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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В статье раскрывается сущность 

понятия «гражданин»; рассматривается 

процесс формирования у студентов 

гражданственности средствами учебно-

воспитательной работы вуза в современных 

условиях. 

In this article the concept of 

"citizen" in modern conditions 

is defined; the student’s 

formation process by meens of 

high school’s work is described. 

В условиях одновременно происходящих в мировом сообществе 

процессов экономической, политической глобализации, с одной стороны, и 

становления суверенных государств, их экономической и социально-

культурной регионализации, с другой стороны, в национальной системе 

образования Беларуси особое внимание уделяется воспитанию 

подрастающего поколения. Оно строится с учетом возросшего культурного 

плюрализма, опирается не только на общечеловеческие ценности и традиции 

мировой культуры, но и на особенности национальной культуры, историю 

родной страны, ее социокультурные традиции и обычаи. Согласно Концепции 

воспитания детей и учащейся молодежи в РБ и соответствующей ей 

Программе, одной из приоритетных целей современного воспитания является 

формирование юных граждан. Реализация данной целевой установки в 

системе учебно-воспитательной работы образовательных учреждений всех 

уровней рассматривается как предпосылка стабильного развития 

гражданского общества в нашей стране. 

Понятие «гражданин» в свете новой социокультурной ситуации в 

нашей стране и мире в конце прошлого века претерпело значительную 

трансформацию, поскольку произошло обогащение его содержания такими 

компонентами, как «социальная сенсибильность, толерантность, социальная 

устойчивость, автономность, критическое отношение к власти, политике, 

идеологии» (Бабаев 2000, 45). Сказанное означает, что гражданин в 

сегодняшнем понимании – это, с одной стороны, законопослушный член 

общества, у которого развиты чувство долга перед Родиной и 

ответственности за ее судьбу, готовность к защите своего Отечества, патриот, 

знающий культуру и историю своей страны, способствующий ее социально-



экономическому прогрессу (Зубко 2005). С другой стороны, гражданин – это 

личность с развитым ноосферным сознанием и глобальным мышлением, 

уважающая права и обязанности, традиции и обычаи других людей 

независимо от их национально-расовой или религиозной принадлежности. 

Таким образом, современный гражданин сочетает в себе качества патриота 

родной страны и гражданина мира без потери национальных корней, он 

должен быть готов к жизни в поликультурном социуме, способен к 

полноценной самореализации как внутри страны, так и за ее пределами 

(Третьяков, Шамова 2002, 195). 

Результаты опросов, проводившихся нами в ходе педагогического 

исследования в 2000 – 2005 гг. на ряде факультетов БГУ (международных 

отношений, механико-математическом, филологическом, радиофизики и 

электроники, управления и социальных технологий), показали, что в целом 

студенты положительно относятся к выполнению социальных функций 

гражданина. Они осознают важность соблюдения законности в обществе, 

значимость собственного плодотворного труда, который обеспечит стране 

экономическую стабильность и независимость, необходимость создания 

полноценной семьи и воспитания собственных детей достойными членами 

общества. В качестве перспективной жизненной цели 89 % опрошенных 

указывают, что хотели бы приносить пользу государству. Быть 

востребованными специалистами и трудиться на благо страны желают 71 % 

студентов; 52 % разделяют ответственность за происходящее (экономические, 

экологические процессы) на планете Земля. Перечисленные факты косвенно 

свидетельствуют о сформированности у студентов гражданственности как 

интегративного качества личности, включающего патриотизм, 

интернационализм, толерантность, демократичность, чувство долга, 

ответственность за свои поступки. Анализ экспериментальных данных 

показал, что 68,9% студентов имеют высокий уровень развития гражданских 

качеств личности (ответственности, справедливости, толерантности, 

готовности к компромиссу, коммуникабельности и т.п.), у 20,2% наблюдается 

оптимальное сочетание названных качеств. Низкий уровень гражданских 

качеств личности у студентов зафиксирован не был.  

В психолого-педагогической науке (Столяренко 2000) поздний 

юношеский возраст (18 – 25 лет) не считается сензитивным для 

формирования гражданских чувств. Так, по мнению В. А. Сухомлинского 



«рождение гражданина» происходит в подростковом возрасте 

(Сухомлинский 1979, 6), а современные исследователи (Толкачева 2004, 9) 

считают, что формирование гражданина следует начинать уже в младшем 

школьном возрасте. И тем не менее в период обучения в вузе за счет 

оптимальной интеграции аудиторных и внеаудиторных активных форм и 

методов воспитания возможно корректировать мотивационную сферу 

личности студентов, расширять и углублять их гражданско-правовые знания, 

развивать гражданские компетенции за счет совершенствования 

коммуникативных навыков, овладения демократическими способами 

поведения, методами конструктивного выхода из проблемных ситуаций и 

цивилизованного разрешения конфликтов.  

В научной литературе (Якобсон 1997, 30 – 32) описаны несколько 

механизмов формирования у подрастающего поколения гражданственности, в 

частности: 1) инструктирование (разъяснение основных моральных норм, 

комментирование поведения человека в той или иной ситуации, 

информирование о способах реализации гражданских прав, свобод и 

обязанностей в обществе без ущерба для других людей и государства в целом 

и т. п.); 2) пример других (это могут быть реальные люди – преподаватели, 

однокурсники, деятели науки и искусства – или персонажи из 

художественной литературы, герои кинофильмов и т.д., демонстрирующие в 

ситуации выбора или в повседневной жизни социально одобряемое поведение 

или подчинившие свою жизнь служению государственной идее); 3) 

направленное влияние среды – сферы, где происходит повседневная 

жизнедеятельность студента, которая формируется средствами массовой 

информации, рекламными акциями, государственными праздниками, 

предметным окружением и т. п.; 4) личный опыт воспитуемого по реализации 

собственных прав и обязанностей как члена общества. 

В учебно-воспитательной работе вуза названные механизмы развития 

гражданственности у студентов реализуются следующими путями: 1) через 

воспитательную среду вуза, ее предметное, информационное, событийное и 

культурное пространство (совокупность воспитательных мероприятий, 

работа студенческих средств массовой информации и т.п.), которое 

направлено на коррекцию и развитие у студентов гражданско-

патриотических качеств личности; 2) благодаря деятельностному освоению 

дисциплин социально-гуманитарного цикла, в результате чего повышается 



гражданско-правовая грамотность студентов, развиваются их гражданские 

компетенции; 3) через участие в работе органов студенческого 

самоуправления, которое формирует у молодежи важный опыт социально-

гражданского взаимодействия в общественной деятельности, основанной на 

принципах демократизма; 4) посредством включения студентов на принципах 

добровольности и самоуправления в работу общественных организаций, что 

содействует развитию у обучающихся организационно-управленческих, 

коммуникативных, проектировочных, рефлексивных умений. 

Подготовка в Республике Беларусь к празднованию 60-летия Победы в 

Великой Отечественной войне позволяет значительно расширить 

воспитательные возможности образовательного процесса в вузе, 

предоставляет дополнительные возможности для формирования у молодежи 

гражданственности. 

Значительную роль в совершенствовании гражданско-патриотической 

направленности студентов играет освоение ими учебных дисциплин 

социально-гуманитарного цикла. Поскольку при их изучении происходит 

углубление представлений обучающихся о месте и роли Беларуси в историко-

культурном развитии Европы и мира, об особенностях менталитета 

белорусов, что содействует национальной и гражданской самоидентификации 

студентов, развивает у них интерес и уважение к разным типам культур, 

формирует критическое и плюралистическое мышление. Включение в 2004 – 

2005 уч. г. в блок социально-гуманитарных дисциплин обязательного 

спецкурса по истории Великой Отечественной войны не только позволяет 

существенно углубить знания студентов о данном периоде в истории 

белорусского государства, но и расширяет воспитательные возможности 

учебного процесса вуза по развитию гражданской сферы личности молодежи.  

Однако приобщение студентов к истории в ходе учебных занятий 

должно осуществляться не только за счет широкого информирования о 

событиях того времени. Данный спецкурс обладает широкими 

возможностями для применения активных форм и методов обучения, которые 

повышают воспитательный потенциал курса. Часть из них является 

традиционными (встречи с ветеранами, устные журналы, кинолектории, 

написание рефератов, составление кроссвордов, очные и заочные экскурсии 

по местам боевой славы или в музеи и т.п.), достаточно полно описанными в 

научно-методической литературе. При этом целесообразно использовать 



инновационные формы и методы обучения, например: интерактивные игры, 

дебаты, учебные дискуссии. Дополнить представления обучающихся о войне 

могут также работа с архивными материалами, просмотр кинохроники, 

обсуждение материалов, посвященных Великой Отечественной войне, 

которые широко предлагаются средствами массовой информации. 

В рамках спецкурса по истории Великой Отечественной войны есть 

широкие возможности для использования метода проектов, суть которого 

состоит в стимулировании гражданской активности и интереса студентов к 

социальным проблемам, в поиске решения одной или целого ряда проблем 

посредством применения знаний из разных областей науки. Условиями 

эффективного освоения метода проектов являются: наличие значимой для 

студентов творческой задачи, требующей применения обобщенных, 

межпредметных знаний, исследовательских умений; практическая значимость 

результатов проекта для самого студента и для социума; самостоятельность, 

активность студентов в ходе его реализации. Тематика проектов может быть 

связана с акциями, проводимыми в рамках работы вуза по краеведческому и 

гражданско-патриотическому воспитанию молодежи («Долг», «Память», 

«Милосердие», «Спадчына»). 

При изучении спецкурса следует обращаться к произведениям 

художественной литературы и других видов искусства о Великой 

Отечественной войне, т.к. в них изображались известные полководцы, герои, 

рядовые солдаты, мирные жители, ученые, которые внесли свой вклад в 

победу над фашизмом. При анализе художественных образов следует делать 

акцент на том, что большинство из героев войны обладало высоким 

нравственным и гражданским личностным потенциалом, что и создало 

предпосылки для совершения героических поступков. 

Кроме того, значительными воспитательными возможностями 

обладают другие учебные дисциплины из социально-гуманитарного цикла, 

например, языки (русского, белорусского, иностранного), педагогика, 

риторика др. Так, для развития речевой компетентности и гражданской сферы 

личности следует использовать учебные тексты соответствующей дате 

тематики, предлагать студентам для аннотирования, рецензирования или 

реферирования материалы из публицистики современности и военных лет. 

Особым видом деятельности является составление высказываний, публичных 

выступлений, торжественных речей, посвященных приближающемуся 



празднику. Все перечисленные виды деятельности студентов способствуют 

приобщению их к культурно-историческому опыту прошлого, развивают 

гражданское чувство сопричастности к судьбе страны, формируют не только 

систему знаний, но и предпочтений и убеждений, затрагивая тем самым 

глубинные ментальные структуры сознания студентов, содействуя их 

гражданскому становлению. 

Однако часто знаниевый аспект гражданственности студентов, как 

показывают результаты нашего исследования, характеризуется 

неосознанностью, разрозненностью сведений, отрывочностью и неполнотой 

знаний, не имеет подкрепления на поведенческом уровне. Преодолению этого 

разрыва, обучению различным способам реализации гражданских 

компетенций в обществе способствуют воспитательная среда учебного 

заведения и внеаудиторная работа вуза, связанная с вовлечением студентов в 

подготовку к празднованию 60-летия Победы, их участием в решении 

социальных проблем ветеранов войны и труда, а также города, региона в 

целом. Участие студентов в историко-краеведческой работе, различных 

социальных программах («Никто не забыт», «Вахта памяти», «Ветеран 

живет рядом»), реализуемых непосредственно университетом, а также 

студенческими общественными организациями позволяет обогатить и развить 

у представителей молодежи опыт социального взаимодействия, способы 

проявления ими гражданской культуры личности и гражданских 

компетенций, что активизирует гражданскую позицию молодых людей. 

Особое внимание гражданско-патриотическому воспитанию студентов 

необходимо уделять на факультетах, осуществляющих педагогическую 

подготовку, поскольку формировать юных граждан может только патриот, 

гражданин, обеспокоенный судьбой своей страны, хорошо знающий ее 

историю и культуру, заинтересованный в ее процветании. С 2000 года в БГУ 

проводится научно-педагогическое исследование, направленное на поиск и 

апробацию эффективных путей и условий формирования у будущих 

педагогов готовности к гражданскому образованию школьников в 

современных условиях. Результаты исследования убеждают, что качественно 

разрешить указанную проблему можно только комплексно на основе 

содержательно-технологической интеграции и преемственности учебных и 

внеучебных форм воспитания студентов, обеспечивающих как развитие их 

гражданских качеств и компетенций, так и готовности будущих педагогов к 



гражданскому воспитанию и обучению школьников. Так, процесс 

совершенствования преподавания психолого-педагогических дисциплин, 

направленный на развитие гражданственности будущих учителей и их 

готовности к реализации гражданского образования школьников, должен 

осуществляться в двух направлениях: содержательном и организационно-

технологическом. 

Содержательный аспект формирования у будущих учителей 

готовности к школьному гражданскому образованию, как показывают 

результаты проводимого исследования, заключается в следующем: 

1) обновление содержания учебного материала дисциплин психолого-

педагогического цикла через включение специальных тем и разделов в курсах 

«Педагогика», «История педагогики» по проблемам гражданского 

образования (например, «Гражданское образование в современной школе», 

«Проблема формирования гражданина в истории педагогической мысли»); 

2) разработка и внедрение спецкурса «Гражданское образование 

школьников», освоение материалов которого через рефлексию 

допрофессионального опыта, решение педагогических задач и ситуаций, 

проектирование деятельности классного руководителя по гражданскому 

образованию и др. направлено на повышение гражданско-правовой 

грамотности будущих педагогов и уровня их научно-теоретической 

компетентности в данной области. Результатами реализации названного 

спецкурса выступают: а) обогащение личного опыта будущих учителей 

способами реализации гражданской позиции, гражданской культуры и 

гражданских компетенций; б) формирование у студентов педагогических 

специальностей определенных уровней готовности к гражданскому обучению 

и воспитанию школьников; в) содействие становлению будущих педагогов 

как субъектов педагогической и социально-гражданской деятельности;  

3) установление внутрицикловых и межпредметных связей с 

гражданским образованием в рамках преподавания дисциплин социально-

гуманитарного цикла (информационные технологии и гражданское 

образование; социальные науки как источники гражданского образования; 

теория государства и права и содержание гражданского образования). 

4) совершенствование педагогической практики в соответствии с 

формируемыми у будущих учителей гражданскими компетенциями 

посредством разработки и внедрения обобщенных задач. Их важнейшими 



характеристиками выступают (Жук 2004): а) допустимый уровень 

неопределенности, позволяющий прогнозировать и получать разнообразный 

опыт в зависимости от развертывания социальной ситуации; б) 

межпредметный характер, что дает возможность студентам реализовать 

общность опыта и отношений, заложенных в разных областях науки и 

практики; в) поиск решения такой задачи воспринимается студентами как 

личностно-социальная проблема, что делает процесс развития гражданских 

компетенций более эффективным. 

Организационно-технологический аспект формирования готовности 

будущего учителя к гражданскому образованию школьников предполагает 

деятельностное освоение материалов по граждановедению и опыта 

гражданского поведения через имитацию в учебном процессе вуза различных 

видов гражданской деятельности, существующих в культуре современного 

государства (пресс-конференция, дебаты, ток-шоу и т.д.). С этой целью в 

преподавании социально-гуманитарных дисциплин должны, как показывают 

результаты нашего исследования, использоваться активные формы и методы 

обучения и воспитания, направленные на становление операционально-

технологической готовности будущего учителя и на развитие у него 

гражданских компетенций. Освоение психолого-педагогического блока 

дисциплин должно осуществляться посредством широкого спектра методов: 

традиционных (решение педагогических задач, анализ социально-

педагогических ситуаций, тесты, разработка курсовых и дипломных работ) и 

инновационных (презентации, эссе, деловые игры, проекты и др.), 

моделирующих в учебном процессе ситуации, способствующие 

формированию у студентов опыта социально-гражданского взаимодействия и 

готовности к гражданскому образованию школьников. 

Таким образом, целостный процесс формирования у студентов 

гражданской культуры, гражданских качеств личности и гражданских 

компетенций средствами учебной и внеаудиторной воспитательной работы 

вуза направлен на обогащение их интенционального опыта – системы 

предпочтений, убеждений и умонастроений, на основе которых 

осуществляется гражданский выбор в повседневной жизнедеятельности. 

  

Литература 



1. Бабаев А.М. Педагогические условия гражданского воспитания учащихся 

(на примере школы русской национальной культуры): Дис. … канд. пед. 

наук: 13.00.01. Кемерово, 2000. 

2. Жук О.Л. Психолого-педагогическая компетентность высускника 

университета // Вышэйшая школа. 2004, № 6. С. 45 – 51. 

3. Зубко Д.И. Современные аспекты воспитания патриотизма и 

гражданственности // Праблемы выхавання. 2005, № 1. С. 12 – 16. 

4. Столяренко Л.Д. Педагогика. Ростов н/Д., 2000. 

5. Сухомлинский В.А. Рождение гражданина. М., 1979. 

6. Толкачева О.В. Педагогические условия организации гражданского 

воспитания младших школьников: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 

13.00.02 / БГПУ им. М. Танка. Мн., 2004. 

7. Третьяков П.И., Шамова Т.И. Управление качеством образования в 

интересах устойчивого развития общества // Управление качеством 

образования в регионе: Материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. 

(Минск, 15–17 мая 2002 г.). Секция 6. Управление качеством образования 

в регионе / Под ред. П.И. Третьякова, Ю.Н. Шестакова. Мн., 2002. С. 193 

– 205. 

8. Якобсон М.А. Теория и практика нравственно-гражданского воспитания 

старшеклассников в России и США в 80 – 90-е гг. ХХ века: Дис. … канд. 

пед. наук: 13.00.01. Ставрополь, 1997. 


