнесению своих 

действий в соответ-

ствии с принятыми в 

обществе правовыми 

нормами 

58,7% 59,2% 33,3% 28,8% 8% 12% 

соблюдать законы 9,8% 13,6% 3,3% 12,2% 86,9% 74,2% 



И.Ф. Яруллин 

121 

 

 

к реализации прав 

потребителя 

8,2% 10,6% 4,9% 19,7% 86,9% 69,7% 

к защите прав потре-

бителя правовыми 

способами 

47,6% 59,1% 24,5% 16,7% 27,9% 24,2% 

к участию в выборах 100% 90,9% 0% 4,55% 0% 4,55% 

считаться с чужим 

мнением 

60,7% 78,8% 19,65% 21,2% 19,65% 0% 

выслушать и оценить 

чужую позицию 

42,6% 39,4% 9,9% 16,7% 47,5% 43,9% 

к оценке событий, 

происходящих в 

стране 

13,1% 16,7% 4,9% 16,7% 82% 66,6% 

к реализации пассив-

ного избирательного 

права 

34,4% 71,2% 60,7% 25,8% 4,9% 3% 

к участию в деятель-

ности общественных 

организаций 

3,2% 6,1% 9,9% 13,6% 86,9% 80,3% 

выполнять обще-

ственное поручение в 

учебном заведении 

9,9% 4,5% 19,65% 19,7% 70,45% 75,8% 

к волонтерству 6,5% 6,1% 68,9% 50% 24,6% 43,9% 

брать ответственность 

на себя 

47,6% 59,1% 44,3% 34,8% 8,1% 6,1% 

быть терпеливым по 

отношению к иным 

мнениям 

22,8% 18,2% 23% 24,2% 54,2% 57,6% 

 

Полученные в ходе исследования данные свидетельству-
ют об одинаковом уровне сформированности гражданской 
ответственности, как в контрольной, так и в эксперименталь-
ной группе. Данные таблицы подтверждают, что большин-
ство студентов вполне осознают свои гражданские права и 
обязанности. Так, около 100% (100% и 90,9%) студентов экс-
периментальной и контрольной групп считают, что полно-
ценно могут участвовать в различных избирательных акциях; 
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многие респонденты (47,6% и 59,1%) готовы брать ответ-
ственность на себя; многие из числа опрошенных (60,7% и 
78,8%) готовы считаться с чужим мнением; почти половина 
респондентов готовы к защите прав потребителя правовыми 
способами (47,6% и 59,1%).  

При этом выявлен и негативный факт – большая часть 
студентов не желает участвовать в волонтерской работе, что 
может быть связано с недостаточным развитием гражданской 
ответственности в исследуемых нами группах, что требует 
ведения дополнительной воспитательной работы. 

Очень мало ответивших студентов готовы к оценке собы-
тий, происходящих в стране (13,1% и 16,7%). Это говорит об 
отсутствии у молодых людей интереса к жизни страны. Мо-
лодые люди не читают СМИ, не смотрят новости по телеви-
дению и радиовещанию.  

Студенты ведут пассивный образ жизни. Об этом говорит 
низкий процент готовности студентов к участию в деятельно-
сти общественных организаций (3,2% и 6,1%), а также готов-
ность обучаемых выполнять общественное поручение в учеб-
ном заведении (9,9% и 4,5%). 

Чуть меньше четверти опрошенных студентов (22,8% и 
18,2%) готовы быть терпеливыми по отношению к иным мне-
ниям. Этот факт говорит о необходимости развивать у обуча-
емых чувство гордости за достижения страны, её соотече-
ственников на фоне толерантного отношения к действитель-
ности.  

Таким образом, анализ карты сформированности граж-
данской ответственности студентов говорит о необходимости 
дополнительной воспитательной работы в учебное и вне-
урочное время. 

Кроме карты сформированности гражданской ответ-
ственности на констатирующем этапе эксперимента нами был 
разработан и использован тест по изучению уровня развития 
гражданской ответственности студентов педагогических ву-
зов (см. Приложение 3), а затем обобщены полученные дан-
ные по группам.  
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По итогам тестирования в экспериментальной группе 

было выявлено, что уровень развития гражданской ответ-

ственности 20 студентов осознанный, 29 – целенаправленный, 

12 – специфический. В контрольной группе получены при-

мерно одинаковые результаты. Так, 19 студентов имеют осо-

знанный уровень развития гражданской ответственности, 27 – 

целенаправленный, 20 – специфический. Данные результаты 

вполне сопоставимы с результатами, полученными в ходе за-

полнения карты сформированности гражданской ответствен-

ности, что позволяет считать разработанные средства диагно-

стики валидными и надежными.  

Таким образом, на констатирующем этапе опытно-

экспериментальной работы мы выяснили, что уровень разви-

тия гражданской ответственности студентов педагогических 

вузов, как в экспериментальной, так и в контрольной группе 

находится на примерно одинаковом уровне.  

На формирующем этапе в экспериментальных группах 

в ТГГПУ проводилась работа по внедрению в учебно-

воспитательный процесс вуза условий формирования граж-

данской ответственности, выявленных в результате анализа: 

осуществление педагогической поддержки формирующихся 

гражданских качеств студентов в ходе учебной и воспита-

тельной работы; реализация технологии социального проек-

тирования учебных занятий, направленных на формирование 

гражданской ответственности студентов педагогических ву-

зов; проведение цикла научно-методических семинаров для 

педагогов педагогических вузов по проблемам формирования 

гражданской ответственности студентов. 
Педагогическая поддержка формирующихся гражданских 

качеств студентов педагогических вузов осуществлялась в 
три этапа. На первом этапе педагогической поддержки осу-
ществлялось вхождение педагогов в зону витагенного опыта 
студентов, поэтому особое значение отводилось созданию 
ценностно-смысловой атмосферы на занятиях, ориентирую-
щих учебно-воспитательный процесс на гражданские каче-
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ства личности, понимание гражданских ценностей. Для этого 
преподаватели, учитывая дифференцированный подход в 
обучении, помогали студентам: обращались к молодым лю-
дям (что очень важно) как к соучастникам совместной дея-
тельности, строили педагогическое общение в форме литера-
турного диалога.  

На втором этапе педагогической поддержки педагоги мо-
делировали значимые для студентов ситуации, способствую-
щие наращиванию их опыта гражданского поведения. На эта-
пе совместного поиска решений (именно так можно назвать 
данный этап) педагоги создавали ситуации гражданского вы-
бора: свобода мнения, индивидуальная свобода выбора, мо-
делирование ситуаций вербальных (из жизни литературных 
героев, исторических лиц) и реальных. Посредством обсуж-
дения ситуаций свободного выбора создавалась основа для 
проявления гражданских качеств и ценностей личностей пе-
дагога и студентов, формировалась общая направленность 
интересов каждой личности. Были использованы также игро-
вые технологии педагогической поддержки, формирующих 
гражданские качества студентов педагогических вузов, что 
предполагало внедрение вариативных игр (деловой игры, иг-
ры-тренинга, игры в случайность, национальных игр или их 
элементов, игры педагогической ситуации, игры-
театрализации).  

Третий этап педагогической поддержки предполагал по-
степенную передачу ответственности студентам педагогиче-
ских вузов за гражданское поведение в реальной действи-
тельности. Передачу ответственности преподаватель осу-
ществлял основываясь на полном доверии обучаемым и под-
креплении положительных эмоций молодых людей от совер-
шенных ими гражданских поступков. В рамках данного этапа 
педагоги развивали у студентов педагогических вузов спо-
собности вести беседу посредством литературного диалога, а 
также умения строить гармоничные межличностные отноше-
ния основывающиеся на взаимном уважении и признании 
граждан социума.  
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Таким образом, педагогическая поддержка формирую-
щихся гражданских качеств студентов педагогических вузов, 
являясь уникальным механизмом деликатной помощи сту-
дентам, реализуется через заинтересованное наблюдение, 
консультирование, стимулирование максимальной самостоя-
тельности студентов. 

Социальное проектирование – наиболее эффективная пе-
дагогическая технология формирования гражданской ответ-
ственности – осуществлялось как на занятиях, так и во вне-
урочной деятельности. Опыт работы подтвердил выдвинутое 
предположение: в процессе данного проектирования у сту-
дентов педагогических вузов формируется комплекс знаний о 
конституции, демократии, выборах и избирательном процес-
се, праве и правах человека, законах; происходит развитие 
архиважных умений (анализ ситуаций, поиск и отбор необхо-
димой информации, моделирование собственного поведения, 
рассмотрение стратегии и вариантов поведения в конфликте, 
принятие ответственного и осознанного решения, коммуни-
кативные навыки и т.д.).  

Проведение научно-методических семинаров для педаго-
гов педагогических вузов «Формирование гражданской от-
ветственности студентов педагогических вузов» определило 
результативность деятельности педагогов: адаптационную 
(приобретения новых знаний и умений по формированию 
гражданской ответственности студентов педагогических ву-
зов); образовательно-компенсаторную (повышение квалифи-
кации в рамках психолого-педагогической подготовки); вос-
питательно-развивающую (осмысление теоретических основ 
воспитательной работы); инновационную (формирование по-
требности в творческом освоении педагогических иннова-
ций). Опыт работы по реализации научно-методических се-
минаров для преподавателей показал: результативность и эф-
фективность повышения квалификации педагогов вуза к 
учебно-воспитательной работе по формированию граждан-
ской ответственности студентов помимо оптимального его 
содержания и организации во многом зависела и от личной 
активности самого педагога.  



Формирование гражданской ответственности студентов педагогических вузов 

126 

 

На контрольном этапе проводилась итоговая работа по 

сравнению полученных первичных данных. Анализ результа-

тов педагогического эксперимента показал высокую резуль-

тативность программы формирования гражданской ответ-

ственности студентов педагогических вузов путем оптималь-

ного внедрения педагогических условий, включающих: осу-

ществление педагогической поддержки формирующихся 

гражданских качеств студентов в ходе учебной и воспита-

тельной работы; реализация технологии социального проек-

тирования учебных занятий, направленных на формирование 

гражданской ответственности студентов педагогических ву-

зов; проведение цикла научно-методических семинаров для 

педагогов педагогических вузов по проблемам формирования 

гражданской ответственности студентов. Как показывают 

таблица и диаграмма (см. Рис. 2), показатели уровня развития 

гражданской ответственности студентов контрольной группы 

остались почти без изменений (специфический – 20/23, целе-

направленный – 27/22, осознанный – 19/21), в эксперимен-

тальной же группе эффект повышения исследуемого качества 

налицо (специфический – 12/34, целенаправленный – 29/21, осо-

знанный – 20/6).  
 

Уровни 

развития 

граждан-

ской от-

ветствен-

ности 

Констатирую-

щий этап 

Формирующий 

этап 

Контрольный 

этап 
Экс-

пер. 

гр. 

Контр. 

гр. 

Экс-

пер. 

гр. 

Контр. 

гр. 

Экс-

пер. 

гр. 

Контр. 

гр. 

Высокий 12 20 19 21 34 23 

Средний 29 27 26 23 21 22 

Низкий 20 19 16 22 6 21 
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Констатирующий этап Формирующий этап Контрольный этап 

Экспер. гр. Контр. гр. Экспер. гр. Контр. гр. Экспер. гр. Контр. гр. 

      

Рис. 2. Результаты теста по изучению уровня развития гражданской 
ответственности студентов педагогических вузов. 

 

Анализ карты сформированности гражданской ответ-
ственности студентов дал возможность выделить препят-
ствия, тормозящие процесс осмысления обучаемыми жизнен-
ных проблем (недостаточное владение навыками конструк-
тивного общения; конформизм как избегание ситуаций поис-
ка ввиду непредрешенности результата и ситуации выбора; 
юношеский максимализм; мотивация боязни неудач). Благо-
даря введению в учебно-воспитательный процесс гуманитар-
ного обучения педагогической поддержки формирующихся 
гражданских качеств студентов педагогических вузов (через 
заинтересованное наблюдение, консультирование, стимули-
рование максимальной самостоятельности молодых людей) 
выявлено повышение уровня сформированности гражданской 
ответственности студентов педагогических вузов.  

Гражданская ответственность студента, включающая в 
себя знаниевый, ценностный и личностный компоненты, 
представляет собой сложную систему. Карта уровня сформи-
рованности, состоящая из пятнадцати вопросов, наглядно до-
казывает это. Проанализируем некоторые из затронутых во-
просов (см. Рис. 3). 
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студенты экспериментальной группы 

студенты контрольной группы 

Рис. 3. Сводная диаграмма данных сформированности гражданской 

ответственности студентов педагогических вузов (итоговая 

диагностика). 

 

Личность гражданина обладает определёнными правами, 

служащими фундаментом его свободы. Абсолютную уверен-

ность в готовности не нарушать права и свободу других лю-

дей на начальном этапе эксперимента выразили в экспери-

ментальных и контрольных группах примерно равное число 

респондентов (72,1% и 56,1% соответственно), на контроль-

ном этапе обнаружилось явное превалирование эксперимен-

тальной группы над контрольной (86,9% и 57,6%). Такие раз-

личия объясняются реализованной в процессе гуманитарных 

дисциплин свободы слова в форме разнообразных мнений, 

идей и воззрений, формируя у студентов плюралистическую 

картину общества. 

Важнейшим условием общественной свободы является 

закон, отсутствие законности превращает свободу в анархию 

и произвол. Педагогическая поддержка формирования граж-

данской ответственности студентов педагогических вузов в 

форме бесед, создания литературных диалогов содействует 
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укоренению в сознании молодых людей соблюдению закон-

ности и правопорядка. На констатирующем этапе готовность 

к соотнесению своих действий в соответствии с принятыми в 

обществе правовыми нормами в экспериментальной группе 

выразили 58,7% респондентов, в контрольной – 59,2%; на 

контрольном этапе в экспериментальной группе – 78,7%, в 

контрольной – 65,2%.  

Ответ респондентов о готовности соблюдать законы ещё 

раз подтвердил правильность выбранных ориентиров в иссле-

довании: на констатирующем этапе в экспериментальной 

группе выразили уверенность 9,8% респондентов, в кон-

трольной – 13,6%; на контрольном этапе – 72,1% и 24,2% со-

ответственно.  

Вначале эксперимента 8,2% респондентов из экспери-

ментальной группы и 10,6% из контрольной выразили абсо-

лютную уверенность в готовности к реализации прав потре-

бителя. Такие результаты объясняются низкой осведомлённо-

стью студентов о правах потребителя. После освещения обу-

чаемых в рамках данного вопроса налицо значительное по-

вышение процентного состава в экспериментальной группе 

(67,2%) и незначительного увеличения в контрольной 

(24,2%).  

Введение в учебно-воспитательный процесс политин-

формаций как формы воспитания социальной активности мо-

лодых граждан, их политической зрелости дало положитель-

ный результат. Так, на начальном этапе эксперимента 13,1% 

респондентов в экспериментальной группе и 16,7% в кон-

трольной выразили абсолютную уверенность в готовности к 

оценке событий, происходящих в стране. На контрольном 

этапе в экспериментальной группе обозначились заметные 

увеличения – 65,6%, в контрольной группе – незначительное 

повышение – 24,2%.  

Как в экспериментальной группе (6,5%), так и в кон-

трольной (6,1%) низкий процент респондентов выразили аб-

солютную уверенность в готовности к волонтёрству. На кон-
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трольном этапе эксперимента мы наблюдаем явное преобла-

дание в процентном соотношении в экспериментальной груп-

пе (31,2%) и незначительное увеличение в контрольной груп-

пе (13,6%). Волонтёрство (совершенно новый в нашей стране 

аспект деятельности) был мало знаком студентам до исследо-

вания, поэтому после введения педагогических условий фор-

мирования гражданской ответственности студентов педаго-

гических вузов мы увидели увеличение в сторону прироста 

числа респондентов.  

В рамках изучения гуманитарных дисциплин были вы-

держаны принципы сотрудничества, кооперации и мирного 

сосуществования, что положительно сказалось на данных ис-

следования: на констатирующем этапе абсолютную уверен-

ность в готовности быть терпеливым по отношению к иным 

мнениям выразили 22,8% в экспериментальной группе и 

18,2% – в контрольной; на контрольном этапе – 68,9% и 

27,9% соответственно.  

Признание толерантности студентами в качестве граж-

данской ценности положительно сказалось на результатах 

эксперимента: на констатирующем этапе абсолютную уве-

ренность в готовности выслушать и оценить чужую позицию 

в экспериментальной группе выразили 42,6%, в контрольной 

группе – 39,4%; на контрольном этапе – 83,6% в эксперимен-

тальной группе, 51,5% – в контрольной. 

Таким образом, из обобщенных данных исследования 

вытекает вывод: предложенные педагогические условия фор-

мирования гражданской ответственности студентов педаго-

гических вузов подтвердили гипотезу, выдвинутую в начале 

работы над темой. 
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Заключение 

 
Несмотря на то, что сегодня по проблеме формирования 

гражданской ответственности появилось большое количество 
работ, на наш взгляд, она остается одной из наименее изучен-
ных. Преподаватели педвузов, учителя общеобразовательных 
учебных заведений, воспитатели не всегда представляют себе 
цель, задачи, содержание, средства, формы и методы форми-
рования гражданской ответственности. При этом, сегодня как 
никогда, назрела необходимость формирования готовности 
педагогов, к осуществлению гражданского воспитания под-
растающего поколения, предполагающего воспитание дея-
тельного, здравомыслящего, обладающего высоким уровнем 
гражданского самосознания, гражданских качеств, чувств и 
поведения, ориентированного на духовные ценности гражда-
нина. Изучение современного состояния готовности будущих 
специалистов, анализ психолого-педагогической литературы, 
опыта работы по данному направлению в высшей школе, по-
казали, что на современном этапе усилилась также потреб-
ность в поиске новых путей и средств активизации процесса 
подготовки студентов к осуществлению гражданского воспи-
тания. 

Отправной точкой в разработке этой проблемы явился 
анализ понятий «гражданское воспитание», «гражданская от-
ветственность».  

Основной акцент в работе был сделан на изучение теоре-
тико-методологических проблем гражданской ответственно-
сти. Необходимость такого выделения объяснима: ни в одной 
науке не существует завершенной теории гражданской ответ-
ственности, а значит – в нашу задачу входило не только рас-
смотрение гражданской ответственности с точки зрения ее 
формирования, но и с целью вывести понятие гражданской 
ответственности, обосновать выделение ее качеств и компо-
нентов. 
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В нашем исследовании соединились три самостоятель-

ных блока: теоретико-методологический, теоретико-

педагогический и методический; каждый из которых, учиты-

вая неразработанность проблемы, мог бы стать отдельным 

предметом исследования. 

Изучение гражданской ответственности с точки зрения 

логико-философской позволило определить один из возмож-

ных подходов к формулировке данного понятия. Эта форму-

лировка зависит от того основания, с точки зрения которого 

мы будем рассматривать конкретные качества гражданской 

ответственности и компетенций. Мы выяснили, что из-за раз-

ных подходов исследования одного определения гражданской 

ответственности быть не может. В науке на сегодняшний 

день существует достаточно определений изучаемого терми-

на. Под гражданской ответственностью студентов педагоги-

ческих вузов, мы понимаем способность личности осуществ-

лять свою деятельность, основываясь на чувстве гражданско-

го долга, а также в соответствии с принятыми в обществе 

нормами гражданского поведения. 

Анализ научной литературы позволил выявить основные 

направления формирования гражданской ответственности 

(формирование гражданских чувств, формирование граждан-

ского сознания, формирование гражданских качеств лично-

сти, формирование гражданского поведения).  

В ходе исследования была разработана модель, состоя-

щая из структурных компонентов деятельности педагога (це-

левой, организационный, содержательный, результативный). 

В модели формирования гражданской ответственности 

студентов определены методы, приемы, средства формирова-

ния гражданской ответственности, необходимые для дости-

жения поставленной цели. 

В настоящее время важнейшим условием повышения ка-

чества формирования гражданской ответственности студен-

тов является приведение организационной структуры учебно-

воспитательного процесса педагогических вузов в соответ-
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ствие с новыми целями и задачами. Традиционная организа-

ционная структура обладает рядом принципиальных недо-

статков, мешающих формированию гражданской ответствен-

ности студентов педагогических вузов. Поэтому она нуждает-

ся в обновлении с учетом тенденций развития педагогической 

теории и практики. Одной из них является концепция и тех-

нология воспитания гражданской ответственности студентов 

как важного направления и развития организационной сторо-

ны учебно-воспитательного процесса. 

Нами выяснено: формирование гражданской ответствен-

ности студентов педагогических вузов требует определенных 

педагогических условий реализации модели, выделения ее 

уровней на материале конкретных учебных дисциплин. 

В разработке теории мы исходили из необходимости 

максимальной ясности и практикоориентированности теории, 

возможности ее быстрого и эффективного внедрения в повсе-

дневную педагогическую практику. В качестве основных пе-

дагогических условий была рассмотрена готовность субъек-

тов педагогического процесса (педагогов и студентов), а так-

же поле их взаимодействия – социальная среда, что обуслов-

лено необходимостью рассмотрения проблемы воспитания в 

широком контексте современных социальных проблем. 

В зависимости от содержания курсов или отдельных тем 

должно проявляться формирование тех или иных качеств, 

компетенций или целой идеологии гражданской ответствен-

ности. 

Проводившаяся экспериментальная работа подтвердила 

истинность выдвинутых нами теоретических положений и 

эффективность предложенных педагогических рекомендаций. 

Если в контрольных группах, где преподавание велось по 

традиционной методике, прироста требуемых качеств почти 

не наблюдалось, то в экспериментальных группах фиксиро-

вался устойчивый прирост требуемых качеств, что позволяет 

констатировать положительную динамику учебно-воспита-

тельного процесса.  
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Отталкиваясь от имеющегося воспитательного опыта, 

вынуждены признать, что сводить формирование граждан-

ской ответственности студентов педагогических вузов в 

условиях обновляющегося российского общества к любой из 

известных форм формирований гражданской ответственности 

– значит пренебрегать специфичностью, как самой граждан-

ской ответственности, так и методикой ее формирования. 

Итак, с учетом поликомпонентной структуры граждан-

ской ответственности студента вуза нами выделен компенди-

ум данного феномена. Гражданская ответственность – это со-

вокупность социально-ценностного, знаниевого и личностно-

го компонентов, характеризуемых уровнем развития лично-

сти в рамках накопленного опыта в социуме и способностью 

к его обогащению.  

Рассмотрение исследуемого феномена с позиций уровней 

развития личностей, позволило дать дополнительное опреде-

ление данному понятию. Гражданская ответственность – это 

уровень развития личности, базирующийся на совокупности 

гражданских прав и обязанностей, оценочно-эмоциональном 

отношении к государству и ориентированный на действие во 

благо гражданского общества, волю к её осуществлению и 

соответствующие социальные потребности.  

Однако наше проведенное исследование не исчерпывает 

все аспекты рассматриваемой темы.  

Необходимо продолжить разработку педагогических тех-

нологий, позволяющих наиболее эффективно осуществлять 

формирование гражданской ответственности студентов педа-

гогических вузов.  

Также существует необходимость, провести стандартиза-

цию показателей сформированности гражданской ответствен-

ности студентов педагогических вузов, что, безусловно, явля-

ется основой для дальнейших исследований.  
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Краткий словарь педагогических терминов 

 
Абстракция – отвлеченное понятие, образуемое в ре-

зультате мысленного отвлечения от несущественных сторон, 
свойств, предметов и отношений между ними с целью выяв-
ления существенных признаков. 

Адаптация – способность организма (личности) приспо-
сабливаться к различным условиям внешней среды. 

Адаптация социальная – процесс и результат активного 
приспособления человека к условиям и требованиям соци-
альной среды. 

Анализ – умственное или реальное расчленение предме-
та на составные части, каждая из которых затем изучается для 
того, чтобы посредством синтеза объединить в единое целое, 
обогащённое новыми знаниями. 

Анкетирование – метод массового сбора информации с 
помощью анкет, анкетный опрос. 

Валидность – комплексная характеристика метода ис-
следования, включающая сведения о том, пригодна ли мето-
дика для измерения того, для чего она была создана, и какова 
ее действенность, практическая полезность. 

Внеклассная воспитательная работа – организация пе-
дагогом разных видов деятельности воспитанников во вне-
урочное время, обеспечивающих необходимые условия для 
социализации личности ребёнка. 

Внеучебная деятельность – организация педагогом раз-
ных видов деятельности воспитанников во внеурочное время, 
обеспечивающих необходимые условия для социализации 
личности ребёнка. 

Воспитание – процесс и результат взаимодействия вос-
питателя с воспитанником с целью его личностного развития 
и усвоения социальных норм и культурных ценностей, подго-
товки к самореализации в том обществе, в котором он живёт. 
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Воспитанность – уровень развития личности, проявля-

ющийся в согласованности между знаниями, убеждениями, 

поведением и характеризующийся степенью оформленности 

общественно значимых качеств. 

Гипотеза – вид умозаключения, содержащего научно-

состоятельное предположение. Она помогает определять 

направление исследования конкретных проблем, как-то пред-

видит процесс и результат его. 

Гражданская активность – накопление опыта реальных 

социально значимых дел, участия в гражданских объединени-

ях и акциях, направленных на защиту прав граждан, укрепле-

ние правопорядка и т.п. 

Гражданское образование – воспитание и обучение, 

ориентированные на создание комплекса педагогических 

условий для формирования совокупности позитивных граж-

данских свойств личности. 

Гражданственность – наличие у человека системы со-

циально значимых нравственных ценностных ориентиров, 

питающих чувства причастности к судьбе Отечества, опреде-

ляющих готовность принять на себя моральную ответствен-

ность за его прошлое, настоящее, будущее, установку на ак-

тивное участие в развитии своей страны, в общественной 

жизни  в  формах,  отвечающих  моральным  и  правовым 

нормам. 

Группа – совокупность людей, объединенных общно-

стью интересов, профессии, деятельности. 

Деятельность – специфический вид человеческой актив-

ности, направленной на творческое преобразование, совер-

шенствование действительности на самого себя. 

Диагностика – (от греч. «диа» - прозрачный и «гнозис» - 

знание) – общий способ получения опережающей информа-

ции об изучаемом объекте или процессе. 

Занятие – организационная форма разных видов образо-

вательной деятельности обучающихся. 
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Индивидуальность – неповторимость, уникальность 
свойств человека. 

Инновационные технологии – (нововведение) – целе-
направленное изменение, вносящее в образовательную среду 
стабильные элементы (новшества), улучшающие характери-
стики отдельных частей, компонентов и самой образователь-
ной системы в целом.  

Коллектив – группа людей, взаимно влияющих друг на 
друга и связанных между собой общностью социально обу-
словленных целей, интересов, потребностей, норм и правил 
поведения, совместно выполняемой деятельностью, общно-
стью средств деятельности, единством воли, выражаемой ру-
ководством коллектива, в силу этого достигающего более вы-
сокого уровня развития, чем простая группа.  

Компетентность – интегральная характеристика лично-
сти, которая определяет ее способность решать проблемы и 
типичные задачи, возникающие в реальных жизненных ситу-
ациях с использованием знаний, учебного и жизненного опы-
та, ценностей и наклонностей. 

Компетенция – знание в действии, способность человека 
использовать на практике полученные знания и навыки, при-
нимать решения в условиях неопределенности и реализовы-
вать их. 

Критерий – признак, на основании которого производит-
ся оценка, определение или классификация чего-либо; мера 
суждения, оценки какого-либо явления. Разработка критериев 
тех или иных явлений в педагогике представляет определен-
ные трудности в силу того, что сам предмет педагогики сло-
жен и многообразен в своих проявлениях. 

Международные исследования – одна из форм оценоч-
ных процедур, которая используется странами для проведе-
ния сравнительных оценок и определения тенденций в миро-
вом образовательном пространстве. 

Метод – (от греч. – путь исследования или познания) – 
совокупность относительно однородных приёмов, операций 
практического или теоретического освоения действительно-
сти, подчинённых решению конкретной задачи. 
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Методическое обеспечение – средства, которые исполь-
зуются для обучения каждому из предметов, курсов, дисци-
плин (модулей) учебного плана. 

Модуль – часть образовательной программы или часть 
учебной дисциплины, имеющая определенную логическую и 
структурно-содержательную завершенность по отношению к 
установленным целям и результатам воспитания, обучения. 

Мониторинговые исследования – оценочные процеду-
ры, направленные на отслеживание основных механизмов и 
результатов образовательной политики на разном уровне (фе-
дерации, региона, муниципалитета и образовательного учре-
ждения) с определенной периодичностью. 

Навык – сформированное, автоматически осуществляе-
мое движение, не требующее сознательного контроля и спе-
циальных волевых усилий для его выполнения. 

Олимпиада – форма независимого публичного состяза-
ния учащихся, требующая предъявления ими своих образова-
тельных достижений, предполагающая очный или дистанци-
онный формат участия. 

Оценка – форма, в которой выражено суждение о каче-
стве и/или результативности той или иной учебной деятель-
ности. 

Педагогический процесс – развивающееся взаимодей-
ствие воспитателей и воспитуемых, направленное на дости-
жение заданной цели и приводящее к заранее намеченному 
изменению состояния, преобразованию свойств и качеств 
воспитуемых.  

Педагогическое воздействие – это влияние педагога на 
сознание, волю, эмоции воспитуемых, на организацию их 
жизни и деятельности в интересах формирования у них тре-
буемых качеств и обеспечения успешного достижения задан-
ных целей. 

Планирование – итог конструирования образовательно-
го процесса, материализация проекта педагогической дея-
тельности в виде плана, плана-конспекта или конспекта в за-
висимости от опытности педагога.  
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Портфолио – собрание (коллекция) работ учащегося, ко-

торое демонстрирует его усилия, достижения и прогресс в 

обучении за определённый отрезок времени. 

Проблема – осознание невозможности разрешить труд-

ности и противоречия, возникшие в данной ситуации, сред-

ствами наличного знания и опыта. Проблема порождается не-

возможностью объяснить новые факты в рамках имеющихся 

представлений. Обычно она формулируется в виде вопроса. В 

отличие от задачи проблема осознается как такая противоре-

чивая ситуация, в которой имеются противоположные пози-

ции при объяснении одних и тех же объектов, явлений и от-

ношений между ними. 

Программно-методическое обеспечение – комплект 

(перечень) учебных программ по каждому из предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), иных видов и форм деятельности, 

обозначенных в учебном плане и принятых к использованию 

в конкретном образовательном учреждении. 

Проект – краткий и конкретный произвольно составлен-

ный документ, в котором педагог фиксирует важные для него 

моменты управления процессом. Это предварительный текст 

какого-либо документа, план, замысел. 

Проектирование – завершающая стадия подготовки 

урока, и заканчивается она созданием программы управления 

познавательной деятельностью учащихся. Это составление 

проекта, предположение сделать что-либо. 

Профессиограмма – характеристика профессий с требо-

ваниями, которые предъявляются к личности работающего. 

Профиль – направленность основной образовательной 

программы на конкретный вид человеческой деятельности. 

Результативность – совокупность образовательных ре-

зультатов с описанием уровней их достижения, которые мо-

гут быть достигнуты в ходе реализации образовательной про-

граммы; 
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Самооценка – одна из форм оценочных процедур лично-

сти самой себя, своих возможностей, качеств и места среди 

других людей. 

Социальная практика – опыт, приобретенный субъек-

том в собственной деятельности по решению социально и со-

циокультурно значимых задач. 

Социальный опыт обучающегося – опыт, приобретен-

ный обучающимся в ходе взаимодействия с окружающим ми-

ром, включая опыт по осознанию своих социальных позиций 

и социальных коммуникаций, позволяющий одновременно 

осознавать и действовать в той или иной сфере. 

Социальный проект – это программа реальных дей-

ствий, в основе которой лежит актуальная социальная про-

блема, требующая разрешения. 

Стартовая диагностика – оценочная процедура, с по-

мощью которой определяется исходный (стартовый) уровень 

знаний, умений и навыков, а также уровень развития обуча-

ющихся  на  переходе  с  одной  ступени  образования на дру-

гую. 

Тест – стандартизированный метод исследования, пред-

назначенный для точных количественных и определенных 

качественных оценок и индивидуально-психологических осо-

бенностей и поведения человека путем сравнения этих оценок 

с некоторыми, заранее заданными стандартами – нормами 

теста. 

Тьютор – педагог-наставник, способный обеспечить со-

циально-педагогическое сопровождение учащихся при выбо-

ре и прохождении ими индивидуальных образовательных 

траекторий. 

Умение – освоенный способ выполнения действия, обес-

печиваемый совокупностью приобретенных знаний и навы-

ков. Формируется путем упражнений и создает возможность 

выполнения действия не только в привычных, но и в изме-

нившихся условиях. 



И.Ф. Яруллин 

141 

 

 

Умозаключение – умственное действие, посредством 

которого и в результате которого из одного или нескольких 

известных человеку исходных знаний и определенным обра-

зом связанных суждений получается новое, выводное сужде-

ние, содержащее новое знание. Его элементы – посылки – ис-

ходные знания, обосновывающие знания, из которых выво-

дится новое знание, выводное новое знание. 

Уровень – степень, характеризующая качество, высоту, 

величину развития чего-либо. 

Урок – организационная и содержательная единица 

учебного процесса, ограниченная во времени для достижения 

определенной цели обучения. 

Устав – свод правил, установленный образовательным 

учреждением; один из учредительных документов. 

Учебный план – нормативный документ, являющийся 

составной частью основной образовательной программы, 

определяющий набор образовательных областей, видов дея-

тельности школьников и содержащий объемные показатели 

минимально и максимально возможных часов для достиже-

ния запланированных образовательных результатов образова-

тельным учреждением. 

Эффективность – комплекс мер, направленных на ми-

нимизацию (оптимизацию) временных затрат педагогических 

и детских действий для достижения конечных результатов 

реализации образовательной программы.  

 

 

_____________ 
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Приложение 1 

Программа цикла научно-методических семинаров для 

педагогов педагогических вузов «Формирование гражданской 

ответственности студентов педагогических вузов» 

 

Пояснительная записка 

Современное социально-экономическое положение Рос-

сии выдвинуло ряд проблем, связанных с формированием де-

ятельного и мыслящего педагога, умеющего жить в условиях 

демократии. 

Система рыночных отношений требует формирования 

особого типа личности, характеризующегося гражданской 

культурой, гражданским сознанием и потребностями в граж-

данской деятельности, чувством гражданского долга, патрио-

тизмом, справедливостью, совестливостью. Воспитание 

гражданственности одно из условий подготовки людей, спо-

собных возродить общество и дух нации и развить идею гос-

ударственности, обращенную к человеку. 

В статье 2 Закона РФ «Об образовании» среди приорите-

тов в области образования отмечается формирование челове-

ка и гражданина, интегрированного в современное ему обще-

ство и нацеленного на совершенствование этого общества.  

В Федеральной программе развития образования указыва-

ется на необходимость «усиления воспитательной функции 

образования, направленной на формирование гражданственно-

сти, трудолюбия, нравственности, уважения к правам и свобо-

дам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе». 

Цели и задачи дисциплины 

Цель цикла научно-методических семинаров для педаго-

гов педагогических вузов состоит в освещении современных 

концепций гражданской ответственности и ознакомлении пре-

подавателей с особенностями ее формирования у студентов. 
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Задачи цикла научно-методических семинаров: 

 актуализировать проблему формирования граждан-

ской ответственности будущих специалистов; 

 показать, что формирование гражданской ответствен-

ности студентов высших профессиональных образовательных 

учреждений – это неотъемлемая часть образовательного про-

цесса; 

 раскрыть роль деятельности педагогов как основы 

формирования гражданской ответственности студентов; 

 расширить представления педагогов о гуманитарной и 

гуманистической среде высших профессиональных образова-

тельных учреждений как необходимого формирования граж-

данской ответственности будущих специалистов. 

Цель цикла научно-методических семинаров рассчитан 

на 30 аудиторных часов. Каждый из семинаров включает тео-

ретическую подготовку и самостоятельную практическую 

деятельность слушателей и может быть варьирован (индиви-

дуально или в группе) по различным параметрам – должно-

сти, стажу работы, индивидуальным запросам и т.д. 

В результате освоения цикла научно-методических семи-

наров преподаватель должен: 

иметь представление: 

 о теоретических и технологических разработках веду-

щих ученых в области формирования гражданской ответ-

ственности студентов; 

 о возможностях формирования гражданской ответ-

ственности студентов; 

 о гражданской ответственности вообще и ее особенно-

стях в профессиональной деятельности в частности; 

знать: 

 сущность и технологии в гражданской деятельности; 

 суть процесса формирования гражданской ответствен-

ности и способы его эффективного осуществления; 
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уметь: 

 использовать и успешно осуществлять новые подходы 

к формированию гражданской ответственности; 

 владеть навыками гражданского поведения; 

 разрабатывать собственную модель формирования 

гражданской ответственности; 

 осуществлять психическое самоуправление и саморе-

гуляцию. 

 

Тематический план цикла научно-методических 

семинаров 

 

 Название семинара Часы 

1 Сущность и происхождение гражданской 

ответственности личности 

3 

2 Профессиограмма гражданских качеств педагога 3 

3 Сущность и функции педагогического общения 

направленного на формирование гражданской 

ответственности студентов  

2 

4 Вуз как основа формирования гражданской 

ответственности студентов 

5 

5 Гражданская культура педагога 2 

6 Система гражданского образования в России. 

Стратегии развития 

3 

7 Формирование гражданской ответственности в 

ходе педагогической деятельности. Гражданские 

ценности педагогической деятельности 

7 

8 Гражданское становление педагога 3 

9 Государственное устройство РФ 2 

Итого 30 
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Содержание цикла научно-методических семинаров 
 

1. Сущность и происхождение гражданской 

ответственности личности. 

Происхождение гражданской ответственности личности. 

Гражданская ответственность личности в античном мире, 

средние века, новое время. Особенности гражданской ответ-

ственности личности сегодня. 
 

2. Профессиограмма гражданских качеств педагога. 

Спектр педагогических профессий. Понятия «профессия» 

и «специальность». Классификация профессий. Профессио-

графический метод. Профессиограмма педагога. Структура 

качеств личности педагога. Профессиональная компетент-

ность педагога. Диагностика исходного уровня знаний о про-

фессии педагога. Миссия и функции деятельности педагога. 

Требования к личности педагога. 
 

3. Сущность и функции педагогического общения 

направленного на формирование гражданской 

ответственности студентов. 

Сущность педагогического общения. Функции и средства 

общения. Общение: наука и искусство. Стили общения и 

стили педагогического руководства. Педагогический такт. 
 

4. Вуз как основа формирования гражданской 

ответственности студентов. 

Стабильность и динамичность вуза как образовательной 

системы по формированию гражданской ответственности. 
 

5. Гражданская культура педагога. 

Гражданская культура – условие профессионализма педа-

гога. Гражданско-правовая эрудиция, гражданские ценност-

ности  как компоненты педагогической культуры. Граждан-

ские основы педагогического труда. 
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6. Система гражданского образования в России.  
Стратегии развития. 

Общечеловеческое и национальное в гражданском обра-
зовании. Научно-технический прогресс, вечные ценности 
жизни и воспитание человека. Сущность и принципы системы 
гражданского образования. Структура системы гражданского 
образования России. Система гражданского образования со-
временной России: резервы и тенденции развития. 

 

7. Формирование гражданской ответственности в ходе 
педагогической деятельности.  

Гражданские ценности педагогической деятельности. 
Формирование гражданской ответственности в ходе про-

фессиональной и непрофессиональной педагогической дея-
тельности. Кто может заниматься формированием граждан-
ской ответственности в ходе профессиональной педагогиче-
ской деятельностью. Педагогические основы формирования 
гражданской ответственности в ходе реализации различных 
видов профессиональной деятельности.  

 

8. Гражданское становление педагога. 
Профессионализм и саморазвитие гражданственности 

педагога. Формирование гражданственности педагога. Обу-
чение в ВУЗе и гражданственность. Карьера педагога и раз-
витие гражданских качеств. 

 

9. Государственное устройство РФ. 
Понятие и формы государственного устройства Россий-

ской Федерации. Конституция РФ 1993 года и ее общая ха-
рактеристика. Государственный суверенитет Российской Фе-
дерации и республик в ее составе. Предметы исключительно-
го ведения государственных органов субъектов Российской 
Федерации (на примере Республики Татарстан). Декларация о 
государственном суверенитете Республики Татарстан. Кон-
ституция Республики Татарстан 1992 года – Основной Закон 
демократического и правового государства. Правовой статус 
Республики Татарстан. 
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Учебно-методическое обеспечение цикла  

научно-методических семинаров 

Рекомендуемая литература 

а) основная: 

1. Абрамян, Т.М. Подготовка будущего учителя к граж-

данскому воспитанию подростков / дис. … кан. пед. наук // 

Абрамян Т.М.– М., 1991. – 180 с. 

2. Аверьянова, Г.Д. В.А. Сухомлинский о формировании 

гражданской активности и сознательности у подрастающего 

поколения / Г.Д. Аверьянова, Д.С. Яковлева // Воспитание 
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Приложение 2 
Карта сформированности гражданской ответственности  

Уважаемые преподаватели! Просим Вас ответить на 
предлагаемые в анкете вопросы. Ваши ответы помогут выра-
ботке практических рекомендаций для повышения эффектив-
ности формирования гражданской ответственности студен-
тов. Поставьте рядом с вопросом галочку тому ответу, кото-
рое соответствует Вашему мнению. 

 

Вопросы  
Ответы 

Абсолютно 
уверен 

Сомне-
ваюсь 

Абсолютно 
не уверен Студенты вашего вуза готовы: 

не нарушать права и свободы других 
людей 

   

к соотнесению своих действий в 
соответствии с принятыми в обще-
стве правовыми нормами 

   

соблюдать законы    

к реализации прав потребителя    

к защите прав потребителя право-
выми способами. 

   

к участию в выборах    

считаться с чужим мнением    

выслушать и оценить чужую пози-
цию 

   

к оценке событий, происходящих в 
стране 

   

к реализации пассивного избира-
тельного права 

   

к участию в деятельности обще-
ственных организаций 

   

выполнять общественное поручение 
в учебном заведении 

   

к волонтерству    

брать ответственность на себя    

быть терпеливым по отношению к 
иным мнениям 
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Приложение 3 

Тест по изучению уровня развития гражданской 

ответственности студентов педагогических вузов 

Уважаемый студент! Просим Вас принять участие в ис-

следовании уровня гражданской ответственности студентов, 

и предлагаем ответить на ряд вопросов.  

Для ответа на каждый вопрос необходимо выбрать вари-

ант ответа и подчеркнуть его. 
 

1. Как Вы считаете, безвольный человек в состоянии 

добиться больших успехов в жизни? 

Да               Может быть              Нет              Не знаю 
 

2. Обязательно ли человек должен быть умным, чтобы он 

имел авторитет среди людей? 

Да               Может быть             Нет              Не знаю 

 

3. Всегда ли Вы пытаетесь поступить честно? 

Да               Может быть             Нет              Не знаю 

 

4. Доводите ли Вы начатое дело до конца? 

Всегда          Иногда            Редко              По возможности  

 

5. Как Вы считаете, человек доложен любить страну, на 

территории которой проживает? 

Да               Может быть             Нет              Не знаю 

 

6. Готовы ли Вы считаться с правами окружающих? 

Да               Может быть             Нет              Не знаю 

 

7. Считаете ли Вы россиян гражданами достойными 

уважения?  

Да               Может быть             Нет              Не знаю 
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8. Совершали ли Вы противоправные поступки? 

Да               Может быть             Нет              Не знаю 

 

9.Можете ли Вы сказать, что уважаете себя за 

большинство своих поступков? 

Да               Может быть             Нет              Не знаю 

 

10. Видите ли Вы недостатки в своей деятельности? 

Да               Может быть             Нет              Не знаю 

 

11. Как Вы считаете, честь может выступать в качестве 

ориентира в поведении? 

Да               Может быть             Нет              Не знаю 

 

12. Признаете ли Вы точку зрения людей расходящуюся с 

вашей? 

Да               Может быть             Нет              Не знаю 

 

13. Как часто происходят такие случаи, когда вам 

приходится грубить другим людям? 

Часто          Иногда           Редко         Никогда 

 

14. Как Вы считаете, благородство присуще вашему 

поведению? 

Да               Может быть             Нет              Не знаю 

 

15. Испытываете ли Вы чувство долга по отношению к 

России? 

Да               Может быть             Нет              Не знаю 

 

16. Уедете ли Вы за границу, если вам предложат 

выгодные условия? 

Да               Может быть             Нет              Не знаю 
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17. На ваш взгляд, реализуете ли Вы право на 

гражданство? 

Да               Может быть             Нет              Не знаю 

 

18. Как Вы считаете, важно ли для граждан России право 

на жизнь? 

Да               Может быть             Нет              Не знаю 

 

19. Помогаете ли Вы своим родителям? 

Да               Может быть             Нет              Не знаю 

 

А теперь подсчитайте очки. Запишите по два балла за 

ответ – «Да», один балл – за ответ «Может быть», ноль балл – 

за ответы «Нет», «Не знаю». 

 

Ключ 

 

Высокий уровень гражданской ответственности от 29 до 

38 баллов; 

Средний уровень гражданской ответственности от 20 до 

28 баллов; 

Низкий уровень гражданской ответственности от 10 до 19 

баллов; 

Очень низкий уровень гражданской ответственности от 0 

до 9 баллов. 
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Приложение 4  

Анкета по изучению гражданской ответственности 
Уважаемый студент! 

Просим Вас принять участие в исследовании граждан-

ской ответственности студентов профессионального учебного 

заведения, направленное на повышение качества учебно-

воспитательного процесса и ответить на ряд следующих во-

просов, выбрав и отметив (галочкой, крестиком) один из ва-

риантов ответа. 

Анкета анонимная, фамилию указывать не обязательно. 

Заранее благодарим Вас. 

 

1. Интересуетесь ли Вы происходящими в последнее 

время событиями политической жизни? 

- да, 

- слабо; 

- совсем не интересуюсь. 

2. Что чаще всего Вы чувствуете, когда речь идет о 

политике? 

- интерес; 

- безразличие; 

- разочарование. 

3. Может ли политическое событие испортить Вам 

настроение? 

- да, может; 

- нет; 

- безразлично. 
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4. Нужны ли Вам в жизни будут политические взгляды 

и убеждения? 

- да, нужны; 

- нет; 

- затрудняюсь ответить. 

5. Политические убеждения 

- можно изменить в зависимости от конкретных 

обстоятельств; 

- убеждения не меняют; 

- затрудняюсь ответить. 

6. Как часто Вы читаете новости в газетах? 

- каждый день; 

- через день; 

- раз в неделю; 

- вообще не читаю. 

7. Как часто Вы смотрите новости по телевидению? 

- каждый день; 

- через день; 

- раз в неделю; 

- вообще не смотрю. 

8. Какие проблемы общества на сегодняшний день 

являются, на Ваш взгляд, наиболее актуальными? 

- преступность; 

- безработица; 

- наркомания; 

- экономика. 

9. Согласны ли Вы со следующими суждениями: 

а. Граждане, как члены общества, обязаны участвовать в 

выборах. 
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- согласен; 

- не уверен; 

- не согласен. 

б. Главная политическая роль гражданина – роль 

избирателя. 

- согласен; 

- не уверен; 

- не согласен. 

в. Плюрализм мнений, признание права других на свою 

точку зрения необходимо в обществе. 

- согласен; 

- не уверен; 

- не согласен. 

г. Граждане имеют право свободно избирать 

политических лидеров. 

- согласен; 

- не уверен; 

- не согласен. 

10. Проранжируйте в порядке значимости для Вас, 

социально-значимые умения гражданина: 

- вера в себя, в свои способности; 

- умение принимать решения; 

- готовность отвечать за свои поступки; 

- умение общаться с людьми; 

- умение ставить перед собой цели; 

- активное участие в общественной жизни; 

- умение ориентироваться в жизненной ситуации; 

- умение понимать самого себя; 

- умение быть независимым; 



И.Ф. Яруллин 

179 

 

 

- умение понять и поставить себя на место другого 
человека; 

- независимость в суждениях. 
11. Как Вы оцениваете свои знания по предметам, 

изучающим общество и политику? 

- хорошие; 

- посредственные; 

- слабые. 

12. Принимали ли Вы участие в выборах по 

достижению совершеннолетия? 

- да; 

- нет; 

- не знаю. 
13. Стали бы Вы отстаивать свои права в суде при 

решении спорных вопросов? 

- да; 

- нет; 

- не знаю. 
14. Хотели бы Вы сами участвовать в управлении 

учебным заведением, государством? 

- да; 

- нет; 

- не знаю. 
15. Что такое, по-вашему мнению, общественная 

активность? 

- участие в общественных делах; 

- помощь людям; 

- участие в выборах; 

- участие в деятельности общественных организаций; 

- затрудняюсь ответить. 
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16. В каких видах общественной работы в учебном 

заведении Вы участвуете? 

- актив студенческой группы; 

- актив студенческого объединения; 

- не участвую, но хотел бы; 

- не считаю это важным для меня; 

- другое. 
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Приложение 5 

Темы курсовых работ по педагогике 

 

1. Особенности педагогической работы в начальных 

классах. 

2. Роль личности педагога в воспитательном процессе. 

3. Проблемы патриотического воспитания в разном воз-

расте. 

4. Роль игры в обучении младших школьников. 

5. Этическое и семейное воспитание в школе.  

6. Особенности педагогической работы с детьми с за-

держкой развития. 

7. Обучение и воспитание детей с синдромом Дауна. 

8. Особенности воспитания одаренных детей. 

9. Проблема взаимопонимания педагога и детей с деви-

антным поведением. 

10. Виды памяти. Методы развития различных видов па-

мяти. 

11. Проблемы образования женщин в России. 

12. Сравнительный анализ педагогических теорий Мака-

ренко и Сухомлинского. 

13. Проблема художественного воспитания в школе. 

14. Системы образования за рубежом (любая страна на 

выбор). 

15. История развития системы образования в Советском 

Союзе. 

16. Сравнительная характеристика Советской и зарубеж-

ной систем образования. 

17. Переход на Болонскую систему образования. Плюсы 

и минусы. 

18. Школа: обучение или воспитание? 

19. Зависимость социализации и места проживания. 
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20. Влияние урбанизации на процесс социализации. 

21. Принципы социальной педагогики. 

22. Этическая и моральная стороны работы социального 

педагога. 

23. Технологии запоминания информации. 

24. Сравнительная характеристика методов воспитания. 

25. Государственные стандарты образования. 

26. Задачи и технологии в педагогике. 

27. Имидж преподавателя в процессе обучения. 

28. Проблемы развития творческого мышления у школь-

ников. 

29. Принципы педагогической работы. 

30. Современные мультимедийные и иные возможности 

в образовании. 

31. История развития содержательной составляющей об-

разования. 

32. Сравнительная характеристика педагогической дея-

тельности в школе и в ВУЗе. 

33. Роль семинаров и открытых уроков в образовании. 

34. Мотивация в процессе обучения. 

35. Этапы педагогического общения. 

36. Способности и мастерство преподавателя в педаго-

гике. 

 

 

_____________ 
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