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В настоящее время в России происходит процесс формирования новой системы воспитания молодежи, 

переориентация на обеспечение социализации личности, активной гражданской позиции, патриотического 

сознания [2]. Сегодня важно осознать и разработать пути и средства, способствующие развитию человека, 

способного жить в гражданском обществе. На наш взгляд, одним из важнейших качеств, характеризующих 

полноценного, достойного члена гражданского общества – это наличие гражданской позиции. Проблема 

становления и развития гражданской позиции в последнее время активно исследуется в научно-

педагогической литературе. Параметры и пути развития гражданской позиции представлены в работах А. М. 

Андресюка (формирование гражданской позиции учащихся в образовательно-воспитательном пространстве 

школы), Т. Н. Балобановой (формирование гражданской позиции учащихся в социокультурной среде 

школы), Д. В. Кириллова (формирование гражданской позиции старшеклассников в обучении 

гуманитарным дисциплинам), Т. И. Кобелевой (формирование гражданской позиции учащихся старших 

классов средствами социального проектирования), Т. А. Мирошиной (формирование гражданской позиции 

студентов вуза), К. И. Маслова (образовательная среда вуза как фактор развития гражданской позиции 

студента), М. В. Чельцова (формирование гражданской позиции студенческой молодежи высшего учебного 

заведения). На наш взгляд, гражданская позиция студентов университета представляет собой интегративное 

качество личности, предполагающее высокий уровень проявления субъектности в стремлении и готовности 

осознанного, активного, ответственного, компетентного участия в жизни страны с целью созидания и 

преобразования государства, общества и «собственного Я» в соответствии с историческими традициями, 

социальными потребностями, гражданскими ценностями и критическим осмыслением существующей 

реальности [2]. Постольку поскольку, студенческий возраст является сенситивным для становления 

субъектности [4], мы считаем, что именно в образовательном пространстве университета имеется в наличии 

необходимый потенциал для эффективного развития гражданской позиции студентов. Студенчество – 

особый этап в духовной жизни человека, который связан с поиском своей укорененности в мире, 

приобщенности к нему, с выработкой собственного мировоззрения, с определением своей самобытности и 

уникальности.  

Образовательный процесс в вузе – это последнее звено в цепи целенаправленного и организованного 

воздействия на личность. Несмотря на то, что основное воспитание происходит в семье, школе, 

окружающем социуме, становление личности проходит в вузе, откуда сформировавшийся специалист 

выходит в самостоятельную жизнь с желанием или нежеланием совершенствоваться, со способностью или 

неспособностью к профессиональному росту и накоплению положительного жизненного опыта, с 

готовностью или неготовностью стать полноценным и полноправным полезным членом общества, 

семьянином, гражданином со знанием или незнанием своих прав и обязанностей.  

Именно университетское образование способно наиболее эффективно решить задачи гражданского 

воспитания. Теоретический анализ источников по проблемам университетского образования позволяет 

утверждать, что современный университет – пространство, в котором создаются условия для выживания 

человека в современном непредсказуемом мире. Подготовить человека к жизни в нем, спровоцировать 

неопределенность в умах и бытии студентов и обучить их плодотворно жить с ней – такова миссия 

университетского образования (Б. Барнетт). В настоящее время важно осознать и разработать пути и 

средства формирования человека, способного жить в гражданском обществе, с соответствующими 

ценностями, взглядами на жизнь, в связи с демократизацией и гуманизацией. В период обучения в вузе 

следует стремиться к развитию в каждом студенте гражданских качеств, определяющих меру его свободы, 

гуманности, духовности, жизнетворчества. Это предполагает воспитание высокого уровня самосознания, 

самоуважения, собственного достоинства, независимости суждений, способности к ориентировке в мире 

духовных ценностей и ситуациях окружающей жизни, готовность принимать решения и нести 

ответственность за свои поступки и т. д. В связи с этим нужно отметить, что хорошо продуманная вузовская 

система гражданского воспитания должна быть ориентирована на всемерное подкрепление и дальнейшее 



развитие того общественного опыта, который молодые люди получили в семье, школе, в процессе 

неформального общения в молодежных объединениях. 

Учреждения высшего образования обладают рядом преимуществ в построении образовательного 

процесса, направленного на развитие гражданской позиции студентов. Эти преимущества мы раскрываем, 

ориентируясь на структурные компоненты гражданской позиции: когнитивный, аксиологический и 

праксиологический. 

Влияние на когнитивный компонент осуществляется через изучение общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин (история, культурология, социология, политология, право, философия, 

социокультурная коммуникация, профессиональная этика, экономика, введение в специальность др.), 

направленных на приобретение гражданских знаний, развитие критического мышления, формирование 

гражданского мировоззрения. Кроме важного информационного ресурса перечисленных дисциплин, 

значимую роль в развитии гражданской позиции играет методический арсенал преподавателей. В 

соответствии с реализацией компетентностного подхода подготовка студентов предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, создание 

субъектно-ориентированных ситуаций.  

Развитие аксиологического компонента гражданской позиции обусловлено формированием системы 

ценностных ориентаций студентов, их гражданского самосознания, гражданской идентичности и 

собственного мировоззрения личности. Одной из задач современного университетского образования 

является переход от усовершенствования традиционных методов, форм трансляции содержания 

фундаментальных и прикладных дисциплин к созданию условий педагогической востребованнности 

личностных ресурсов студентов, разработке вариантов сопровождения развития их личности [3]. В 

содержание университетского образования необходимо представить гражданские ценности. Их поиск, 

обнаружение, осмысление и делают образование гражданским, развивающим активность личности студента 

на уровне смысложизненных ценностных ориентаций. Для этого требуется новый методологический 

инструментарий, позволяющий представить содержательные и процессуальные характеристики развития 

гражданской позиции университета. Фундаментом такого инструментария должны стать личностно-

ориентированные технологии. Применение личностно-ориентированных методов организации учебной и 

внеучебной деятельности студентов заключается в приоритетном использовании диалоговых методик, что, 

по нашему мнению, позитивно влияет на развитие ценностных ориентаций и формирование ценностно-

смысловой позиции в профессиональной и общественной деятельности в аспекте становления 

гражданственности личности. Кроме того, аксиологический компонент гражданской позиции развивается в 

связи с вхождением молодежи в новую социальную группу – студенчество, с переживанием чувства новой 

социальной принадлежности – «Я - студент», расширением круга общения и социальных ролей (я - староста, 

я – председатель студенческого совета, я - участник студотряда, я – капитан команды КВН факультета, я – 

будущий профессионал и т.д.) Происходит осознание себя в качестве субъекта деятельности и приближает 

высокий уровень сформированности образа «Я - гражданин», что является показателем развития 

гражданского самосознания. Принадлежность к вузовскому сообществу, ощущение себя его частью, участие 

в молодежных объединениях, студенческом самоуправлении способствует развитию такого критерия 

гражданской позиции как гражданская идентичность. 

Праксиологический компонент гражданской позиции реализуется через участие молодежи в различных 

видах социально значимой деятельности. Задача высшего учебного заведения – создать как можно больше 

условий для того, чтобы каждый студент мог реализовать себя в деятельности на благо государства 

(исследовательская деятельность, участие в деятельности волонтерских организаций, в студенческом 

самоуправлении, разработка и реализация социальных проектов, подготовка и проведение гражданских 

акций), освоить новые навыки гражданского поведения, социальные роли с учетом открытости общества и 

динамики общественных отношений. Реализация данных направлений способствует формированию 

ответственности за избранное дело, осознанию общественного долга, формированию гражданской 

компетентности и активности. Кроме того, образовательный процесс вуза подразумевает развитие 

аналитических функций личности с последующей оценкой эффективности того или иного действия, 

явления, процесса. 

Становление гражданской позиции в вузе осуществляется в основном через межличностное общение, а 

также через различные виды предметной теоретической и практической деятельности с акцентом на 

обеспечение интериоризации студентами гражданских ценностей, установок и норм поведения. Так же 

следует обратить внимание, что гражданское воспитание, развитие гражданской позиции студентов 

неотделимо от обучения, в процессе которого оно осуществляется.  
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