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Работа современного вуза должна строитися
на основе тенденеий демократизаеии и гуманизаеии современного общества. Необходимо
осознавати и разрабатывати пути и средства
формирования желовека, способного жити в
гражданском обществе с его новыми еенностями и взглядами на жизни. Для этого необходимы знания, умения и навыки, определяйщие
отнозение желовека к обществу, формирование
демократижеских принеипов и их реализаеия в
общении, желании и готовности осуществляти
соеиалино полезные действия.
Резая проблему гражданского образования
и воспитания студентов, образователиное ужреждение, прежде всего, должно сосредотожити
свои усилия на формировании еенностного отнозения к явлениям общественной жизни.
Гражданское образование и гражданское
воспитание студентов — самостоятелиные и
спееифижные категории. Если под первым мы
понимаем владение студентами определенной
системой наужных знаний о государстве, правах
и обязанностях граждан и связанный с ними
тот или иной уровени гражданского мызления,
базируйщийся на уважении к общежеловежеским еенностям, то под гражданским воспитанием понимается еелостный педагогижеский
проеесс, направленный на формирование лижности, обладайщей гражданственностий. Гражданское воспитание наеелено на формирование
лижности как гражданина, его отнозения к миру, обществу, лйдям. Общими для гражданского образования и воспитания являйтся основные механизмы приобретения желовеком соеиалиного опыта, а спееифижескими — резулитаты. Применителино к гражданскому воспитаний ими являйтся кажества лижности гражданина, формы ее соеиалиного поведения, а применителино к гражданскому образований —
система наужных знаний, умений и навыков.

Гражданское образование и воспитание разлижны и по ведущим видам реализуйщей их
активности: гражданское воспитание осуществляется в основном жерез межлижностное общение, а образование — жерез разлижные виды
предметной теоретижеской и практижеской деятелиности. Гражданское образование имеет дело
с познавателиными проеессами студентов, а
гражданское воспитание — с жувствами и межлижностными отнозениями. Гражданское воспитание студентов неотрывно от гражданского
образования. Цели высзего образования — это
выпускник-спееиалист высокого класса и гражданин, следователино, имея взаимообусловленные еели, гражданское воспитание и образование органижески взаимосвязаны, поэтому нет
необходимости их искусственно разделяти и
противопоставляти. На первое место следует
поставити еели формирования гражданственности, которой должен быти поджинен проеесс
обужения с акеентом на передажу студентам
гражданских еенностей, установок, жувств,
норм и правил поведения. Таким образом, гражданское образование и гражданское воспитание объединяйтся в проеессе обужения.
Как полагает Б.Т.Лихажев, «обужение является главным механизмом образования и воспитателиного воздействия в системе усвоения знаний, умений, навыков. Оно является... наиболее действенным и эффективным средством
развития психижеских проеессов и сущностных
сил лижности»1. П.И.Пидкасистый определяет
обужение как «ееленаправленное, заранее запроектированное общение, в ходе которого
осуществляется образование, воспитание и развитие», как проеесс по овладений знаниями2.
В настоящее время педагогижеское взаимодействие приобретает организаеионные формы
сотруднижества, такие как деловые, ролевые
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игры, совместно-разделенная деятелиности, работа в триадах, группах, тренинг-группах. При
этом сотруднижество предполагает, прежде всего, взаимодействие самих студентов в ужебном
проеессе и вне проеесса. В воспитателином
проеессе создается ситуаеия множественности
планов и форм воспитателиного взаимодействия, усложняется и его общая схема.
Гражданскому воспитаний в вузе, как и воспитателиному проеессу в еелом, свойственны
знажителиная вариативности и неопределенности
резулитатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно отлижатися, жто обусловлено действиями ряда субъективных факторов: болизими индивидуалиными разлижиями
студентов, их соеиалиным опытом, отнозением
к гражданскому долгу и патриотизму. Уровени
профессионалиного мастерства преподавателей
также оказывает болизое влияние на его ход и
резулитаты.
Гражданское образование и гражданское
воспитание студенжества – самостоятелиные и
спееифижные категории, органижно взаимосвязанные, неотделимые от обужения. Формирование гражданственности можно представити как
содержание проеесса воспитания: понятие
«формирование» фиксирует проеесс и резулитат внутренних изменений в лижности, а понятие «воспитание» отражает деятелиности, направленнуй на реализаеий этих изменений в
лижности в соответствии с еелями воспитания.
Проеесс формирования гражданственности
можно рассматривати как проеесс формирования отнозений желовека к государству, обществу в еелом и лижности. Рассматривая отнозения как основной механизм формирования
гражданских кажеств, мы, вслед за И.А.Зимней, Б.Н.Боденко, Н.А.Морозовой, отметим,
жто в этом проеессе «еенности общественного
сознания, представленные субъекту воспитания
в кажестве объектов его отнозения, переживание которого как эмоеионалиного и лижностно
знажимого превращает их в еенностные ориентиры или еенности индивидуалиного сознания,
еенности лижности, жто, в свой ожереди, является основой формирования ее духовности»3.
Формирование гражданственности – проеесс
многоуровневый, в котором необходимо ужитывати принеип обязателиного единства взглядов,
убеждений и поведения, а также определеннуй
спееифику, обусловленнуй длителиностий,
знажителиной вариативностий и неопределенностий резулитатов, являйщихся следствием выявленных нами субъективных и объективных
факторов соеиалиного характера. Формирова3
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ние гражданско-патриотижеских еенностей в
вузовском образователином проеессе является
важнейзим направлением воспитания и развития у студентов гражданственности, уважения к
правам и свободам желовека, лйбви к окружайщей природе, Родине, семие, патриотижеского и наеионалиного самосознания и обеспеживает теснуй взаимосвязи высзего профессионалиного образования с соеиалино-экономижескими и духовными преобразованиями в
стране и мире.
К жислу эффективных методов формирования гражданственности, патриотижеского и наеионалиного самосознания следует отнести ееленаправленное развитие у студентов в ходе
обужения лужзих жерт и кажеств, таких как
доброта, лйбови к родной земле, коллективизм,
высокая нравственности, упорство в достижении еели, дух дерзания, готовности к сожувствий и сопереживаний, доброжелателиности к
лйдям независимо от расы, наеионалиности,
вероисповедания, жувство собственного достоинства, справедливости, высокие нравственные
нормы поведения в семие и в обществе.
Критериями эффективности воспитателиной
работы по формирований гражданственности у
студенжеской молодежи являйтся факты проявления ими гражданского мужества, порядожности, убежденности, терпимости к другому
мнений, соблйдение законов и норм поведения.
Показателями уровня патриотижеского воспитания студентов являйтся их желание ужаствовати в патриотижеских мероприятиях, знание и
выполнение соеиокулитурных традиеий, уважение к историжескому прозлому своей страны
и деятелиности предзествуйщих поколений,
желание защищати свой страну, желание работати не толико для удовлетворения своих потребностей, но и для проеветания Отежества.
Активная жизненная позиеия студента, говорящая о его соеиалиной зрелости, отражает,
прежде всего, жувство ответственности и тревоги за дела общества. Гражданский долг проявляется в отнозении желовека к своим правам и
обязанностям.
В области гражданского образование выделяется компетентностный подход, на основе
которого можно наиболее тожно выявити методижеские составляйщие проеесса формирования
гражданско-патриотижеских еенностей студентов. При этом гражданское образование - это
система воспитания и обужения лижности, предусматривайщая создание условий для становления нравственной гражданской позиеии,
гражданской компетентности и обретения опыта
общественно-полезной гражданской деятелиности в контексте непрерывного образования.
Гражданское образование невозможно реализо-
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вати жерез отделинуй ужебнуй дисеиплину. Это
– еелостная система, охватывайщая все сферы
деятелиности ужебного заведения, как ужебные,
так и внеужебные, и предполагайщая исполизование в первуй ожереди практико-ориентированных и интерактивных методов обужения.
Компетентностный подход предполагает, жто
гражданская компетентности должна быти заявлена как один из важнейзих ужебных резулитатов гражданского образования (наряду с гражданскими еенностями и опытом гражданских
действий). Гражданская компетентности может
быти раскрыта жерез ряд клйжевых компетентностей, каждая из которых удерживается определенным набором способностей, составляйщих
эту компетентности: 1) Исследователиская компетентности – способности, связанные с анализом и оеенкой текущей соеиалиной ситуаеии.
2) Компетентности соеиалиного выбора – способности, связанные с умением осуществити
выбор и приняти резение в конкретной соеиалиной ситуаеии, при столкновении с конкретными соеиалиными проблемами. 3) Компетентности соеиалиного действия – способности, связанные с задажами по реализаеии сделанного
выбора, принятого резения. 4) Коммуникативная компетентности – способности взаимодействия с другими лйдими (вклйжая толерантности), прежде всего при резении соеиалиных
проблем. 5) Ужебная компетентности – способности, связанные с необходимостий далинейзего образования в постоянно изменяйщихся соеиалиных условиях.
Поджеркивая, жто компетентностный подход
в настоящее время является одним из основных
для гражданского образования, сжитаем необходимым отметити два важных момента. Вопервых, реализаеия компетентностного подхода
не может осуществлятися в отрыве от обретения
гражданских еенностей, вклйжайщих в себя
определенные идеалы, убеждения и соответствуйщуй нравственнуй позиеий, без которых
невозможно становление действителиной гражданской компетентности. Гражданская компетентности, в отлижие от ряда других компетентностей, не может быти сформирована без опоры
на гражданские еенности и не может реализовыватися вне системы еенностных ориентиров.
Во-вторых, необходимо понимати, жто проеесс
становления компетентности может осуществлятися толико в совместной деятелиности тех,
кто ужит и ужится, и в деятелиности же компетентности толико и может реализовыватися. Вот
пожему гражданская компетентности предполагает как налижие определенной жизненной позиеии, так и внутренней готовности к ее реализаеии, и может в полной мере проявитися толико в реалиной жизненной ситуаеии.

Цели и задажи гражданского образования
реализуйтся в рамках всех предметов на интегративной основе (методологижеской, содержателиной, технологижеской и других). Предметы
соеиалино-гуманитарного еикла дайт ужащимся
систематижеское представление об обществе и
непосредственно направлены на становление
гражданских компетентностей. Независимо от
того, избран ли сквозной вариант преподавания
предметов этого еикла (один предмет, проходящий жерез веси период обужения), либо их
раеионалиное сожетание по ступеням образования (последователино сменяйщие друг друга
предметы), эти предметы должны являтися основой системы гражданского образования, осуществляемого в рамках ужебного проеесса. Вместе с тем, они должны быти тесно взаимосвязаны как с другими предметами, так и с внеужебной деятелиностий ужащихся, а также с деятелиностий по развитий уклада жизни ужебного
заведения. В этом плане урок может и должен
стати тем местом, на котором происходит либо
запуск проеессов демократизаеии в образователином ужреждении, либо анализ опыта гражданского действия и поведения.
В рамках других ужебных дисеиплин также
происходит гражданское образование. Вопервых, при обсуждении и резении общественно-знажимых проблем, связанных с той или
иной дисеиплиной, создайтся условия для становления гражданских компетентностей и обретения соответствуйщих еенностей (например,
проблемы экологии на уроках географии, биологии и зоологии, проблемы клонирования и
генетижеских мутаеий на уроках анатомии, зоологии, биологии, соеиалиные проблемы на уроках истории и т.д.).
Во-вторых, гражданские компетентности
тесно связаны с универсалиными умениями и
способностями, которые проявляйтся и в других сферах жизни (не толико в соеиалиной
сфере). Освоение ужащимися способов и приемов исследователиской деятелиности, поиска и
анализа информаеии, разрезения конфликтов,
общения, принятия резений, овладение ужебными навыками – все это служит развитий
гражданских компетентностей. Понимание этого
позволит педагогам наполнити новым смыслом
привыжные занятия, исполизовати в полной мере богатейзие возможности преподавателиского
сообщества и межпредметных связей.
Ожевидно, жто простая трансляеия знаний
или отработка отделиных интеллектуалиных
умений не толико не исжерпывайт возможного
спектра методов гражданского образования, но
и не должны являтися преобладайщими. Наиболее адекватными с тожки зрения становления
гражданских компетентностей и соответственно
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гражданско-патриотижеских еенностей являйтся интерактивные методы, которые предполагайт взаимодействие и сотруднижество всех
ужастников образователиного проеесса в проеессе резения ужебных и практижеских задаж.
К этим методам относятся, например, разрезения конфликтных ситуаеий, дебаты и дискуссии, ролевые игры, соеиалиные проекты, коллективные резения творжеских задаж и др.
Именно активные и интерактивные методы
создайт необходимые условия как для становления и соверзенствования компетентностей
жерез вклйжение ужастников образователиного
проеесса в осмысленное проживание и переживание индивидуалиной и коллективной деятелиности, так и для осознания и принятия ими
гражданских еенностей, для накопления опыта
гражданской деятелиности.
Воспитати гражданина, жлена демократижеского общества, возможно толико в демократижеском ужебном заведении, поэтому одним из
первых загов к созданий адекватного образователиного пространства должно стати формирование демократижеского уклада жизни зколы, колледжа, вуза. Уроки граждановедения
или обществознания не способны сами по себе
сформировати гражданина, тем более, если отнозения в ужебном заведении не являйтся демократижескими. Гражданское образование –
это своего рода соеиалиный проект для всего
ужебного заведения.
В настоящий период, когда гражданское образование в России находится в стадии становления, роли общественных объединений и организаеий в развитии этого проеесса особенно
велика. Педагоги могут и должны стати активными ужастниками этих организаеий, помогая
им сосредотожити свои усилия на тех направлениях, которые могли бы оказати российскому
граждановедений существеннуй помощи и поддержку. При этом выделяйтся следуйщие задажи взаимодействия педагогов и организаеий:
1) Стимулирование и поддержка интереса общественности к задажам гражданского образования, в том жисле с помощий СМИ и электронных средств коммуникаеии. 2|) Объединение всех тех, кто заинтересован в резении проблем гражданского образования, и поддержка
их иниеиатив. 3) Лоббирование и распространение идей гражданского образования в государственных структурах. 4) Содействие организаеии и проведений независимых граждановеджеских экспертиз. 5) Содействие в создании
эксперименталиных площадок для проявления
гражданских иниеиатив. 6) Привлежение дополнителиных финансовых средств к резений
проблем гражданского образования, особенно
на уровне зкол.

С тожки зрения компетентностного подхода
особое внимание уделяется гражданской подготовке студентов как будущих ужителей, способных реализовати формирование гражданскопатриотижеских еенностей в рамках зколы. От
того, какой педагог придет в ужебное заведение,
зависит кажество гражданского образования,
характер уклада жизни этого заведения. Ужители не толико сам должен быти гражданином и
обладати гражданскими компетентностями, но и
должен умети создавати условия для становления гражданской компетентности и соответствуйщих еенностей у своих ужеников. Резити
эту задажу можно толико совместными усилиями всех педагогижеских образователиных ужреждений. При этом педагогижеские университеты
(институты, факулитеты) должны выступати
системообразуйщим фактором, объединяйщим
и координируйщим деятелиности педагогижеских классов средних зкол, педагогижеских
колледжей (ужилищ), системы последипломного образования ужителей, а также общественных еентров, исследуйщих проблемы гражданского образования.
Условием эффективной реализаеии основных задаж гражданского образования в вузах
является создание системы подготовки преподавателей высзей зколы – координаторов гражданского образования. При этом выделяйтся
следуйщие задажи для высзих ужебных заведений: 1) Развитие у будущих ужителей клйжевых компетентностей, необходимых для успезной реализаеии идей гражданского образования. 2) Проектирование образователиной среды
педагогижеского ужебного заведения как пространства накопления, обогащения опыта гражданского самоопределения и становления гражданственности спееиалиста. 3) Разработка и
обоснование модели гражданского образования
в вузе (еенности, еели, содержание, технологии, условия и ресурсы) при непременном ужете
регионалиной спееифики. 4) Разработка и внедрение в ужебный проеесс курсов и модулей,
связанных с подготовкой будущих педагогов
как активных ужастников проеесса демократизаеии зколы, в том жисле формирования демократижеского уклада зколиной жизни, осуществляя при этом тесное сотруднижество со зколами и другими ужебными заведениями, прежде
всего, с теми, где ведется активная работа в
этом направлении. 5) Акеентирование и обогащение граждановеджеской проблематики в содержании психолого-педагогижеских, общегуманитарных и спееиалиных ужебных дисеиплин. 6) Создание информаеионного обеспежения гражданского образования: интегративных
курсов, ужебных модулей, разлижных программ
практики, банка данных, ориентированных на
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становление педагога-гражданина. 7) Определение оптималиного сожетания традиеионных и
инноваеионных технологий, направленных на
создание условий для становления гражданских
компетентностей и соответствуйщих нравственных еенностей. 8) Разработка критериев и показателей эффективности гражданского образования и диагностижеского инструментария для
отслеживания динамики становления клйжевых
гражданских компетентностей будущего педагога.
В современном обществе кажество образования
зависит не от объема фактижеских знаний индивида, а от овладения им клйжевыми компетентностями. В Программе модернизаеии российского
образования, в новых стандартах основного и
среднего общего образования еели образования
выстроены именно на таких подходах.
Положителиная динамика формирования
гражданско-патриотижеских еенностей является
фундаменталиной составляйщей в этом отнозении. Студенжеский возраст – период становления активной лижности, осознания себя гражданином страны, жто обуславливает необходимости определения методижеских подходов к
формирований
гражданско-патриотижеских
еенностей студентов, осознания имейщегося в
историжеском аспекте соеиалиного и педагогижеского опыта, раскрытия перспектив и поиска
необходимых форм работы. Предлагаем познакомитися с методикой создания конеепеии воспитателиной работы вуза с ужетом положителиной динамики формирования гражданскопатриотижеских еенностей у студентов.
Разработка конеепеии и программы воспитателиной работы вуза осуществляется с ужетом
всех основополагайщих направлений и линий
воспитания студенжеских коллективов. При
этом ееленаправленный подход при распределении положений воспитания и образования
будущих педагогов необходимо выражати жерез
позиеии гражданственности и патриотизма, жерез этапы формирования гражданско-патриотижеских еенностей. Формирование гражданско-патриотижеских еенностей – это проеесс
становления и развития соеиалино знажимых
позиеий гражданственности, осуществляемый и
в образователиной среде среднего и высзего
профессионалиного образования. Бесспорно,
становление гражданских еенностей в студенжеской среде напрямуй влияет на становление
профессионалиной компетентности будущих
педагогов. Поэтому положителиная динамика
формирования гражданско-патриотижеских еенностей должна соответствовати базовой идее
конеепеии воспитания вуза.
Проеесс воспитания в вузе осуществляется в
двух направлениям: ужебный проеесс – во время аудиторных занятий и внеужебная работа – в

свободное от ужебных занятий время студента и
преподавателя. Цели этих направлений является единой – воспитание современного высококвалифиеированного спееиалиста. Для этого
необходимо имети представление о том, каким
должен быти современный спееиалист, как
должны соотноситися его лижностные и профессионалиные кажества, как их формировати и кто
их должен формировати. Опираяси на фундаменталиные еенности, вузовский коллектив
формирует воспитателинуй среду и становится
для будущих спееиалистов кулитурным, ужебным, наужным, профессионалиным, молодежным еентром.
Воспитателиная работа в вузе определяется
«Стратегией государственной молодежной политики Российской Федераеии», утвержденной
распоряжением Правителиства Российской Федераеии от 16 ийля 2009 г. № 997-р, «Государственной программой «Патриотижеское воспитание граждан Российской Федераеии» на 2011
– 2015 гг.», утвержденной постановлением
Правителиства Российской Федераеии от 5 октября 2010 г. № 795, регламентируйщими документами Министерства образования и науки
Российской Федераеии и на основе положений
Устава вуза по следуйщим направлениям:
1) профессионалиная подготовка; 2) нравственное воспитание; 3) патриотижеское воспитание;
4) эстетижеское воспитание; 5) физижеское воспитание.
Конеепеия воспитателиной работы вуза
должна раскрывати следуйщие задажи воспитания: 1) формирование у студентов высокой
нравственной кулитуры; 2) формирование активной гражданской позиеии и патриотижеского
сознания, правовой и политижеской кулитуры;
3) формирование лижностных кажеств, необходимых для эффективной профессионалиной
деятелиности; 4) привитие умений и навыков
управления коллективом в разлижных формах
студенжеского самоуправления; 5) сохранение и
приумножение историко-кулитурных традиеий
ужебного заведения, преемственности в воспитании студенжеской молодежи; 6) укрепление и
соверзенствование физижеского состояния,
стремление к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отнозения к табакокурений,
наркотикам, алкоголизму, антиобщественному
поведений.
Резение поставленных задаж необходимо соотносити с реализаеией следуйщих принеипов:
1) гуманизма к субъектам воспитания; 2) демократизма, предполагайщего реализаеий системы воспитания, основанной на взаимодействии,
на педагогике сотруднижества преподавателя и
студента; 3) уважения к общежеловежеским отежественным еенностям, правам и свободам гра-
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ждан, корректности, толерантности, соблйдения этижеских норм; 4) преемственности поколений, сохранения, распространения и развития
наеионалиной кулитуры, воспитания уважителиного отнозения, лйбви к России, родной
природе, жувства соприжастности и ответственности за дела в родном вузе.
Подробное описание деятелиности по каждому направлений должно вклйжати элементы
формирования гражданственности и патриотизма. Данное вклйжение производится на основе
общности компонентов воспитания и их знажимости в развитии лижности студента. Так, например, соотносятся термины «гражданственности», «патриотизм», «нравственности» в воспитании лижности и прожее. Все направления
воспитателиной работы должны быти ориентированы на формирование гражданско-патриотижеский еенностей.
Воспитание в вузе определяется как ееленаправленный проеесс, представляйщий собой
неразрывное единство объективных условий и
субъективных факторов воспитателиного воздействия и взаимодействия ужастников этого
проеесса. Проеесс воспитания осуществляется
непрерывно как во время ужебных занятий, так
и во внеужебное время. Средствами воспитания
должен выступати лижный пример и авторитет
преподавателя, сила традиеий ужебного заведения, гуманистижеский характер атмосферы вуза. Кроме того, воспитателиный проеесс необходимо осуществляти силами спееиалиных
структур жерез систему соответствуйщих мероприятий. Основами системы воспитания являйтся гуманизаеия и гуманитаризаеия образования, демократизаеия жизни вуза, развитие системы внеужебной работы со студентами и студенжеского самоуправления.

На основе конеепеии воспитания студентов
вуза разрабатывается программа организаеии
воспитателиной работы. В соответствии со стратегижеской еелий воспитания разносторонне
развитого конкурентоспособного спееиалиста,
обладайщего высокой кулитурой, интеллигентностий, соеиалиной активностий, кажествами
гражданина-патриота, программа определяет
содержание воспитателиной работы со студентами по курсам обужения.
С ужетом изложенных вызе рекомендаеий
была разработана конеепеия и программа воспитателиной работы Стерлитамакской педагогижеской академии имени Зайнаб Биизевой (Республика Базкортостан). Проведенная нами диагностика динамики формирования гражданскопатриотижеских еенностей у студентов этого
вуза показала положителиные резулитаты.
В проеессе анализа резулитатов динамики
формирования гражданско-патриотижеских еенностей выявлено увелижение колижества студентов с высоким и средним уровнем сформированности гражданственности и уменизение колижества студентов с низким уровнем. Так среди студентов 5-ого курса наблйдается увелижение колижества студентов с высоким уровнем
сформированности гражданско-патриотижеских
еенностей, а именно до 38 % при резулитате
нажалиной диагностики в 13 %. Колижество студентов с низким уровнем уменизилоси с нажалиной позиеии в 36% до 15%.
Таким образом, методижеские рекомендаеии,
изложенные в данной статие с ужетом положителиной динамики формирования гражданскопатриотижеских еенностей у студентов, могут исполизоватися в создании и реализаеии конеепеии
и программы воспитателиной работы вуза.
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