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Аннотация. В данной статье объектом рассмотрения является тема 

гражданско-правового воспитания студентов – одного из наиболее сложных 

и требующих значительных усилий от всего педагогического коллектива 

направлений воспитательной работы в вузе. Успех в этой деятельности 
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авторы связывают с выбором стратегии организации воспитательного 

процесса, его научно-методического обеспечения и системного характера 

всех звеньев образовательной деятельности. 

В работе выделяются три особенности российской 

гражданственности, и подчеркивается, что патриотическая идея должна 

стать ее стержнем. Авторы показывают причины, отрицательно 

влияющие на формирование гражданско-патриотического и правового 

сознания, а также выдвигают задачу минимизации воздействия 

неблагоприятных социальных факторов, противодействующих 

патриотическому воспитанию. Другой задачей, которую выдвигают 

авторы, является разработка и использование новых форм и методов 

воспитания с учетом ментальности молодежи. 

  Авторы отмечают необходимость формирования гражданско-

правовых компетенций, включая студентов в социально значимые виды 

деятельности, и перенося акценты на активные формы внеучебной работы. 

Ключевые слова: гражданин, гражданственность, патриотизм, 

правосознание, социальная активность, гражданская зрелость. 
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Abstract. In this article, the object of consideration is the topic of civil law 

education of students - one of the most complex and demanding significant efforts 

from the whole pedagogical team of educational work in high school. The authors 

associate success in this activity with the choice of the strategy of the organization 

of the educational process, its scientific and methodological support, and the 

systemic nature of all levels of educational activities. 

The work highlights three features of Russian citizenship, and emphasizes 

that the patriotic idea should be its core. The authors show the reasons that 

negatively affect the formation of civil-patriotic and legal consciousness, and also 

set forth the task of minimizing the impact of adverse social factors opposing 

patriotic education. Another task put forward by the authors is the development 

and use of new forms and methods of education, taking into account the mentality 

of young people. 

The authors note the need to form civil law competencies, including students 

in socially significant activities, and shifting the emphasis to active forms of 

extracurricular work. 

Keywords: citizen, civic consciousness, patriotism, sense of justice, social activity, 

civil maturity. 

 

Гражданско-правовое воспитание студентов – одно из наиболее 

сложных, требующих значительных усилий от всего педагогического 

коллектива направлений воспитательной работы в образовательной 

организации высшего образования. Успешность достижения положительных 

результатов в этой работе, многогранной по содержанию, разнообразной в 

научных и практических подходах, зависит от придания системного 

характера всем звеньям образовательной деятельности образовательной 

организации, прочности связей с социокультурной средой, верного выбора 
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стратегии организации воспитательного процесса, его научно-методического 

обеспечения. 

Разработка стратегии организации воспитания в образовательной 

организации определяется главной особенностью проектирования 

внеучебной деятельности – созданием условий для развития личности 

студентов и преподавателей. В русле логики развития данной идеи 

становится возможным определить воспитание как целенаправленный 

социальный процесс создания условий (материальных, духовных, 

организационных) для усвоения новыми поколениями общественно-

исторического опыта с целью подготовки к жизни, труду. 

Сущность воспитания заключается в целенаправленном процессе 

формирования личности с помощью специально-организованных 

педагогических воздействий (в т.ч. и социокультурной среды) и отношений в 

соответствии с определёнными социально-педагогическими идеалами. 

В аспекте рассматриваемой темы в методологическом отношении 

важна сущность ключевых понятий, жизненных смыслов, а следовательно, и 

задающих направления для проектирования содержания гражданско-

патриотического и правового воспитания студентов. Такими ключевыми 

понятиями являются «гражданин», «гражданственность», «патриотизм», 

«правосознание», «социальная активность», «гражданская зрелость». 

Гражданин – это активная личность, способная взять на себя 

ответственность за судьбу своей страны, за судьбы своих соотечественников. 

Это человек, обладающий правовой и политической культурой, знающий 

историю своей страны, человек, гордящийся ее достижениями и 

переживающий за ее утраты, неудачи. Гражданин – это человек, способный 

«сделать сознательный выбор того или иного социального проекта, дать 

оценку тому или иному социальному деянию в рамках правового поля» [1]. 

Чтобы отличить гражданина от негражданина, необходимо увидеть 

ценностные ориентации человека, его социальные, культурные мотивы. 

Гражданин не только законопослушен, но и социально активен в защите 

собственных прав, в защите прав своих сограждан. Он обладает рядом 

нравственных качеств: чувством собственного достоинства, внутренней 

свободой, рамки которой определяются совестью, дисциплинированностью, 

уважением прав, достоинства других людей. Это человек, который, отстаивая 

свои права, знает и выполняет свои гражданские обязанности, т.е. обладает 

сознанием своего гражданского долга. Гражданский долг – признание и 

принятие ответственности перед обществом, гражданином которого 

являешься, это совокупность юридических и нравственных обязанностей 

личности перед государством [2, 3]. 
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Социальный аспект проблемы заключается, прежде всего в том, что 

важнейшим условием формирования личности гражданина является наличие 

гражданского общества. В условиях недостаточной сформированности 

гражданского общества в современной России необходимы усилия 

профессиональных педагогических работников для воспитания активных 

граждан. 

Гражданин живет в конкретной социальной политической культурной 

среде. Гражданин – это еще и патриот, достойный сын Отечества, 

уважающий его государственные символы, институты. Россия – 

многонациональное государство. По этой причине настоящий гражданин, 

будучи патриотом, уважает другие народы, национально-этические 

традиции. Толерантность к национально-культурным различиям – это первая, 

наиболее яркая отличительная особенность российской гражданственности. 

Вторая особенность заключается в том, что российский гражданин не 

имеет, в отличие от ряда демократических стран, достаточного опыта 

существования в условиях свободы социально-политического выбора. 

На протяжении большей части своего исторического развития 

российский человек был подданным, а не гражданином в полном смысле 

этого слова, был подчинен государству, церкви, идеологическим догмам, был 

принужден к социальному (общинному) равенству. Теперь ему необходимо 

учиться жить в условиях, когда равенство располагается в строго очерченном 

смысловом поле: равенство всех перед Богом (обязательность для всех 

нравственных норм) и равенство перед законом (обязательность для всех 

правовых норм). В остальном, если действует принцип свободы, равенства 

быть не может. 

Третья особенность российской гражданственности заключается в 

необходимости сохранения и развития российской идентичности. В 

огромном поликультурном пространстве России гражданское общество 

(общественные организации) может существовать и развиваться при условии 

государственной стабильности, сильной власти, которая, в свою очередь, 

зависит от общественного согласия, единства. 

Таким образом, патриотическая идея должна стать стержнем, 

системообразующим смыслом в понятии гражданственности. 

Гражданское воспитание, отмечают исследователи, – это «вид 

целенаправленной духовно-практической деятельности по формированию 

гражданской сознательности, активности, ответственности, других социально 

значимых качеств личности, её готовности и способности к созидательному 

преобразованию действительности» [4]. 
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Гражданственность как интегративное качество личности включает 

значительный комплекс сознательно значимых качеств, но 

системообразующая роль, как уже было сказано выше, принадлежит 

правовому и патриотическому сознанию. Социально зрелая личность, 

удовлетворяя свои потребности и интересы, не противоречит интересам 

общества, государства, умеет находить баланс, меру между этими 

интересами. Сформировать достаточно ясное и отчетливое понимание этой 

меры – это и есть главная цель гражданского, патриотического и правового 

воспитания. Одним из характерных признаков гражданского и 

патриотического воспитания в условиях российской государственности 

является преобладание военно-патриотической составляющей. Почти весь 

опыт такого воспитания связан с целями воспитания защитника Отечества 

(«Есть такая профессия – Родину защищать», – как говорилось в одном 

известном кинофильме). Эта цель ещё долго будет оставаться актуальной. 

Социально-политические, экономические, военные реалии, к сожалению, 

таковы, что о безопасности России говорить не приходится. 

Однако было бы ошибкой сложную и многогранную проблему 

гражданского и патриотического воспитания сводить лишь к военно-

патриотическому воспитанию. Такое сужение не будет целесообразным. 

Содержание гражданско-патриотического воспитания должно включать и 

другие, прежде всего, социокультурные компоненты (общеисторические, 

гражданско-правовые, нравственные). 

«Односторонность, чрезмерная специфика патриотического 

воспитания, слабая связь с другими направлениями воспитания существенно 

ограничивает его потенциал, особенно в плане развития  у российских 

граждан готовности к полноценной социализации в важнейших сферах 

общественной и государственной жизни, без чего довольно сложно 

самореализоваться в достойном служении Отечеству в широком, а не узко 

ограниченном смысле» [5]. 

Среди причин, отрицательно влияющих на процесс формирования у 

молодёжи гражданско-патриотического и правового сознания, исследователи 

называют ослабление воспитательной работы в образовательных 

учреждениях, деградацию семьи, разобщённость трудовых коллективов, 

коррупцию в правоохранительных органах и органах государственной 

власти, аморализм власть имущих, несовершенство правовых норм, 

регулирующих деятельность СМИ, интеллектуальную и духовную 

деградацию общества [4]. 

Столь же часто в публикациях, посвящённых проблемам гражданского 

и патриотического воспитания, в качестве одной из причин негативного 
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отношения молодёжи к гражданскому долгу, к своему Отечеству называют 

отсутствие национальной идеи, устаревшее содержание, несовершенство 

методов и организационных форм. 

В качестве первоочередной выдвигается задача минимизации 

воздействия на молодёжь целого ряда неблагоприятных социальных 

факторов, противодействующих гражданскому и патриотическому 

воспитанию. 

Другой не менее важной задачей является задача разработки и 

использования качественно новых форм и методов воспитания с учётом 

новой ментальности подрастающих поколений [4]. 

Успешность решения второй, собственно педагогической задачи может 

быть обеспечена развертыванием деятельности педагогического сообщества 

по следующим направлениям: 

– обновление и обогащение содержания воспитания посредством 

включения в него не только героико-патриотического, но и культурно-

исторического, духовно-нравственного, политико-правового компонентов; 

– использование современного материала (в т.ч. и культурного 

наследия русского зарубежья), иллюстрирующего не только негативные, но и 

позитивные страницы новейшей истории Российского государства, 

экономического, социально-политического и культурного развития; 

– применение адекватных современным реалиям, цивилизационным 

достижениям новых педагогических технологий, в т.ч. и информационных; 

– применение акцентов в воспитании гражданско-правового сознания, 

социальной активности от традиционного и единообразного к 

инновационному и многоплановому (развитие сети общественных 

организаций, движений, форумов, молодёжного самоуправления, вовлечения 

в политическую деятельность); 

Институт образования по-прежнему остается основным средством 

воспитания у учащейся молодёжи гражданско-правовой направленности 

личности, формирования патриотических чувств. Особенно велика роль 

истории, обществоведческих дисциплин. Однако до сих пор ещё можно 

встретить учебные пособия, в которых не только настоящее, но и прошлое 

отражается тенденциозно, с позиции крайнего субъективизма, 

очернительства. Многие явления современной жизни получают 

преимущественно негативное отражение в театре, кино, шоу-бизнесе и 

других видах искусства, ориентированного на достижение коммерческого 

успеха, скандальной сенсационности. Всё это ведёт к снижению уровня 

культуры, интеллекта, к усилению асоциальной мотивации молодёжи, 

умственной и духовной лени, беспомощности. 
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Для того чтобы в образовательных организацияъ высшегообразования 

учебные предметы, относящиеся к блоку гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, выполняли свою воспитывающую функцию, 

необходимы новые учебники и учебные пособия, содержание которых 

раскрывает смысл культурных и социально-экономических преобразований, 

смысл преобразований, происходящих в системе высшего образования.  

Содержание гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

должно быть направлено на формирование общекультурных, социально-

личностных, в т.ч. и гражданских компетенций: 

– знание конституционных прав и обязанностей гражданина; 

– готовность к защите своих гражданских прав; 

– социальная активность, участие в деятельности общественных 

организаций; 

– понимание путей, средств укрепления гражданского общества, 

осуществления гражданского контроля; 

– противодействие правовому нигилизму и социальному экстремизму; 

– толерантность, готовность к жизни в поликультурной среде, 

готовность к этнокультурному диалогу, к предупреждению и 

конструктивному разрешению конфликтов. 

В последние годы наметились и позитивные изменения в сознании 

молодёжи. Современные молодые люди не видят ничего предосудительного 

в устройстве на работу в иностранные компании, переезде в другую страну, 

браке с иностранцем. В то же время многие хотят гордиться и гордятся своей 

страной, не собираются уезжать из своей страны. Вырабатывая кодекс 

правильного поведения, молодые люди осуждают тех, кто уклоняется от 

уплаты налогов, кто не знает государственной символики своей страны, кто 

не стремится стать профессионалом, кто ловчит и занят поиском легкой 

удачи. Меняется в лучшую сторону и отношение к семье [6]. 

Симптоматично, что наряду с положительным отношением к лидерам 

страны студенты весьма скептично, с недоверием относятся ко многим 

институтам государственной власти (Госдуме, правоохранительным органам, 

депутатам, представителям политических партий). Однако рост гражданского 

сознания можно всё же заметить по такому признаку, как повышение 

интереса к событиям, происходящим в государстве, мире. У некоторой части, 

пусть и небольшой, возникает стремление участвовать в политике, в 

общественной жизни, быть лидером. 

Обращает на себя внимание тот факт, что при определении списка 

общекультурных компетенций студентов, изучающих блок гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, нет формулировок, указывающих на 
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формирование гражданских компетенций. И если в школьных программах 

компетенция «быть отважным гражданином» хотя бы сформулирована, то в 

образовательной организации высшего образования такой связи уже не 

прослеживается, что работает не на пользу принципа преемственности в 

образовании. 

В связи с этим уместно ставить проблему выработки чёткой 

образовательной политики, ориентированной на формирование гражданского 

сознания студентов, уважения закона. Необходимо ставить студента в 

ситуацию гражданской ответственности. Необходимы деятельные органы 

студенческого самоуправления, необходимы дискуссии, обсуждения острых 

вопросов, принятие действенных решений. Именно социально-

экономические дисциплины должны стать в образовательной организации 

одним из главных средств формирования гражданского и правового сознания 

студентов. 

Однако в действительности возможности содержания социально-

гуманитарных дисциплин далеко не всегда используются в полной мере. 

Например, в зарубежных вузах обучению правам человека придают 

первостепенное значение, и соответствующие дисциплины в рамках 

правового образования рассматриваются в качестве базовых. Между тем в 

федеральных образовательных стандартах изучению прав человека уделяется 

явно недостаточное внимание. В результате наши специалисты далеко не 

всегда знают о правах и свободах человека, о формах и методах их защиты. 

Только так можно сформировать ответственность, инициативность, 

честность и толерантность, т.е. воспитать настоящего гражданина [7]. 

Недостаточная концентрация содержания социально-экономических 

дисциплин на проблемах формирования гражданского сознания, 

ненацеленность на формирование гражданско-правовых компетенций 

требуют переноса акцентов на активные формы внеучебной работы, 

позволяющие включить студентов в социально значимые виды деятельности 

и тем самым компенсировать недостатки в использовании средств, 

содержания учебных дисциплин в аспектах рассматриваемой проблемы. 

Подводя итоги нашего исследования, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Ключевыми понятиями, определяющими вектор формирования 

гражданско-правового воспитания обучаемых являются «гражданин», 

«гражданственность», «патриотизм», «правосознание», «социальная 

активность», «гражданская зрелость». 

2. Существуют причины, отрицательно влияющие на процесс 

формирования у молодежи гражданско-патриотического и правового 
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сознания: отсутствие национальной идеи, устаревшее содержание, 

несовершенство методов и организационных форм и т.д. Однако, следует 

отметить, что в последнее время минимизируется влияние этих причин, 

вследствие активного и целенаправленного участия органов государственной 

власти. 

3. Основными средствами воспитания у молодежи гражданско-

правовой направленности личности является институт образования и прежде 

всего блок гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Общекультурные и социально-личностные компетенции необходимо 

формировать в процессе активных форм учебной и внеучебной работы. 

4. Вследствие того, что проблемы гражданско-правового воспитания 

молодежи настолько многочисленны и разнообразны, авторы видят 

направление дальнейшего исследования в их систематизации. 
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