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Сокращения
СПО – среднее профессиональное образование;
ГБПОУ ММТТ – Государственное бюджетное образовательное учреждение
«Моздокский механико-технологический техникум»;
ГБПО – Государственное бюджетное профессиональное образование;
ГБПОУ МАПТ – Государственное бюджетное образовательное учреждение
«Моздокский аграрно-промышленный техникум»;
ГАПОУ

СКАТК

–

Государственное

автономное

профессиональное

образовательное учреждение «Северо-Кавказский аграрно-технологический
колледж»;
ГБПОУ ВКЭ – Государственное бюджетное образовательное учреждение
«Владикавказский колледж электроники».
Примечание: в тексте используются термины «обучающийся» и «студент»
как синонимы, поскольку в Федеральном законе «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ лица, осваивающие
образовательные программы среднего профессионального образования,
являются студентами.
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Введение
Актуальность исследования. Реформы образования сегодняшнего дня
заново ставят перед педагогическим сообществом проблему развития
гражданской активности, развития самосознания и самостоятельности
обучающихся, что способствует поиску новых воспитательных ориентиров в
работе с обучающейся молодежью. Упущения в воспитательной работе
прошлых лет, привели к появлению целого поколения малоинициативной
молодежи

с

потребительским

взглядом

на

жизнь,

проявляющими

гражданскую пассивность, деструктивное отношение к государству и
обществу. Сложившаяся ситуация требует переосмысления используемых
педагогических средств в работе с обучающейся молодежью, назрела
необходимость выявления условий, при которых развитие гражданской
активности будет наиболее успешным.
Потребность в решении задачи развития гражданской активности
находит поддержку в государственных программах (Государственная
программа РФ «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы, Национальная
программа «Гражданское образование и светское воспитание населения РФ в
ХХI веке» и др.). Решение вопросов развития гражданской активности
обучающихся необходимо осуществлять на всех уровнях образования, в том
числе и в организациях среднего профессионального образования. Однако,
как показал анализ психолого-педагогической литературы (И.Н. Борзых, Г.В.
Гарбузова, О.А. Головко, О.У. Глименко, А.П. Петров и др.) [29, 47, 49, 50,
136] и опыт собственной практической деятельности, в настоящее время
существуют программы, направленные на развитие гражданской активности
обучающейся молодежи. Однако эти программы не всегда соответствуют
современным требованиям становления и развития гражданского общества, в
котором востребована личность, проявляющая гражданскую активность.
В современных условиях процесс развития гражданской активности не
может осуществляться с использованием прежних форм и методов
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воспитательной работы, поскольку изменились социокультурные условия
жизни в обществе, происходит трансформация ценностных ориентаций
молодежи. По нашему мнению, одним из действенных средств в развитии
гражданской активности обучающейся молодежи СПО может служить
студенческое самоуправление, обладающее необходимым потенциалом
воздействия на обучающуюся молодежь. Включенность обучающихся в
деятельность

студенческого

самоуправления

обеспечивает

развитие

субъектной позиции, самостоятельности, активности личности.
Состояние научной разработанности проблемы. Несмотря на работы
(О.М. Астапчик,
К.С. Гаджиев,

Т.К. Ахаян,
А.В. Голуб,

С.И. Беленцов,

Б.М. Игоршев,

Е.В. Бондаревская,

Л.Я. Рубинная,

Т.П. Фотина,

Н.В. Шеянова и др.), посвященные различным аспектам гражданского
воспитания молодежи, существует необходимость в поиске обновленных
подходов

к

решению

проблемы

развития

гражданской

активности

обучающихся в системе профессионального образования.
Весомый вклад в определение сущности понятия «гражданская
активность»

внесли

М.В. Антропова,

А.А. Клягина,

Л.М. Кунгурова,

А.П. Кулапин, А.В. Мудрик, И.А. Сосунова, в то же время требуется новое
осмысление данного понятия с учетом новых реалий.
Данная проблема всегда вызывала повышенный интерес у педагогов,
философов, историков, психологов и социологов. На необходимость
развития гражданской активности подрастающего поколения указывали
Т.Х. Ахаян, Л.И. Божович, А.В. Голуб, В.А. Караковский, А.А. Мерцалов,
Д.Д. Невирко, А.П. Петров, В.Н. Полищук, Л.А. Рахимова, О.А. Сидоренко,
Г.Н. Шаповал, Н.О. Щупленков и др.
Гражданская активность как социальный феномен и общественная
деятельность

представлена

И.Н. Григорьева,

в

работах

И.М. Дуранова,

А.С. Амирова,
М.С. Каган,

Л.П. Гадзаовой,
С.Л. Серебрякова,

В.А. Сластенина, Д.Е. Фролова, Е.В. Шорохова и др.
Психолого-педагогические аспекты развития гражданской активности
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представлены
О.М. Астапчик,

в

исследованиях
С.И. Беленцова,

И.М. Андрамоновой,
Б.М. Игошева,

Е.Н. Ануфриева,
Г.У. Имаковой,

С.Г. Максимовой, А.П. Петрова, А.В. Соколова, А.В. Соловьевой и др.,
однако в работах не сделан акцент на использовании средств студенческого
самоуправления при построении процесса развития гражданской активности
обучающихся.
На значимую роль студенческого самоуправления в воспитании
обучающейся молодежи обращали внимание С.В. Барабанова, О.И. Бойкова,
И.Н. Борзых, В.Д. Иванова, Б.А. Тахохов, И.А. Фокин и др., в то же время
недостаточно исследовано влияние студенческого самоуправления на
степень развития гражданской активности обучающихся.
Несмотря на изученность проблемы развития гражданской активности
личности, фиксируется недостаточность научного знания как в понимании и
содержательном наполнении процесса развития гражданской активности, её
обусловленности личностными качествами и свойствами, особенностями их
проявления в студенческом возрасте, так и в предлагаемых формах и методах
её воспитания и развития, в частности, в рамках организаций среднего
профессионального образования.
Анализ психолого-педагогической литературы, посвященной изучению
процесса развития гражданской активности обучающихся, результаты
собственных исследований позволили выделить противоречие между
потенциалом студенческого самоуправления в развитии гражданской
активности обучающихся и недостаточностью научных знаний в области
теоретических, методологических, методических основ, обеспечивающих
успешность этого процесса с учетом специфики организаций среднего
профессионального образования.
Вышеперечисленное

противоречие

позволило

сформулировать

проблему исследования: каковы условия, принципы, методы развития
гражданской

активности

обучающихся

средствами

студенческого

самоуправления в организациях среднего профессионального образования?
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Недостаточная разработанность в педагогической науке, актуальность и
общественная значимость проблемы, способствовали определению темы
исследования:
организациях

«Развитие
среднего

гражданской

активности

профессионального

обучающихся

образования

в

средствами

студенческого самоуправления».
Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать
модель развития гражданской активности обучающихся в организациях
среднего

профессионального

образования

средствами

студенческого

самоуправления.
Объект исследования: процесс развития гражданской активности
обучающихся.
Предмет исследования: модель развития гражданской активности
обучающихся в организациях среднего профессионального образования
средствами студенческого самоуправления.
Гипотеза
обучающихся

исследования:
СПО

средствами

развитие

гражданской

студенческого

активности

самоуправления

будет

наиболее успешным, если:
 выявить структурные элементы гражданской активности и на этой
основе обосновать целевые ориентиры для воспитательного воздействия
студенческого самоуправления;
 разработать и внедрить в образовательной организации модель
развития гражданской активности обучающихся средствами студенческого
самоуправления;
 выявить

и

реализовать

обеспечивающих

успешность

совокупность
развития

педагогических
гражданской

условий,
активности

обучающихся в рамках модели.
В соответствии с целью и гипотезой исследования определены
следующие задачи исследования:
1. Уточнить сущность и структурные элементы понятия «гражданская
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активность» в современных условиях.
2. Обосновать воспитательные возможности и средства студенческого
самоуправления в развитии гражданской активности обучающихся.
3. Разработать и экспериментально апробировать модель развития
гражданской

активности

обучающихся

средствами

студенческого

самоуправления.
4. Определить педагогические условия, обеспечивающие успешную
реализацию модели и способствующие развитию гражданской активности
обучающихся.
Методологическую основу исследования составили подходы:
 аксиологический, в рамках которого человек рассматривается в
совокупности ценностей общества и самоцелей общественного развития
(И.М. Андрамонова,

Б.М.

Бим-Бад,

Б.С.

Брушлинский,

З.И. Валиева,

Т.К. Завгородняя, Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, П.Г. Щедровицкий);
 личностный,

требующий

перевода

обучающихся

среднего

профессионального учебного заведения в позицию субъекта с активной
гражданской позицией (С.В. Барабанова, Г.У. Имакова, О.А. Конопкин,
И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, Г.С. Прыгин);
 деятельностный

подход,

рассматривающий

формирование

и

развитие личности с позиций практической деятельности (Д.А. Артюхович,
Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев,
Д.Б. Эльконин);
 системный подход, ориентированный на целостное изучение и
развитие

гражданской

активности

обучающихся

(И.М. Андрамонова,

Л.Ф. Болотин, Б.М. Игошев, В.К. Кочисов, Н.О. Лосский, Л.Я. Рубина и др.).
Теоретической основой исследования стали: теоретические модели,
раскрывающие

сущность

гражданской

активности

(В.М. Бехтерев,

В.Г. Белинский, Т.Гоббс, Г.Гегель, А.И. Крупнов, Д.Локк, Л.М. Лопатина,
Н.О. Лосский, К.Маркс, А.П. Прядеина и др.); научные взгляды, отражающие
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специфику развития гражданской активности обучающейся молодежи
(О.М. Астапчик, И.Б. Акиншина, Н.П. Бугаенко, О.А. Бурякова, А.А. Исаева,
С.С. Петрова, Т.П. Фотина, Н.В. Шеянова, Л.В. Юркина и др.); теории
гражданского воспитания (А.С. Амиров, Д.А. Артюхович, Т.К. Завгородняя,
Т.А. Ильина, М.С. Каган, А.А. Мерцалов, И.А. Сосунова, О.А. Сидоренко,
Л.В. Солодовникова,

Е.В. Шорохова

и

др.);

концепции

воспитания

средствами студенческого самоуправления (И.Н. Борзых, Т.И. Волчок,
Г.В. Гарбузова, Е.Н. Иванцов, А.В. Овчинникова, В.М. Певзнер и др.); теории
развития студенческого самоуправления в образовательных организациях
разного уровня (О.А. Колмогорова, Е.Л. Сырцова, Э.О. Столярова и др.);
теории,

раскрывающие

моделирующие

образцы

социальный

аспект

гражданского

воспитательной

поведения

(В.Г.

работы,
Бочарова,

А.В. Мудрик, В.Д. Семенов и др.).
Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки
исходных предположений был использован комплекс методов научного
исследования, взаимообогащающих и дополняющих друг друга:
- теоретические: анализ программной и иной документации, ранее
выполненных диссертационных исследований, научной педагогической
литературы;

синтез

понятий;

сравнительный

анализ;

теоретическое

обобщение результатов исследования, моделирование;
- эмпирические: анкетирование; педагогическое наблюдение; опрос;
педагогический эксперимент; количественный и качественный анализ
данных

эксперимента;

математическая

и

статистическая

обработка

результатов исследования.
База исследования. Опытно-экспериментальной базой исследования
явились ГБПОУ СПО «Моздокский механико-технологический техникум» и
ГБПОУ СПО ГБПОУ «Моздокский аграрно-промышленный техникум». В
педагогическом эксперименте было задействовано 317 обучающихся 1-2
курсов различных специальностей: 155 человек – экспериментальная группа
из Моздокского механико-технологического техникума, 162 человека –
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контрольная группа из Моздокского аграрно-промышленного техникума.
Организация исследования и его этапы. Исследование проводилось с
2012 по 2017 годы и включало четыре взаимосвязанных этапа:
I этап – поисковый (2012 – 2013) – изучение педагогической,
психологической, философской литературы по теме исследования; оценка и
анализ современного состояния проблемы, степени её разработанности;
разработка рабочей гипотезы, определение цели и задач исследования,
подбор используемых методик, осваивание экспериментальных методов
исследования.
II этап – диагностический (сентябрь 2013 – декабрь 2013) –
осуществление первичной диагностики уровня развития структурных
элементов

гражданской

учреждениях,

выделение

активности

обучающихся

контрольной

и

в

образовательных

экспериментальной

групп

(констатирующий эксперимент).
III этап – опытно-экспериментальный (январь 2014 – декабрь 2015) –
организация и проведение опытно-экспериментальной работы, направленной
на проверку гипотезы исследования, создание педагогических условий в
образовательном учреждении для реализации модели развития гражданской
активности

у

обучающихся

экспериментальной

группы,

подготовка

основных результатов исследования к публикации в открытой печати
(формирующий эксперимент).
IV этап – обобщающий (январь 2016 – январь 2017) – проведение
вторичной диагностики по выявлению динамики развития уровня развития
структурных элементов гражданской активности, сравнение первичных и
вторичных данных по результатам диагностических методик, анализ и
уточнение данных, полученных в ходе опытно-экспериментальной работы,
обобщение

результатов

разработанной

модели,

исследования,
формулирование

определение

эффективности

заключительных

оформление диссертационной работы (контрольный эксперимент).

выводов,
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Научная новизна исследования заключается в том, что:
 уточнено
активность»,

представление

определяемое

не

о

сущности

понятия

«гражданская

только как деятельность,

но и как

интегральное качество личности;
 определены и обоснованы средства студенческого самоуправления
(выбор, участие в организации и проведении мероприятий, анализ,
планирование, контроль), что позволяет осуществить развитие гражданской
активности обучающихся в организациях среднего профессионального
образования;
 разработана и экспериментально обоснована модель развития
гражданской активности обучающихся в организациях СПО, особенностью
которой выступают когнитивный, мотивационный, деятельностный и
поведенческий компоненты, реализуемые через три этапа: организационноадаптивный,

организационно-мотивационный,

деятельностно-

преобразующий;
 впервые

обоснована

совокупность

педагогических

условий,

обеспечивающих реализацию модели развития гражданской активности
обучающихся средствами студенческого самоуправления, посредством
активных методов воспитания, индивидуальных, групповых и коллективных
форм работы.
Теоретическая значимость исследования:
 расширено

понятийно-терминологическое

поле

исследования,

включающее такие базисные понятия, как «гражданская активность»,
«гражданское воспитание», «гражданственность», «развитие гражданской
активности», что расширяет педагогическое знание в целевых ориентирах
работы по гражданскому воспитанию современной студенческой молодежи;
 выявлены и обоснованы компоненты гражданской активности, а
также структурные элементы качеств личности, проявляющей гражданскую
активность;
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 теоретическом обосновании этапов, уровней и показателей развития
гражданской активности обучающихся, в разработке подхода к развитию
гражданской активности обучающихся в СПО средствами студенческого
самоуправления, предусматривающего добровольное включение студента в
самоорганизуемую,

осознанную,

интенсивную

социально

значимую

деятельность;
 выявлены и обоснованы теоретико-методологические основы модели
развития гражданской активности и педагогические условия её реализации,
что

позволяет

осуществить

теоретический

синтез

аксиологического,

системного и деятельностного подходов, обеспечивших, в свою очередь,
новую методологию понимания путей развития гражданской активности в
организациях СПО.
Практическая значимость исследования заключается в:
 разработке диагностического инструментария для выявления уровня
развития гражданской активности студенческой молодежи, обучающейся в
организациях среднего профессионального образования;
 разработке модели развития гражданской активности обучающихся в
организациях среднего профессионального образования, опирающейся на
средства студенческого самоуправления;
 разработке факультативных занятий «Гражданский лекторий» для
студентов первого курса организаций СПО.
Модель

развития

гражданской

активности

обучающихся

в

организациях СПО средствами студенческого самоуправления может
служить основой для осуществления гражданского воспитания в других
организациях среднего профессионального образования.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Гражданская активность – интегральное качество личности,
проявляющееся

в

социально

значимой

и

практической

полезной

деятельности, стремлении к преобразованию окружающей действительности
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и

направленное

Компоненты

на

реализацию

гражданской

общественно

активности:

значимых

когнитивный,

интересов.

мотивационный,

деятельностный, поведенческий. Структурными элементами гражданской
активности

личности

являются:

активность,

самостоятельность

и

независимость, гражданственность, патриотизм и идейность.
2. Студенческое самоуправление обеспечивает развитие гражданской
активности

обучающихся,

оказывает

комплексное

воспитательное

воздействие на развитие их самостоятельности, ответственности, активности
и заинтересованности, изменение сознания студента от потребительского к
созидательному, становление гражданственности. Средства студенческого
самоуправления: выбор (совет самоуправления, целей, задач, мероприятий),
организация и проведение мероприятий (волонтерские акции, собрание,
лекторий и т.п.), анализ ситуаций (жизненных, общественных, личностных),
планирование деятельности, контроль (учебной работы, общественного
участия).
3. Модель

развития

гражданской

активности

обучающихся

средствами студенческого самоуправления, включает в себя три этапа:
организационно-адаптивный,

организационно-мотивационный,

деятель-

ностно-преобразующий. На организационно-адаптивном этапе происходит
усвоение принципов, норм и ценностей гражданского поведения, понимание
и принятие социальных требований. На данном этапе формируется
когнитивный компонент гражданской активности. На организационномотивационном этапе обеспечивается развитие мотивов к проявлению
гражданской активности, участие в социально значимой деятельности. На
данном

этапе

формируется

мотивационный

компонент

гражданской

активности. Третий этап, деятельностно-преобразующий, предполагает
формирование деятельностного и поведенческого компонентов. На данном
этапе закрепляются навыки гражданского активного поведения, принятие
гражданской активности в качестве нормы, формируется потребность в
собственной преобразующей социально значимой деятельности. Критериями
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развития гражданской активности являются: сформированность и высокий
уровень

активности,

самостоятельности

и

независимости,

гражданственности, патриотизма и идейности. Уровни развития гражданской
активности: первичный (начальный), условный (средний), сформированный
(высокий).
4. Реализации модели развития гражданской активности обучающихся
СПО способствуют следующие педагогические условия: активные методы
воспитательного воздействия; использование воспитательного мероприятия;
системное

и

студенческого

поэтапное

включение

самоуправления:

обучающихся

индивидуальная;

в

деятельность

групповая

работа,

коллективная работа; учет интересов, мотивов и потребностей обучающихся,
их индивидуальных и возрастных особенностей; использование проектных
технологий; дифференцированный подход в воспитании.
Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов
обеспечены методологической обоснованностью исходных позиций автора;
использованием комплекса научных методов исследования, адекватных
задачам и сущности изучаемого явления; репрезентативностью объема и
характера выборок; сочетанием качественного и количественного анализа;
позитивными и воспроизводимыми результатами экспериментальной работы.
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись
в ходе опытно-экспериментальной работы на базе ГБПОУ СПО «Моздокский
механико-технологический техникум». Материалы исследования прошли
широкую апробацию в практике образовательных учреждений СПО: ГБПОУ
«Владикавказский колледж электроники», ГАПОУ «Северо-Кавказский
аграрно-технологический колледж».
Основные теоретические положения и результаты исследования
докладывались и получили одобрение на заседаниях кафедры социальногуманитарных

дисциплин

АНО

ВО

«Северо-Кавказский

социальный

институт», на заседаниях педагогического совета ГБПОУ СПО «Моздокский
механико-технологический техникум», научно-практических конференциях
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различного уровня:
 международных: «Партнерство социальных институтов воспитания в
интересах детства» (Прага, 2013); «Инновации и современные технологии в
системе

образования»

(Прага,

2013);

«Воспитательная

деятельность

образовательного учреждения» (Москва, 2013); «Инновационные технологии
в

науке

и

образовании»

(Чебоксары,

2016);

«Психологические

и

педагогические основы интеллектуального развития» (Самара, 2018);
 всероссийских: «Мир без границ» (Ставрополь, 2012); «Психологопедагогические основания формирования ценности здоровья, культуры
здорового и безопасного образа жизни в системе образования» (Москва,
2013); «Актуальные проблемы социальной сферы в теории и практике»
(Ставрополь, 2013).
Личный вклад автора состоит в теоретической разработке и
практической реализации модели развития гражданской активности, личном
руководстве

деятельностью

студенческого

самоуправления

в

образовательной организации, в получении результатов диагностик и анализе
полученных данных, в подготовке к публикации основных результатов
исследования.
По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ общим объемом
4,94 п.л., в том числе 4 из них в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности.
Отраженные

в

диссертации

научные

положения

соответствуют

специальности 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и
образования в таких ее пунктах как: 5. Теории и концепции воспитания; 6.
Концепции образования.
Структура диссертации: работа состоит из введения, двух глав,
заключения, списка используемой литературы (206 наименований) и
приложений.
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Глава 1. Теоретические основы развития гражданской активности
обучающихся в организациях среднего профессионального образования
средствами студенческого самоуправления

1.1 Сущность понятия «гражданская активность» в отечественной
и зарубежной психолого-педагогической литературе
Современные образовательные стандарты нацелены на воспитание
активного, ответственного и компетентного гражданина России. Однако
невозможно воспитывать личность по частям, отмечает Н.О. Щупленков
[196],

поскольку сам

процесс

воспитания

–

это сложная

система

взаимодействия множества педагогических условий, средств и факторов.
Воспитание гражданской активности зависит от множества условий и
факторов, таких как: воспитательная среда семьи и образовательных
организаций, социально-экономическая ситуация в стране, влияние СМИ,
политическая ситуация, системность и последовательность гражданского
воспитания в образовательных учреждениях (школа, колледж, вуз).
Федеральный

Закон

РФ

«Об

образовании»

[182]

говорит

о

формировании человека – гражданина, интегрированного в общество и
нацеленного на совершенствование этого общества. Основа гражданского
образования – в воспитании гражданина для жизни в демократическом
государстве. Поэтому необходимо целенаправленное развитие гражданской
активности, позволяющей молодежи реализовывать комплекс гражданских
прав и обязанностей.
Развитие гражданской активности действенный фактор определяющий
рост личности, повышения её субъектных возможностей, это одна из
возможностей

саморазвития

и

нравственного

самосовершенствования

молодежи. Планомерная реализация государственной политики в отношении
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молодежи может стать успешным плацдармом для развития гражданской
активности в совокупности с реализуемыми программами по гражданскому
воспитанию и образованию в образовательных организациях.
Потребность в развитии гражданской активности молодежи нашло
отражение в современной государственной политике: Государственной
программе Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 гг.»
(в новой редакции) [183], подпрограммах «Развитие профессионального
образования»; «Вовлечение молодежи в социальную практику»; «Стратегия
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.» [169],
Национальной программе «Гражданское образование и светское воспитание
населения Российской Федерации в XXI веке» [126]. При этом, в целях
программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы» (в новой редакции)
отмечается

необходимость

молодежной

политики,

повышения

развития

эффективности

активности

молодежи

реализации
в

интересах

инновационного социально ориентированного развития страны. Ожидаемым
результатом является увеличение участников в деятельности молодежных
общественных объединений с 17% до 28% в период с 2010 по 2020 годы
[183].
Социально-экономические и политические процессы, проходящие в
нашем обществе, заставляют нас по-новому посмотреть на развитие
гражданской активности обучающейся молодежи. В современных условиях
подготовка

активной

личности,

активного

гражданина

становится

важнейшей педагогической задачей. Потребность в преодолении низкого
уровня

развития

гражданской

активности

обучающихся

осознается

современной педагогической наукой.
Педагогическое

осмысление

понятия

«гражданская

активность»

начинается с выявления его сущностных характеристик и структурных
элементов. Следовательно, необходимо определить сущность данного
понятия, рассмотреть различные подходы к его трактовке, обозначить
содержание, выявить особенности развития гражданской активности,
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условия её формирования и развития.
Для

выявления

сущности

понятия

«гражданская

активность»

рассмотрим её составляющие части – активность и гражданственность.
В

педагогическом

энциклопедическом

словаре

под

редакцией

Б.М. Бим-Бада [135] выделяется два значения понятия «активность».
Активный – значит энергичный, деятельный (противоположность понятию
«пассивный»), а также, активный – значит развивающийся, направленный на
деятельность.
К.Д.

Ушинский

[181]

активным

называет

человека,

который

откликается активными действиями на насущные проблемы общества.
Мы видим, что понятия активность и деятельность связаны между
собой. В психологическом словаре под редакцией В.П. Зинченко [144]
понятие «деятельность» связывается с каким-либо занятием, трудом. Русский
психолог М.Я. Басов выделил понятие «деятельность» в отдельную
категорию и определил, как «осознаваемый процесс для достижения цели» (в
кн. В.А. Атрошенко [11]). Отметим, что понятие «активность» является более
широким, нежели понятие «деятельность». Поскольку деятельность может
быть, как активной, так и пассивной (О.П. Береженова, Л.И. Божович,
Е.В. Власова) [20, 24, 36], а активность не предполагает пассивность.
Л.И. Божович отмечает [24], что активность личности можно
рассматривать

как

«направленность

на

определенную

деятельность»,

активность личности проявляется в характере этой деятельности.
С.И. Давыдова [58] указывает на тот факт, что «активность личности
проявляется

в

общении,

в

творчестве,

в

социально

помогающей

деятельности». Отсюда следует, что потребности и мотивы личности
являются регуляторами его деятельности и влияют на развитие гражданской
активности.
Разработка проблемы активности личности нашла своё отражение и в
40-х годах в теоретических трудах С.Л. Рубинштейна. Особый подход к этой
проблеме был предложен А.Н. Леонтьевым, считавшим, что «внутренние
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факторы воздействует через внешние факторы и этим личность сама себя
изменяет». А.Н. Леонтьев показал, что любая деятельность личности
социальна не только по содержанию, но и по структуре, поскольку эта
структура сложилась первоначально в условиях сотрудничества между
людьми и подчинена системе общественных отношений. Развивая идеи
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьев [102] писал, что «процесс интериоризации
состоит

том,

что

внешняя

активная

деятельность

перемещается

в

предшествующий внутренний план сознания».
Вышеизложенное

позволяет

говорить,

что

активность

является

свойством человека, которое дано ему от рождения. Активность ведет
личность, направляет его деятельность. Личность способна выбирать формы
проявления своей активности, изменять окружающую действительность в
соответствии с собственными представлениями, потребностями и целями. На
это обращают внимание Т.К. Завгородняя, Т.А. Ильина, З.К. Каргиева и др.
[67, 78, 84]
Обратимся к трактовке понятий «гражданственность», «гражданин»,
которые тесно перекликаются. В работе Я.В. Коженко [92] указывается, что
«гражданин является лицом, принадлежащим к населению определённого
государства. Гражданин наделён совокупностью прав и обязанностей по
отношению к данному государству и находится под его защитой».
В работе Н.А. Мальковой [108] прослеживается похожая точка зрения
и отмечается, что гражданин – это лицо, которое обладает определенными
правами в государстве, которые даются ему по факту его рождения или
приобретаются.
А.А. Мерцалов [113] трактует понятие гражданственность шире, чем
понятие гражданин и отмечает, что гражданственность «есть проявление
прав и свобод гражданина». Некоторые ученые (Д.С. Милль, В.В. Пить, Л.А.
Рахимова) [115, 139, 149] обращают внимание на личностные качества
гражданина, такие как ответственность, долг. Д.С. Милль [115] пишет:
«гражданин – это член общества, осознающий свою сопричастность к этому
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обществу, несущий ответственность за происходящие процессы в этом
обществе».
Педагогический словарь [135] трактует понятие «гражданственность»
как нравственное качество личности, предполагающее активное и осознанное
выполнение

своих

гражданских

обязанностей

перед

обществом

и

государством: соблюдение норм, правил, законов. С.Л. Серебряков [158]
дополняет данное определение и говорит, что «гражданственность – есть
проявление

нравственно-правовых

отношений

между

личностью

и

государством».
Анализ литературы показал, что гражданственность определяет вектор
направленности активности и деятельности человека.
В то же время, помимо отдельного изучения понятий активность и
гражданственность, нами рассмотрены различные подходы к трактовке
понятия «гражданская активность», как самостоятельной категории.
Понятие «гражданская активность» широко используется в научном
сообществе, однако до настоящего времени не выделено общего подхода в
его понимании. Гражданская активность личности очень сложная по своей
сущности

и

феноменологическому

содержанию

характеристика.

Исследованием вопросов, связанных с гражданской активностью личности
занимались ученые из различных областей науки: педагогики, психологии,
философии, социологии и политологии. Проблема развития гражданской
активности находила свое отражение, начиная с древнейших времен, в
трудах мыслителей Древнего Востока и Античности – Конфуция, Платона,
Аристотеля. Но широкое обсуждение понятие «гражданская активность»
получило в эпоху развития естественнонаучных знаний, когда в науке о
человеке данное понятие выделили в самостоятельную категорию.
В Российском педагогическом энциклопедическом словаре [135]
гражданская активность личности определяется как «деятельное отношение
человека к миру, способность человека производить общественно значимые
преобразования материальной и духовной среды на основе освоения
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общественно-исторического опыта человечества, проявляется в творческой
деятельности, волевых актах, общении».
С.П. Баранов, Л.С. Выготский, А.А. Клягина, Д.Н. Узнадзе и др.
определяют гражданскую активность как «измерительное средство полезной
деятельности» и важную характеристику личности [15, 42, 91, 180].
По мнению К. А. Абульхановой-Славской [1], благодаря навыку
активности человек может развивать свои гражданские качества. Отсюда
гражданская активность личности – особый вид деятельности или особая
деятельность личности, направленная на достижение социально значимого
результата. На наш взгляд, такая трактовка личной активности должна
подразумевать инициативу в то самое время и в том самом месте, где это
необходимо, и по личному побуждению, а также умение человека
мобилизовать силы и интересы для проявления активности. Автор отмечает,
что «оценивать динамическую составляющую активности, необходимо не
ситуативно (под влиянием импульса), а логично и планомерно».
Социологи Д.Е. Фролов и В.И. Малкин [186] в своей монографии,
посвященной исследованию активности личности студента, объясняют, что
данное проявление деятельности, с одной стороны, сложно для обоснования
и выявления, а с другой стороны, к нему отсутствует должное внимание со
стороны исследователей.
Большое число работ в области изучения гражданской активности
(М.В. Антропова, Т.К. Ахаян, Б.М. Игошев, А.А. Мерцалов, А.П. Петров и
др.) [7, 12, 75, 113, 136] представляют собой практико-ориентированные
научные исследования. В них, как правило, рассматривается активность
определённых социальных субъектов (личностей, социальных групп, слоёв,
классов) в отдельных видах деятельности (политической, трудовой,
семейной, эстетической, моральной и т.д.).
Развитие идей гражданского воспитания, развития гражданской
активности нашли своё отражение в работах Н.А. Бердяева, В.С. Соловьева,
Л.Н. Толстого и др. Педагоги указывают, что «обществу нужны личности
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активные и ответственные». [19] Несмотря на обращение русских педагогов
к проблеме развития гражданской активности, эта проблема не решена, и в
настоящее время является актуальной.
В научных исследованиях советского времени (Т.К. Ахаян, В.Е. Гурин,
С.Г. Малькова, А.П. Прядеин, Н.К. Радина и др.) [12, 56, 109, 143, 145] была
предпринята попытка представить систему факторов, которые способствуют
развитию гражданской активности личности. Исследователями отмечено, что
факторами развития гражданской активности являются: «обучение и
воспитание,

организуемое

средствами

разного

рода

общественных

институтов», «взаимодействие с социальными институтами» [143: 5]. Также
отмечалось, что «развитие гражданской активности личности напрямую
зависит от социального взаимодействия субъекта воспитания с социумом. В
результате влияния этих факторов, гражданская активность личности может
стать доминирующим качеством личности. Авторы указывают, что между
субъектом воспитания и образовательной средой необходимо заложить
стержень – гражданскую активность, поддерживаемый эмоциональными
переживаниями,

которые

характеризуют

готовностью

человека

к

общественно полезной и социально значимой деятельности» (В.Е. Гурин,
Д.Н. Узнадзе) [56, 180].
Учёные С.П. Баранов, Л.Ф. Болотин, В.А. Сластёнин [15, 26, 161]
отмечают, что «гражданскую активность следует рассматривать не только
как свойство личности, но и как форму деятельности». Кроме того, авторы
считают, что гражданская активность тесно связана с таким понятием, как
«общественная активность» или «социальная активность»,

поскольку

направлена на благо общества.
В 70-80 годы Н.Г. Оличенко, А.А. Мерцалов, Л.В. Солодовникова [128,
113,

164] обращались к личностному аспекту социально активной

деятельности

и

определяли

её

как

«сложное

свойство

личности»,

формируемое путем включения личности в общественные отношения.
А.В. Зосимовский [70], определяя понятие «гражданская активность»,
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подчеркивает такое его свойство, как «готовность и желание трудиться на
пользу общества».
По мнению Г.Н. Шаповал [192], «социальная (гражданская) активность
– есть область применения сил и способностей личности, которая обогащает
качество жизни и наполняет её новым содержанием».
С точки зрения К.Д. Радиной [145], гражданская активность – это некое
«свойство личности, включающее осознание важности общественной
деятельности, желание и способность в ней участвовать, уметь действовать
инициативно и самостоятельно».
Рассмотрим некоторые взгляды на понятие «гражданская активность»,
сформировавшиеся в рамках социалистической теории в советский период.
Ученые педагоги Е.Н. Ануфриев, Е.В. Власова, А.П. Петров [8, 36, 136]
отождествляют понятия гражданская и социальная активность.
В широком философском плане, как отмечает Е.Н. Ануфриев,
«социальной может быть признана лишь та активность, которая способствует
общественному прогрессу, ориентирована на положительные общественные
ценности, наполняющие жизнь человека высоким смыслом» [8]. В более
узком смысле, проявление социальной активности понимается в рамках
критерия проявления какой-либо деятельности.
А.П.

Петров

отмечает,

что

«гражданскую

активность

следует

рассматривать в зависимости от напряженности деятельности» [136].
Е.В. Власова понимает гражданскую активность как некое интегральное
качество личности человека, для образования которого предполагается
наличие социально значимой цели и коллективно организованного способа
её достижения [36]. Этот подход к пониманию сущности понятия
«гражданская активность» перекликается с подходом С.Г. Мальковой,
которая считает, что гражданская активность является многоаспектным
общественным

свойством,

которое

позволяет

определить

характер

взаимоотношений личности с другими субъектами (личностями, обществами,
коллективами, группами) в процессе социально значимой деятельности [109].
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Гражданская активность личности рассматривалась рядом ученых
(А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский) как важное качество, позволяющее
личности преобразовывать окружающую действительность в соответствии с
собственными нуждами, взглядами и целями [137].
Опираясь на вышеизложенное, можно заключить, что «гражданская
активность» является качеством личности, которое прямо пропорционально
социально значимой деятельности, осуществляемой личностью в обществе.
Важно выделить ещё один подход к пониманию данного понятия,
поскольку он дал начало многим работам советского времени. Это
марксистская теория. Исходя из методологических положений марксизма,
гражданскую активность личности следует понимать, как деятельность,
направленную на:
- усвоение элементарных общечеловеческих способов существования
индивида в макро- и микросреде (ходьба, речь, чтение, письмо и т.д.);
- создание мира вещей и идей (репродуктивное и творческое);
- формирование взаимоотношений в микросреде (группа, коллектив) и
созидание внутреннего мира другого индивида;
- участие в регуляции и преобразовании макросреды (общественных
отношений), самосозидание и самовоспитание [13].
Опираясь на марксистскую теорию, учёные советского периода
связывали понятие «гражданская активность» с идейно-политическими
взглядами

личности

(Э. Ганоусек,

М.Э. Елютина,

Т.К. Завгородняя,

А.А. Мерцалов, Н.Г. Оличенко, И.А. Сосунова, Б.С. Уйсумбаев и др.). И в
период начала 80-х годов прошлого века данная проблематика освещена
достаточно широко.
Учёные В.А. Атрошенко, С.И. Давыдова, В.Н. Полищук [11, 58, 140],
рассматривают гражданскую активность как интегрированный показатель,
включающий такие составляющие, как: ответственность за порученное дело,
инициативность, непримиримость к недостаткам и идейно-политическую
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направленность.
Мы согласны с мнением Н.Г. Оличенко [128], что «гражданская
активность» выступает как критерий социальной зрелости личности и
проявляется через совокупность взаимосвязанных элементов: систему
деятельности, в которую вовлечен индивид, систему результатов как меру
активности его жизненной позиции, систему мотивов, которая является
характеристикой

истинной

природы

и

направленности

гражданской

активности человека.
О.А. Сидоренко [159] указывает, что «жизнедеятельность человека в
обществе всегда несет на себе отпечаток уровня развития как личности, так и
общества». Гражданская активность формируется и развивается посредством
влияния совокупности всех социальных влияний на личность. Выступая и
субъектом, и результатом общественных отношений, личность формируется
через

собственные

активные

общественные

действия,

сознательно

преобразуя и окружающую среду, и саму себя в процессе целенаправленной
деятельности.
В постсоветский период (90-е годы XX века) проводятся интенсивные
исследования гражданской активности как результата педагогической
деятельности

(И.М.

Андрамонова,

А.В.

Мудрик,

С.В.

Рокутов,

В.А. Сластёнин и др.) [5, 118, 152, 161].
В

психологической

науке

также

имеется

ряд

исследований,

посвящённых гражданской активности (О.П. Бережнова, Л.М. Семенюк,
В.А. Беседина и др.) [20, 157, 22]. В отечественной психологии существует
несколько подходов в определении гражданской активности личности: как
некое внутреннее свойство, как проявление деятельности, как мотив
достижения.
Попытка

дать

характеристику

личности

через

проявление

её

гражданской активности впервые была предпринята в советской психологии
в 20-е годы В.М. Бехтеревым, П.П. Блонским, К.Н. Корниловым и др. При
всём различии их взглядов, общим в подходе этих психологов было то, что в
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качестве доминирующего фактора они рассматривали общественную среду.
Обоснование же всякой активности, в том числе и социальной, изучалось с
точки зрения физиологии. На протяжении 30-х годов принцип активности в
явной или неявной форме становится определяющим для интерпретации
важнейших психологических процессов и выявлении закономерностей.
Вопрос о природе психической активности субъекта стал основой ряда
исследований этих лет. К числу таковых могут быть отнесены работы Л.И.
Божович, Л.С. Выготского, Д.Н. Узнадзе [24, 42, 180].
В отечественной психологии при анализе развития личности ученые
К.А. Абульханова-Славская,

А.В. Брушлинский,

С.Л. Рубинштейн

придерживаются принципа саморазвития, основанного на положениях о
разрешении

внутренних

окружающей

среды.

противоречий,

Данная

трактовка

опосредованных
анализа

личности

влиянием
углубляет

понимание «гражданской активности», как личностной характеристики,
опосредованной

деятельностью

личности,

основанной

на

принципах

саморазвития.
В общепсихологическом аспекте проявление активности, в том числе
гражданской, рассматривали такие ученые, как Б.Г. Ананьев, А.И. Крупнов,
В.А. Петров, А.П. Прядеин и др. [4, 98, 136, 143].
В

исследованиях

активности

личности

ряд

работ

психологов

(М.И. Лисина, Л.М. Семенюк, [103, 157] и др.) посвящены возрастному
аспекту становления гражданской активности. Особое внимание природе
социальной сущности человека уделяют В.А. Атрошенко, Е.В. Власова,
Д.Д. Невирко и др. [11, 36, 123], они дополняют наше исследование
пониманием сущности практической деятельности индивида в рамках
проявления гражданской активности.
На

психической

многоплановости

гражданской

активности

и

саморегуляции делается акцент рядом авторов: С.И. Беленцовым, А.В. Голуб,
О.А. Конопкиным и др. [17, 52, 94] Авторы отмечают, что «гражданская
активность есть осознанная саморегуляция личности».
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Проблему развития гражданской активности личности рассматривали
психологи М.В. Антропова, А.В. Петровский и др. [7, 137]. Авторы выделяют
основополагающим

аспектом

развития

гражданской

активности

–

деятельность, направленную на саморазвитие, на развитие общества.
Психологи Ю.В. Андреева, Е.А. Климов, Б.Ф. Ломов и др. [6, 90, 105]
рассматривают гражданскую активность, через включение личности в
различные системы общественных отношений. Авторы отмечают, что если
личность не включена в систему гражданского воспитания, не является
субъектом общественных отношений, то в ней не формируются качества
гражданина, не закладывается основа гражданской активности.
Весомый вклад в развитие теории гражданской активности внесли
Б.М. Игошев, Г.У. Имакова [75, 79]. Авторы уделяли большое внимание
вопросам

вступления

гражданского

личности во

общества

взаимоотношения

(общественные

объединения

с

институтами

и

организации,

политические партии и молодежные движения, сфера дополнительного
образования и т.д.). Ученые отмечают, что «активное участие личности в
деятельности институтов гражданского общества способствует развитию
гражданской активности, формированию социально значимых качеств,
выбору социальной направленности в поведении, готовности к общественной
деятельности, развитию мобильности и мотивации к социально значимой
деятельности».
Анализируя диссертационные исследования, посвященные развитию
«гражданской активности» (И.Н. Григорьев, Д.Е. Фролов), отмечаем общий
совокупный подход к феномену, где его реализация может быть только в
системе воспитательной работы, в основе которой лежит концепция
воспитания обучающихся, базирующаяся на единстве учебной, научной и
внеучебной деятельности [55, 186].
Мы согласны с мнением Б.Г. Ананьева [4], что гражданская активность
выступает детерминатой взаимоотношений личности с окружающей средой,
и является основополагающим фактором для социально значимой и полезной
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деятельности в микросоциуме.
Г.В. Гарбузова понятие «гражданская активность» рассматривает как
совокупность общественной, социально значимой деятельности сквозь
призму отношений
деятельности.

индивида

к

обществу и

собственной

полезной

Следовательно, «гражданская активность должна быть

связанна с отношением личности к реальным и духовным ценностям,
которые в процессе её жизнедеятельности накладывают отпечаток и на
постановку цели, и на выбор пути её реализации, и на саму продуктивную
составляющую деятельности [47].
В.В. Пить [139] называет гражданской активностью «публичную роль
гражданина». Однако, мы выходим за рамки данного определения, так как
считаем данное определение слишком узким. Гражданская активность как
феномен социально-политической сферы жизни общества анализируется
нами через призму таких качеств, как гражданственность, независимость,
ответственность, законность.
Д.В. Артюхович утверждает, что гражданская активность может быть
выражена по-разному в рамках или вне закона, как отражение гражданской
позиции в соответствии с типом мировоззрения и общегражданской
культуры [9]. Так гражданская активность может быть конструктивной и
деструктивной.
Как правило, концептуально понятие «гражданская активность»
связывают с гражданственностью, но в нашем исследовании мы разделяем
данные понятия и под гражданственностью обозначаем социальную зрелость
личности. Тогда как гражданская активность может быть представлена как
соотношение нравственности и социальной активности.
Исследователями Д.В. Артюхович и Д.Е. Фроловым [9, 186] отмечается
«размытость

и

неточность»

при

определении

сущности

понятия

«гражданская активность». Однако, авторы делают акцент на широкой
содержательной характеристике данного понятия в зависимости от научного
взгляда на субъект социального действия.
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Необходимо отметить, что гражданская активность является одним из
показателей

политической

активности

и

политической

социализации

молодежи (С.Г. Максимова) [107]. Детальное изучение работ, посвященных
рассмотрению политической социализации личности (П.И. Бабочкин,
О.П. Бережнова, К.С. Гаджиев, А.П. Петров, С.И. Шубенина) [13, 20, 43, 136,
194], а также анализ диссертационных исследований Л.И. Газизовой,
Г.В. Гарбузовой, М.А. Шкробовой) [45, 47, 193] по исследуемой проблеме
позволил

нам

обосновать

новый

тип

гражданской

активности

–

гражданственно-ролевой (набор ролей, которые играет человек в своей
социально значимой деятельности).
Анализ

работ

К.А.

Альбухановой-Славской,

А.В.

Голуб,

А.И. Крупнова, Г.Н. Шаповал, И.Ф. Яруллина [1, 52, 98, 192, 200] в ракурсе
нашего исследования позволяет определить гражданскую активность как
совокупность сформированных качеств личности, которые способствуют
активной внешней деятельности. Авторы указывают, что гражданская
активность выступает в качестве определяющей характеристики личности,
что является составляющим элементом «социальной пригодности» личности
и определяет «вектор личностных возможностей».
Итак, нами рассмотрены основные взгляды на понятие «гражданская
активность»:

определения,

условия

существования,

проявления

и

формирования, характеристики. В самом общем виде сходство между всеми
взглядами в том, что гражданская активность личности предопределяет её
деятельность. Деятельность личности с высоким уровнем развития
гражданской активности направлена на созидание, на развитие общества,
саморазвитие.
Рассмотрим материалы зарубежных исследователей, посвященных
выявлению сущности понятия «гражданская активность».
В основе

взглядов многих зарубежных психологов

(А. Адлер,

М. Вебер, Г. Лебон, А. Маслоу), положена идея, отражающая зависимость
активности личности и удовлетворение её потребностей [2, 34, 101, 112].
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Зарубежные ученые (Р. Берне, Э. Дюркгейм, Дж. Локк, Д.С. Милль,
К.Р. Роджерс, М. Фоули и др. [21, 61, 104, 115, 150, 185]) связывают
гражданскую активность с результатами деятельности личности.
Дж. Коэн, Дж.Г. Мид и др. [97, 114] определяли гражданскую
активность в качестве основы жизнеобразующего пространства каждой
личности. Чем выше уровень развития гражданской активности, тем шире,
насыщеннее и разнообразнее социальное пространство личности.
Несколько иначе рассматривают данное понятие

К. Маркс и

П.Г. Нартоп [111, 121]. С их точки зрения, гражданская активность прямо
пропорциональна самостоятельности, равноправию и умению личности
мобилизовать свои силы для решения общественных и государственных
задач.
Отметим, что все исследователи уделяют большое внимание такому
важному аспекту в понимании сущности понятия «гражданская активность»,
как её социально значимая деятельность.
Психологи З.Ш. Фрейд и К.Г. Юнг [187] объясняли гражданскую
активность

как

«постоянное

состояние

пребывание

личности

во

при

котором

внутриличностном

осуществляется

конфликте,

который

побуждает к проявлению собственных возможностей».
М.К. Вебер и Р.А. Даль [34] представляют понятие «гражданская
активность» с точки зрения равноправия, самоорганизации, внутренней
активности и мобилизации. Что позволяет связать гражданскую активность
личности с непосредственной деятельностью в соответствии с её внутренней
мотивацией.
М.У. Фоули, Р.Э. Парк, Р.Д. Штейнер [185] внесли большой вклад в
разработку понятия «гражданская активность», понимая его как фактор
развития демократического общества, и связывали гражданскую активность с
политической

активностью,

а

термина

«гражданин»

понимали,

как

политически активный индивид.
В свою очередь Д.С. Милль [115] создал фундаментальный труд
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«Природа гражданственности» по разработке развивающей демократической
модели и обозначил фактором развития гражданской активности «уровень
форсированности гражданской культуры».
Гражданскую активность личности с позиций социального стремления
к превосходству рассматривал А. Адлер [2]. По его мнению, в таком
индивидуалистическом росте проявляется сущность развития личности.
С позиций теории психосоциального развития социальную, в том числе
гражданскую, активность рассматривали Э.Х. Эриксон и К. Хорни [198]. По
их мнению, ключевым в теории развития гражданской активности личности
становится потребность в самовыражении, потребность в социальном
принятии и одобрении.
С точки зрения А.Х. Маслоу [112], у человека именно иерархия
потребностей является движущей силой развития личности и степени
проявления её активности, в том числе гражданской.
Понятие

гражданская

активность

с

позиций

психологического

эволюционизма представлена в трудах Ф. Гиддинга и В. Вундта. Последний
в своем труде «Психология народов» объяснял понятие гражданская
активность

как

«взаимоотношение

общественной

культуры

и

индивидуального сознания» [41].
Вопросам развития гражданской активности и методам гражданского
воспитания уделяли внимание педагоги: Г. Лебон, П.Г. Наторп [101, 121].
Так, П.Г. Наторп видел основной задачей педагогики такую организацию
воспитания индивида, при которой тот не только усвоит принятые в данном
обществе нормы поведения, но и станет его полноправным членом, то есть
его поведение будет направлено на развитие данного общества.
Анализ

исследований

Л. Д. Кронбаха,

посвященных

развитию

гражданской активности личности, показывает, что право свободы в
обществе и навыки саморегуляции личности выводят личность на новый
уровень самовоспитания. Современные последователи его концепции
считают, что педагогика, построенная по таким принципам, создает все
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необходимые условия для развития гражданской активности и социальной
самореализации.
М. Фоули полагал, что основная задача воспитания гражданской
активности лежит в правильной подготовке молодежи к социальным
ожиданиям и потребностям общества, научению подчиняться не только
общественным и государственным интересам, но и осознавать собственные
интересы. Определение приоритетов личных и общих потребностей,
отвержение всяческой конкуренции между индивидуумами, сотрудничество
на условиях равноправия и взаимоподдержки, - все это, по мнению
М. Фоули,

способствует

развитию

гражданской

активности.

Модель

гражданского образования М. Фоули основана на самоуправлении личности
и свободе от прямого педагогического вмешательства [185].
С другой стороны, американский психолог У. Мак-Дугалл считал, что
теоретическим

обоснованием

гражданской

активности

должна

стать

психология инстинктов, а проявление гражданской активности выражается в
биологической потребности индивида. С оригинальной точкой зрения
выступали учёные Г. Лебон, К. Адлер, которые видели модель развития
гражданской

активности

личности

через

взаимоотношение

между

индивидами, где более организованная личность демонстрирует другой,
более пассивной, гражданскую модель поведения, и такое поведение
закрепляется на уровне подражания [101, 202].
Интересна концепция К.Г. Маркса, для которой развитие гражданской
активности связано с классовой борьбой и общественным эволюционным
развитием. К.Г. Маркс [111] показал, что проявление гражданской
активности связано с историческими преходящими формами общественного
производства и способа выражения частных интересов в виде всеобщих.
Автор выделял пролетариат в качестве основного носителя такой формы
проявления общественной деятельности как гражданская активность.
Существенный вклад в исследование понятия гражданская активность
внес Дж.Г. Мид [114], чья концепция вытекает из осмысления противоречия
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между рационалистическим

и историческим

подходами к проблеме

возникновения государства, права и социальных институтов, гражданского
общества и общественного развития. Гражданская активность согласно его
теории – неотъемлемая важная часть гражданского общества и наоборот.
В статье С.И. Беленцова отмечается, что Ф. Знанецкий,

Р. Парк,

К. Штарке развивали идеи об иррациональном поведении человека, который,
действуя иррационально, пытается дать рациональное объяснение своим
поступкам, таким образом гражданская активность – это иррациональная
деятельность индивида, который сначала действует, а потом ищет причину
своих поступков, даже если они направлены не на саму личность, а касаются
деятельности внутри общества и на его благо [17].
Э.Г. Эриксон [198] разработал метатеорию активности и предложил
структуру элементарного акта действия (активности): агент – цель – ситуация
действия – нормативная ориентация. Автор указывал, что ситуация действия,
направляющая гражданскую активность индивида, разбита на средства и
условия; средства контролируются, а условия нет. Таким образом,
осуществляется социальный контроль за поведением индивида.
По

мнению

английского

психолога

Р.Б.

Бёрнса,

гражданская

активность индивида проявляется в трех полях: экономическом, культурном,
социальном [21].
Особое место среди современных исследований, связанных с поиском
новых подходов к изучению гражданской активности, занимают труды
А. Адлера [2].
общество.

Автор

функционирования

Предметом его исследования выступает гражданское
рассматривает
и

развитие

его

происхождение,

гражданской активности,

особенности
её

роль

в

политической системе общества. Основная ценность его теории заключается
в том, что проблемы саморефлексии и самосознания индивида находятся
внутри самих этих движений и инициатив, в проявлении гражданской
активности.
Аспекты гражданской активности личности подробно исследуются в
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работах французского социолога П. Бурдье [31]. По его мнению, сущность
гражданской активности заключается в переводе социальных норᴍ во
внутреннее поле личности, где происходит их включение в сᴎᴄтему
личностного смысла, что, в свою очередь, приводит к построению сᴎᴄтемы
личностных норᴍ гражданского поведения. Анализ теории П. Бурдье
позволил нам выделить два подхода к процессу усвоения гражданской
активности. В соответствии с первым, процесс усвоения гражданской
активности является репродуктивной формой усвоения социальных норᴍ.
Согласно

второй

представления

точки

зрения,

гражданственности

поскольку
всегда

социальные

находятся

в

нормы

поле

и

зрения

человеческого сознания, то гражданская активность человека всегда
протекает в условиях внутренней мотивации.
Мы согласны с мнением М. Фоули и Б. Эдвардс [185], которые
отмечают возрастную особенность с 14 до 21 года, как период развития силы
духа и закладывания основ гражданственности и развития гражданской
активности. В этот период необходимо привлекать молодежь к активной
социальной жизни.
Обобщив научные взгляды разных ученых как отечественных, так и
зарубежных, мы пришли к выводу, что понятие «гражданская активность»
находит множество отражений в самых разных ракурсах и трактовках. При
этом гражданская активность состоит в целенаправленном формировании
адекватной самооценки с оглядкой на сверстников для создания объективной
проекции собственной деятельности, когда есть возможность сравнить свои
навыки и возможности.
Соглашаясь с данным выводом, тем не менее укажем, что гражданская
активность в нашем исследовании понимается как некая преобразовательная
деятельность,

особенный

навык,

приобретенный

путем

планомерной

реализации педагогического воспитательного воздействия.
Опираясь на вышеизложенное, можно заключить, что гражданская
активность - это деятельность личности, направленная на сознательное,
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целенаправленное действие, ориентированное на конкретную жизненную
ситуацию, основанную на собственном побуждении, путем принятия
осознанного решения, а также осознание ответственности за последствия
своих действий. Гражданская активность – форма активности, направленная
на реализацию общественно значимых интересов.
В нашем исследовании мы будем связывать гражданскую активность
личности с её внутренними мотивами, являющимися регуляторами внешнего
поведения.
Важным системообразующим компонентом гражданской активности
является внутреннее глубокое убеждение сопричастности себя к социуму,
которое в дальнейшем определяет реализацию жизненной позиции личности,
поведение личности и ее отношение к данному поведению.
Поэтому теоретическое определение понятия гражданской активности
как

исключительного

явления

позволит

выявить

новые

аспекты

формирования личности как субъекта общественного воздействия.
В общем виде гражданская активность личности детерминирована
деятельностью, в которую включена эта личность.

Гражданская

активность, как интегральное качество личности, проявляющееся в
различных видах общественно значимой деятельности, имеет сложную
структуру, включает потребности, мотивы, интересы, установки и т.д.
Гражданская активность личности является важным компонентом
успешной социальной адаптации [35]. Поскольку человек не может
формироваться, не зависимо от общества, то его общность с другими людьми
предопределена не только социально, но и психофизически. То есть на
основе так называемых «психических отношений». Нужно отметить
параллельность развития индивидуальной жизни индивида и жизни социума,
которая благодаря своей индивидуальности и аутентичности не только не
противоречит двуединству развития личности, но и напротив, обогащает её.
В

нашем

исследовании

мы

придерживаемся

идеи

внутренней

предпосылки развития гражданской активности и соглашаемся с выводами
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М. Фоули и Н.О. Щупленкова [185, 195] о том, что именно сила воли и
мотивация познания оказывает влияние на степень развития гражданской
активности личности, связывает ступени её деятельности, то есть поступки,
совершенные на благо общества.
Отметим, что на развитие гражданской активности личности влияют
социальные

институты:

промышленность),
институты

институты

институты

управления

жизни

производства

общества

общественными

(экономика,

(семья,

образование),

отношениями

(государство,

политика), институты регулирования общественных отношений (право,
религия), институты сохранения ценностей и развития общества (культура,
наука, идеология). В зависимости от включенности личности в каждый
социальный институт на молодых людей будет оказываться соответствующее
пропорциональное воздействие.
Для развития гражданской активности, на наш взгляд, наиболее
эффективным

является

институт

образования,

поскольку

именно

в

образовательных организациях сосредоточена обучающаяся молодежь.
Подводя

итоги,

отметим,

что проблема

развития

гражданской

активности имеет глубокие корни и является актуальной по настоящее время.
Отметим, что гражданская активность не является врожденным
качеством, а формируется и развивается в социуме. Процесс развития
гражданской активности сложен и многогранен, поскольку зависит от общего
уровня социализации личности, индивидуальных качеств и свойств.
Опираясь на вышеизложенное, нами выделены следующие аспекты
развития гражданской активности с точки зрения правовой культуры,
нравственной и этической. Как воспитание правовой культуры – это развитие
качеств личности, выражающееся в добровольном и бескорыстном служении
Родине, патриотизме и законопослушании. Воспитание нравственности – в
формировании

четкой

гражданской

позиции,

идейности

и

высокой

готовности к сознательной социально значимой деятельности. Этический
аспект выражается в процессе овладения правилами и общепринятыми
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нормами отношений между индивидом и обществом, в осознание себя как
полноправной личности, с присущими ей правами и обязанностями.
В обобщенном виде гражданская активность представляет собой
приобретенное интегральное качество личности, основу которого составляет
способность применения знаний об объектах и субъектах активной
гражданственности, её динамике и содержании.
Вместе с тем для развития гражданской активности в образовательной
организации среднего профессионального образования встает ряд проблем, в
том числе недостаточная разработанность и малоизученность проблемы по
организации такой работы средствами студенческого самоуправления. Также
не разработана модель формирования гражданской активности для студентов
среднего профессионального образования. Все это дает основание полагать,
что данные вопросы требуют дальнейшего более глубокого и детального
изучения.
Таким образом, обобщая основные подходы к определению понятия
«гражданская активность», мы выделяем рабочее определение данного
понятия

как

интегральное

качество

личности,

проявляющееся

в

практической полезной деятельности, стремлении к преобразованию
окружающей

действительности

и

направленное

на

реализацию

общественно значимых интересов. Гражданская активность включает
следующие личностные качества, являющиеся структурными элементами:
активность, самостоятельность и независимость, гражданственность,
патриотизм и идейность.
В рамках нашей работы под понятием «гражданская активность» мы
понимаем не просто комплекс умений, навыков, свойств активной
деятельности

и

инициативы,

органичного

сочетания

личностных

и

гражданских качеств, а способность их применения в общественной
деятельности на основе соответствующего опыта.
Определение новых путей решения педагогической проблемы развития
гражданской активности обучающихся, по нашему мнению, должен быть
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связан с выбором таких условий, которые обеспечивают формирование
каждого из структурных элементов понятия гражданская активность.
В следующем параграфе мы покажем, что качества (активность,
самостоятельность

и

независимость,

гражданственность,

патриотизм,

идейность), составляющие гражданскую активность личности и проявления
гражданской

активности,

формируются

средствами

студенческого

самоуправления.

1.2 Студенческое самоуправление как средство развития гражданской
активности обучающихся в организациях среднего профессионального
образования
Современные тенденции реформы профессионального образования
таковы, что подготовка будущих специалистов требует более глубокого
методологического осмысления, теоретических и практических форм и
методов воспитания в их взаимосвязи. Если прежде в качестве главного
методологического направления образовательной политики была реализация
профессионального становления индивида, то на сегодняшний день, ряд
авторов (В.Н. Полищук, C.Г. Чухин и др.) указывают, что в настоящее время
акценты профессионального образования сместились к развитию личности
гармоничной,

активной,

способной

ориентироваться

в

сложных

политических и социально-экономических условиях [140, 190].
Несмотря на то, что исторически именно молодежная среда является
«лакмусовой бумагой» социально-политических настроений в стране, как
отмечает О.А. Омельченко [129], современная действительность показывает
насколько вялой, гражданско-безграмотной и инертной она может быть.
Молодежь в своем большинстве не интересуется процессами внутри страны
и за её пределами, если только они (процессы) не касаются интересов
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молодых людей напрямую. Большинство обучающихся не видят себя
активными участниками и не представляют, какое влияние они могут оказать
на данные процессы.
Е.А. Зайченко [68] отмечает, что участники молодежных движений,
формализованные на местном уровне организованные в молодежные
парламенты и профсоюзы, лишь отчасти проявляют свою активность. У них
нет серьезной мотивации, устойчивых взглядов и перспективных планов на
будущее, связанное с политической самореализацией. Причины такого
безразличия в серьезных противоречиях между политикой государства в
отношении молодежи и декларативным гражданским образованием.
Слабые политические институты, отсутствие заинтересованности и
низкий уровень политической грамотности усугубляют положение, говорит
А.С. Амиров [3]. Отсюда у обучающейся молодежи отсутствие целостности
взглядов и убеждений, неумение делать осознанный выбор, нежелание
проявлять

социальную

самостоятельность.

Молодежь

либо

копирует

социально-политические убеждения своего окружения, либо вовсе не
испытывает в них необходимости. О.П. Бережнова [20] также отмечает, что
«большинство

молодых

людей,

полученные

права

и

свободы

демократического общества, не только не ценит, а считает ненужной
обременительной повинностью».
Развитие гражданской активности и собственной жизненной позиции
обучающейся молодежи диктует необходимость сегодняшнего дня. В
противном случае в самом ближайшем будущем обществу грозит опасность,
свалится в хаос беззакония. Отсутствие государственной идеологии,
провозглашенное ст.13 Конституции РФ вместе со свободой, образовало
духовный вакуум в умах подрастающего поколения, который так легко
заполнить идеями экстремизма, национальной нетерпимости и преступного
равнодушия. Кроме того, кризис, переживаемый основными социальными
институтами, такими как: семья и система образования – также не
способствует развитию гражданской активности. Эти проблемы может
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решать студенческое самоуправление, поскольку оно заполняет свободное
время обучающейся молодежи и наполняет его новым полезным, социально
значимым содержанием.
Д.В. Артюхович [9] считает, что широкие возможности для реализации
гражданской

активности

индивидуальной

личности

самостоятельности

возможны
и

общего

при

повышении

уровня

социальной

активности. Автор пишет, что реализация потребности в самовыражении,
получение навыков управления возможно при включении обучающихся в
систему работы студенческого самоуправления.
На потребность в решении задачи развития гражданской активности
молодежи

указывают

государственные

(распоряжение Правительства

нормативные

документы

«Об основах государственной молодежной

политики Российской Федерации на период до 2025 года» [132], раздел
«Молодёжная

политика»

в

«Концепции

долгосрочного

социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
Постановление Правительства «Об общественной молодежной палате при
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации»
[141], «О методических рекомендациях, о создании и деятельности советов
обучающихся

в

образовательных

организациях»,

[125],

«Концепция

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» [95]
др.),

что

свидетельствует

о

возрастающей

роли

студенческого

самоуправления в образовании и воспитании обучающейся молодежи.
Рассмотрим

более

подробно

возможности

студенческого

самоуправления образовательной организации в развитии гражданской
активности обучающихся.
Изучением
студенческого

различных
самоуправления

аспектов

воспитательного

занимались

педагоги

воздействия
и

психологи:

Ю.А. Зубок, С.Н. Иконникова, Л.М. Кунгурова, В.Т. Лисина, С.И. Шубенина
и др. [71, 77, 99, 103, 194].
Исследователями вопросов организации студенческого самоуправления
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в

советский

и

постсоветский

периоды

являлись:

С.В. Барабанова,

И.Н. Борзых, О.А. Бурякова, Т.И. Волчок, Г.В. Гарбузова, В.С. Евликов,
В.Д. Иванов, В.С. Мальцева, В.М. Певзнер, Е.Л Сырцова, Н.К. Радина,
Л.А. Рахимова, Л.А. Саенко, Е.Г. Трибулькевич, Д.Е. Фролов и др.
Этапы

развития

самоуправления,

задачи,

функции

и

методы

организации в образовательных учреждениях разного уровня рассматривали
С.Н.

Белоусов,

В.И.

Бочкарев,

Б.П.

Дементьев,

В.А.

Караковский,

Н.К. Крупская, В.М. Опалихин, А.Н. Сидорова и др.
В понимании методологической основы организации студенческого
самоуправления мы основываемся на современных идеях социальной
ориентации молодежи (О.И. Бойковой, И.Н. Борзых, О.А. Конопкина,
В.С. Мальцевой, Е.Г. Трибулькевич и др.) [25, 29, 94, 110, 179], в
соответствии с которыми данный феномен определяется как комплекс
принципов, средств и методов к организации и построению демократичного
образования.
Рассмотрим особенности студенческого возраста для решения задач
развития гражданской активности. Педагоги и психологи (О.И. Бойкова,
Л.В. Вишневецкая, В. Вундт, К.С. Гаджиев, О.А. Головко, И.Н. Григорьев и
др.) [25, 35, 41, 43, 50, 55] отмечают особенности студенческого возраста и
определяют студенческий возраст как одно из условий развития гражданской
активности.
Как отмечают Ю.А. Зубок и Н.О. Щупленков [71, 196] «студенчество
специфическая социальная группа, находящаяся в положении объекта и
субъекта социализации, она чутко улавливает и реагирует на меняющиеся
общественные настроения. Она может быть подвержена влиянию разного
рода процессов, в том числе и деструктивных, но данную особенность
студенческой молодежи, тем более целесообразно использовать для развития
гражданской активности».
Такие исследователи, как Дж. Коэн, С.В. Рокутов [97, 152], связывают
возраст студенчества с изменением внутренних приоритетов и жизненной
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позиции молодежи. Авторы отмечают, что «благоприятная ситуация
развития гражданской активности в этом возрасте связана с тем, что
обучающиеся

готовы

по

своему

психофизическому

состоянию

ко

вступлению во взрослую жизнь». Поскольку ориентированность личности в
будущее занимает центральное место в сознании личности, отсюда
определение модели поведения, как «выбор дальнейшего ориентира
жизненного пути».
Период студенчества – это период активного становления личности:
период

становления

нравственного поведения,

усиления

интереса

к

проблемам общества, формирования моральных качеств, поиск смысла
жизни, - отмечают Е.П. Иванова и Т.М. Трапезникова. [73]
Анализ литературы показывал, что поведение в студенческом возрасте
носит

сознательный

ответственности,

характер,

долга,

проявляется

нравственным

интерес

основам,

к

к

проблемам

смыслу

своей

деятельности. В студенческом возрасте продолжают развиваться качества
личности: самостоятельность, инициативность, настойчивость, способность к
саморегуляции.
Педагогическая
обучающейся

задача

молодежи

по

развитию

возлагается

гражданской

государством

и

активности

обществом

на

организации среднего профессионального образования, поскольку эти
организации являются основной площадкой гражданского воспитания
молодежи.
В

процессе

развития

гражданской

активности

обучающихся

(студентов) в системе профессионального образования (среднего и высшего)
играет организация воспитательной работы. Необходимо организовать
преемственность гражданского воспитания от школы до колледжа или вуза.
Однако, формы и методы гражданского воспитания в колледже (вузе) могут
быть более разнообразными, чем в школе, поскольку у учреждений
профессионального образования значительно больше возможностей, отмечает Л.А. Саенко. [156]
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Рассмотрим потенциал организаций среднего профессионального
образования в развитии гражданской активности обучающейся молодежи.
Н.В. Рыбалко [153] в своих работах отмечает, что профессиональная
подготовка обучающихся организаций СПО не только отвечает условиям
успешного усвоения навыков социализации, но и создает необходимый
микроклимат, который помогает в реализации интересов студентов,
способностей и их жизненных приоритетов.
В.Г.

Самигуллина,

Г.А.

Томилова

[172,

178]

указывают,

что

профессиональное образование, представляет собой не только социальный
институт, дающий знания и навыки в профессиональной деятельности, но и
система образования и воспитания, готовящая молодежь к взрослой жизни,
способна

обеспечить

самореализацию

личности.

Профессиональное

образование максимально позволяет не только раскрыть личный потенциал
обучающихся, но и способствует усвоению навыков социализации. Уровень
среднего

профессионального

образования

нужно

рассматривать

как

реализацию многопрофильной дифференциации в образовании, включающее
оптимальную

среду

для

реализации

профессионального

потенциала

молодежи, рациональное использование способностей молодежи на благо
общества, усвоение такого способа поведения у молодежи, который бы
обеспечивал обществу дальнейшую стабильность.
Среднее профессиональное образование не только определяет выбор
профессии и определенный уровень подготовки обучающихся, но готовит
личность к будущей реальной деятельности в социуме. В.А. Сухомлинский
[173] отмечал, что «подготовка будущего специалиста – это приоритетное
направление любого образовательного учреждения, но не нужно забывать,
что в первую очередь задача образования – это воспитание гражданина,
активного участника всех государственных начинаний».
Авторами Т.И. Волчок, И.М. Дуранов, И.Б. Игнатова [39, 60, 76]
представляется «концепция трех уровней подготовки» в профессиональном
образовании, которая реализуется, в том числе, и в системе среднего
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профессионального

образования.

Согласно

данной

педагогической

концепции, профессиональное образование должно предусматривать три
уровня подготовки – образовательный, профессиональный и гражданский. И
если

два

первых

уровня

обеспечивают

развитие

профессиональной

грамотности и общей культуры обучающихся в организациях СПО, то третий
направлен

на

социализацию

личности,

увеличение

познавательной

активности и самостоятельности студента, формирование гражданина
современного общества, развитие инициативности и ответственности
студента. Авторы отмечают, что «главное, чтобы при соблюдении этих трех
уровней не было бы смещения в сторону образовательного приоритета».
Определяя

высокий

потенциал

среднего

профессионального

образования в развитии гражданской активности обучающихся, С.Г. Чухин
[190] предполагает реализацию следующих направлений в рамках СПО по
данному направлению:
-

обеспечение изучение программ гражданского воспитания, в том

числе за счет расширения общих компетенций по общеобразовательным
предметам;
- обеспечение участия обучающихся в реализации государственных
программ гражданского воспитания;
- расширение доступа к ресурсам (в том числе информационным)
разным категориям обучающихся, в соответствии с их интересами;
-

повышение

возможности

социализации,

профессиональной

ориентации и саморазвития.
Таким образом, анализ литературы показал, что система среднего
профессионального образования имеет достаточный потенциал для решения
задачи развития гражданской активности обучающихся: наличие системной
плановой воспитательной работы, наличие программ по гражданскому
воспитанию,

подготовленный

кадровый

состав,

включенность

в

общественную деятельность.
Одной из форм воспитательной работы с обучающимися в СПО
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является студенческое самоуправление. Рассмотрим понятие студенческое
самоуправление, выделим его сущностные характеристики, воспитательные
возможности,

содержание

деятельности,

специфику

влияния

на

обучающуюся молодежь.
В педагогической литературе существует большое число трактовок
понятия «студенческое самоуправление». Анализ работ ряда специалистов
Ю.В. Андреевой, Н.А. Куричкиса, Л.А. Рахимовой [6, 100, 149], работающих
в области педагогики профессионального образования, позволил нам
выделить

несколько

подходов

к

определению

сущности

понятия

«студенческое самоуправление»:
 студенческое
профессиональной,

самоуправление

–

научно-поисковой,

как

результат

образовательной

и

реализации
творческой

активности;
 студенческое самоуправление – как форма реализации прав и свобод
студентов;
 студенческое

самоуправление

–

как

условие

демократизации

образовательного процесса.
Изучению воспитательного потенциала студенческого самоуправления
посвящены

работы

C.B.

Барабановой,

И.Н. Борзых,

Н.П.

Бугаенко,

С.И. Вострокнутова, Е.А. Гуничевой, Т.А. Гришковец, И.Б. Игнатовой,
А.Я. Камалетдиновой, Н.В. Киреевой, O.A. Костюченко, И.Н. Крещенко,
В.В. Овчинниковой, В.М. Певзнера, И.Е. Тимерманиса и др.
В разные исторические периоды отечественной педагогики проблеме
самоуправления обучающихся были посвящены работы Л.С. Выготского
А.В. Петровского, К.Д. Ушинского [42, 137, 181]. Авторами была проведена
систематизация и изучена сила воспитательного воздействия студенческого
самоуправления на обучающихся. Так В.А. Сухомлинский создал свою
воспитательную систему на идее ценности каждой личности в развитии и
сплочении коллектива. Систему детского самоуправления как ведущий
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принцип организации коллектива разработал A.C. Макаренко.
Современное осмысление воспитания студенчества и подготовки к
профессиональной деятельности посредством студенческого самоуправления
в вузах России представлено в работах Е.П. Белозерцева, И.Н. Борзых,
O.A. Буряковой,

К.А.

Виноградова,

И.Ф.

Исаева,

И.Б.

Игнатовой,

М.Д. Мартыновой, A.B. Репринцева, Л.П. Шигаповой, B.C. Шиловой и др.
Ряд авторов (П.И. Бабочкин, Е.В. Бондаревская, B.Н. Васильева,
О.А. Конопкин, Н.И. А.В. Соколов, Н.В. Стариков [13, 28, 33, 94, 162, 168])
отмечают, что на данном этапе в молодежной политике РФ приоритетным
становится модернизация российского студенческого самоуправления в
соответствии с интеграционными процессами в единое европейское
образовательное пространство. Происходит интеграция зарубежного опыта
работы студенческого самоуправления с национальными российскими
традициями. В воспитательную практику вошли такие структурные элементы
самоуправления,

как:

студенческий

совет,

студенческий

деканат,

студенческие научно-производственные отряды (СНПО), студенческие
кафедры,

факультетские

студенческие

советы,

старост

(старостаты),

студенческие комитеты, студенческие клубы по интересам, общественные
деканаты, студенческие советы (центры) и пр.
В настоящее время происходит изменение смысла студенческого
самоуправления, а именно: из специфического узко воспитательного оно
приобретает

социально

прикладной

характер,

который

обусловлен

необходимостью ответственного отношения обучающихся к перспективам
своего профессионального и нравственного самоопределения, культурного и
духовного роста, профессионального и личностного становления.
Мы согласны с мнением Н.М. Беляевой и Г.Н. Шаповал [18, 192], что
студенческое

самоуправление

является

общественно

полезной

и

самостоятельной деятельностью студентов, реализующей управленческие
функции в учебном заведении, определенные ими (т.е. студентами) и
осуществляемые в соответствии с целями и задачами студенческого
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коллектива.
Как отмечает В.С. Мальцева [110], студенческое самоуправление
позволяет расширить возможности студентов для самореализации и
саморазвития, обеспечить демократический, гуманистический характер
образования,

облегчить

творческую

мотивацию

самостоятельность

и

гражданской

позиции,

целеустремленность,

в

усилить

том

числе

профессиональную, учитывать национально-региональный компонент.
Именно

участвуя

в

самоуправлении,

происходит

осознание

обучающимися своих интересов и планов на будущее. Такие планы
устойчивы и долгосрочны, так как основаны на понимании и оценке своих
способностей и жизненных приоритетов.
Т.И.

Волчок

[39]

указывает,

что

«содержание

деятельности

студенческого самоуправления образовательной организации определяет
качество становления личности обучающегося».
Э.О. Столярова [171] отмечает, что студенческое самоуправление в
своей развитой форме призвано содействовать формированию ценностей
коллективизма

и

солидарности,

а

также

навыков

цивилизованного

демократического лидерства, основанного на индивидуальных общественно
значимых заслугах и авторитете личности. Автор предлагает рассматривать
воспитательный потенциал студенческого самоуправления через призму
личностных достижений индивида, как вклада в коллективную деятельность.
Невозможно рассматривать студенческое самоуправление без изучения
системообразующей организации, отмечает А.Д. Жарков [65]. Под системой
студенческого самоуправления в среднем профессиональном учебном
заведении

автор

понимает

«целостный

механизм,

позволяющий

обучающимся участвовать в управлении учебным заведением и своим
жизненным пространством в нём через выборные коллегиальные органы».
В настоящее время самоуправление студентов в организациях СПО
начинается с организации жизненного пространства обучающейся молодежи,
чьи интересы и потребности оно призвано выражать. Изменилось отношение
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к

смыслу

студенческого

самоуправления.

Современная

парадигма

студенческого самоуправления заключается в том, что оно должно
основываться на принципах добровольности, ответственности и гражданской
сознательности и принимать социально прикладной характер.
Впервые идеи самоуправления осмыслил и реализовал С.Т. Шацкий.
Его идеи «педагогики сотрудничества» были учтены нами при построении
работы в студенческом самоуправлении.
Вопросам раскрытия личностного потенциала студенческой молодежи,
активизации её самостоятельности, инициативы и творчества, а также
воспитания

в

молодежных

гуманистических

основах

Ш.А. Амонашвили,

И.П.

объединениях

посвящены
Волкова,

на

работы

демократических,
ученых

Е.Н. Ильина,

педагогов:

В.А. Караковского,

Е.Ю. Сазонова, В.Ф. Шаталова и др. Педагоги фактически создали особое
направление в педагогике – «педагогика сотрудничества». Это направление
связано

с

идеей

ответственности,

воспитания

формирования

обучающейся

молодежи

организаторских

умений

с

позиций

и

навыков,

социальной активности через непосредственное педагогическое воздействие.
В этом смысле значительный вклад в разработку проблем организации
и

структуры

студенческого

самоуправления

внесли

Т.Б. Акбашев,

B.C. Евликов, которые основным критерием эффективности деятельности
студенческого самоуправления считали повышение уровня активности
каждого студента в различных сферах деятельности.
Мы согласны с мнением Ю.В. Андреевой и И.В. Костериной [6], что
активность студентов необходимо всячески поощрять и создавать условия,
способствующие формированию нового активного мировоззрения. Это
станет путем соединения растущего стремления обучающейся молодежи к
самостоятельности

с

расширением

полномочий

участия

органов

студенческого самоуправления в политической, культурной и хозяйственной
сферах жизнедеятельности образовательного учреждения и общества в
целом.

Современная

молодежная

политика

нацелена

на

подобное
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расширение жизнедеятельности общества, но, по мнению Ю.В. Андреевой,
ей не хватает системности и последовательности. Автор делает акцент на
том, что российское студенческое самоуправление имеет богатые традиции и
опыт организации, но ему еще предстоит работать «над самим собой», чтобы
возродиться

на

демократической

основе,

и

перейти

из

разряда

«развивающегося» в статус постоянно «действующего» [6: 397-412].
Педагоги С.П. Баранов и Е.А. Зайченко [15, 68] указывают, что
необходимость развития студенческого самоуправления в образовательном
пространстве обусловлено предпосылками:
- обостряющейся политической ситуацией, экономическим кризисом и
потребностью общества научно-культурном развитии;
- необходимостью в развитии системы среднего профессионального
образования

и

формированием

системы

самоуправления

в

среднем

профессиональном учебном заведении;
- потребностью в формировании активной гражданской позиции
личности студента;
- потребностью в развитии социального самосознания российских
студентов и повышении студенческой культуры;
- необходимостью сохранения имеющихся и созданием новых
традиций студенчества;
- потребностью в развитии волонтерских движений в молодежной
среде.
Анализ

научной

литературы

(B.C.

Евликов,

А.В.

Запорожец,

Т.А. Ильина и др. [62, 69, 78]) позволил сделать вывод, что сегодня
обучающаяся молодежь обладает высоким уровнем профессиональной и
личностной культуры, проявляет активный интерес к практическому участию
в процессе преобразования России. Т.А. Ильина [78] пишет: «у студенчества
имеется желание и необходимые знания для того, чтобы выступать реальным
партнером органов законодательной и исполнительной власти в решении
задач экономического, политического, социального и культурного характера.
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Но, для реализации студенческого потенциала, молодежь необходимо
правильно организовать в рамках образовательного пространства».
«Уже сейчас мы можем наблюдать изменения, происходящие внутри
студенческого самоуправления. Оно начинает приобретать цельный живой
организм, который реагирует на изменения, происходящие в политической,
экономической и культурной сферах общества», - пишет С.Г. Максимова
[107].

Студенческое

самоуправление

призвано

выражать

интересы

обучающихся (в рамках СПО – студентов) и отвечать потребностям
молодежи и потребностям общества.
Так, анализ работ А.В. Зосимовского, Э.О. Столяровой [70, 171]
позволил нам выявить следующие основания для выделения основных
аспектов развития студенческого самоуправления:
 организационно-содержательный:

основным

объектом

студенческого самоуправления является сам студент, а также характер
самоуправления, принятый в конкретном учебном заведении; способы
развития и совершенствования студенческого самоуправления;
 целевой

аспект:

заключающийся

в

создании

благоприятной

образовательной среды для приобретения дополнительных навыков и
умений, развитие личного и социально-ролевого общения, активной
творческой деятельности студентов;
 аксиологический (ценностно-функциональный) аспект: развитие
таких личностно-значимых характеристик у студентов, как: ответственность,
самостоятельность, инициативность, – являются качественными критериями
функционирования самоуправления, которые одновременно и являются
регуляторами, и критериями, и оценкой, и ценностью студенческого
самоуправления в целом;
 субъектно-деятельностный
способствующей

развитию

аспект:

творческой

создание

активности,

среды,
личностного

саморазвития и внутренней потребности к деятельности у обучающихся.
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Обозначенная взаимосвязь аспектов выражается в следующем: чем
выше уровень развития самосознания студента, тем более продуктивной
будет деятельность органов студенческого самоуправления. Соответственно
развитие

студенческого

самоуправления

непосредственно

связано

с

личностной мотивацией каждого отдельно взятого члена самоуправления.
Т.А. Бекоева, Е.Н. Иванцов, В.С. Мальцева, Е.Л. Сырцова [16, 74, 110,
указывают,

167]

ответственность,

что

студенческое

самостоятельность,

самоуправление

твердую

развивает

гражданскую

позицию,

содействует развитию духовно-нравственной, профессионально-трудовой,
идейно-патриотической и гражданской культуры студентов. Необходимым
становится систематическая работа студенческого самоуправления по
самообразованию и самореализации студентов через каждый её субъект.
Исходя из вышеизложенного, мы можем выделить следующие
направления деятельности студенческого самоуправления, которые лежат в
основе

развития

внутрикружковая

гражданской
работа;

активности:

коллективная

индивидуальная

работа;

работа

работа,

волонтерских

объединений (рис. 1).
Направления работы студенчнского
самоуправления

Индивидуальная
работа (актив
группы)

Внутрикружеовая
работа

Коллективная
работа (по
секторам)

Работа
волонтерских
объединений

Рисунок 1. Основные направления работы студенческого самоуправления
Органы управления студенческого самоуправления формируются из
числа активной студенческой молодежи. Статус и положение данного органа
регламентируется

администрацией

учебного

заведения

полномочиями в пределах собственной компетенции.

и

наделяется
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Следует

отметить,

самоуправления,
обучающих

и

что,

проектируя

необходимо

опираться

обучаемых»,

структуру

на

идею

сформулированную

студенческого
«сотрудничества
в

концепции

А.В. Овчинниковой [130] о демократизации образовательного пространства.
Индивидуальная работа предусматривает работу обучающихся в
составе актива группы, во время которой происходит знакомство с
положением, принципами, нормами студенческого самоуправления, а через
выполнение индивидуальных общественных поручений осуществляется
усвоение принципов, норм и ценностей гражданского поведения, анализ
нравственного выбора.
Внутрикружковая
деятельность

работа

обучающихся,

потребностями,

интересами

предполагает
связанную
и

с

субъектную
их

позволяющую

творческую

непосредственными
реализовать

навыки

социализации.
Коллективная работа (по секторам) организует работу профсоюза
студентов, а также секторов разных уровней студенческого совета,
формирует положительное отношение студентов к целям совместной
деятельности.
Работа

волонтерских

объединений

способствует

развитию

самостоятельности студентов в принятии и реализации решений для
достижения социально значимых целей.
Организация студенческого самоуправления – это развертывающийся
во времени своеобразный процесс приобщения студентов к «слаженному»
механизму

практической

деятельности,

т.е.

самореализации

и

самосовершенствования через органы студенческого самоуправления.
Данный процесс происходит постепенно и имеет строго определенную
последовательность: от подчинения простым формализованным требованиям
(правилам, нормам) устава образовательной организации к эмоциональноволевому освоению субъектом высших обобщенных требований к личности
(идеалов, принципов). Результатом этого является «реальный» уровень

53

самосознания, т.е. фактический уровень развития нравственного сознания,
отношений к деятельности, на котором функционирует отдельно взятая
личность.
Отечественные учёные В.Д. Иванов и О.А. Конопкин [72, 94] считают,
что нравственно-волевое становление личности обеспечивается участием
обучающихся в мероприятиях и широкой деятельности студенческого
самоуправления.
студенческого

Авторы

указывают,

самоуправления

что

становятся

механизмы

деятельности

детерминантами

развития

«реального» уровня самосознания обучающихся.
О.А. Конопкин и Г.С. Прыгин [94] отмечают, что через участие в
студенческом самоуправлении происходит осмысление у обучающихся
ценностей самоуправления, а отсюда формируются навыки самоуправления
на практике путем разработки, принятия и реализации мер по координации
деятельности

общественных

социально-правовых
предложений

по

проблем

студенческих

объединений;

обучающейся

молодежи;

совершенствованию

учебного

решения
разработки

процесса

и

научно-

исследовательской работы обучающихся организаций СПО, представления
интересов

обучающихся

перед

администрацией

учебного

заведения;

организация содействия трудоустройству выпускников организаций СПО.
Опираясь на определения студенческого самоуправления различных
авторов,

нами

самоуправление

выделена
–

сущность

средство развития

данного

понятия.

Студенческое

идейно-ценностных ориентаций

обучающихся, выходящих за рамки образовательного и воспитательного
процесса. Следовательно, студенческое самоуправления является средством
развития гражданской активности обучающихся.
В первом параграфе мы выявили, что гражданская активность – это
интегральное качество личности, проявляющееся в практической полезной
деятельности, стремлении к преобразованию окружающей действительности
и

направленное

на

реализацию

общественно

значимых

интересов.

Исследовательский замысел предполагает, что деятельность студенческого
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самоуправления существенно влияет на показатели уровня развития
гражданской

активности,

особенно

такие

её

элементы,

как:

самостоятельность, гражданственность, независимость, ответственность.
Для этих целей мы предлагаем использовать ресурсы студенческого
самоуправления, которые позволят сделать образовательный процесс не
только

функциональным,

но

индивидуализованным.

Поскольку

вовлеченность в студенческое самоуправление дает возможность реализации
самых разных способностей личности, выходящих за рамки образовательных
стандартов, и реализации творческого потенциала обучающейся молодежи.
Таким образом, можно выделить направления развития гражданской
активности

студенческой

молодежи

в

деятельности

студенческого

самоуправления:
- развитие гражданского сознания (участие в волонтерском движении,
социальных акциях);
- повышение личной активности (работа студенческого актива со
студенческим группами, индивидуальная работа со студентами, участие в
деятельности студенческого актива);
Отметим, что к показателям участия обучающихся в студенческом
самоуправлении мы относим:


личностно-ориентированную

активность:

способность

к

самоопределению; наличие свободы волеизъявления в социокультурной
среде; осознание своей уникальности и необходимости самореализации; учет
интересов сверстников и способность к компромиссу;


социально

значимую

активность:

сформированность

уровня

притязаний; мотивацию в обучении и практической деятельности; умение
выражать и отстаивать свою позицию; потребность в пополнении знаний,
умений и навыков гражданского образования;


общественную активность: деятельность на благо общества;

осмысление норм и ценностей гражданского общества.
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Студенческое самоуправление, как средство развития гражданской
активности, должно опираться на принципы гуманизации и демократизации
образования, учитывать интересы, способности и потребности молодежи в
самореализации, способствовать развитию целеустремленности и мотивации
студентов не только в овладении определённой профессией, но и дальнейшее
служение во благо общества.
В.А. Ситаров [160] также отмечает, что студенческое самоуправление
играет важнейшую роль в личностном становлении обучающейся молодежи,
активизации её поведения. Автор указывает, что необходимо воздействовать
на эмоционально-волевую сферу обучающихся, вызывая соответствующие
отношение к идее студенческого братства и единства. Кроме того,
В.А. Ситаров пишет, что в деятельности студенческого самоуправления
самым сложным является механизм вовлечения студентов в работу органов
студенческого самоуправления.
Л.А. Саенко [155] отмечает, что в процессе вовлечения обучающихся в
работу студенческого самоуправления, у них поэтапно развиваются ряд
свойств

и

качеств:

во-первых,

накопление

индивидуального

опыта

самоуправления и осмысление ценностей самоуправления; во-вторых,
систематическое

повторение

действий

в

естественных

условиях

образовательного пространства, где имеет место поддержка и эмоциональное
подкрепление участников студенческого самоуправления, приводит к
становлению привычных способов активного поведения, осуществление
которого приобретает для индивида характер потребности. В свою очередь
привычная форма поведения преобразуется в личностные качества, такие
как: самостоятельность, активность, независимость.
Э.О. Столярова [171] указывает, что в процессе участия в студенческом
самоуправлении у студентов формируются навыки гражданского поведения.
Этот стереотип поведения закрепляется в образовательном пространстве
образовательного учреждения и транслируется обучающимися в дальнейшей
жизни.
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Анализ исследований С.В. Барабановой, О.А. Буряковой, В.Д. Иванова,
И.Ф. Исаева, М.В. Нам, В.А. Орловой [14, 32, 72, 80, 120, 133]) позволил нам
выделить компоненты развития гражданской активности обучающихся,
участников студенческого самоуправления (таб. 1)
Таблица 1
Компоненты развития гражданской активности обучающихся СПО,
включенных в деятельность студенческого самоуправления
Основные
Характеристика приобретаемых навыков
компоненты
1. Теоретическое
Усвоение и осознание норм поведения, регулирующих
усвоение и
отношение к себе, другим, к деятельности, к студенческому
принятие норм и коллективу. Уважительное отношение к правилам и
правил поведения запретам. Понимание общественного смысла нравственных
норм, осознание их объективной необходимости и
обязательности. Появление внутригрупповых норм и правил
поведения, созданных самими студентами на основе
взаимного согласия.
2.Осмысление
Углубление и обобщение представлений об использовании
ценностей
навыков самоуправления, формирование положительного
самоуправления
отношения к ним. Возникновение нравственных убеждений,
самостоятельности,
ответственности.
Самостоятельное
выделение существенных норм самоуправления.
3.Развитие
Формирование гражданской компетенции (способности
гражданской
самостоятельно действовать в соответствии с собственной
компетенции
активной гражданской позицией). Развитие чувства
ответственности за собственную социально значимую
деятельность и деятельность студенческого коллектива в
целом.
3. Оценочные
Складывающиеся морально-этические эталоны, содержащие
суждения в
обобщенное
представление
о
положительном
и
отношении
отрицательном поведении. Инициатива в возникновении
поведения
оценочных суждений непосредственно от студента.
сверстников и
Появление
дифференцированной,
мотивированной
своего
нравственной оценки окружающей действительности,
собственного
собственной деятельности и деятельности других лиц.
Оценка наличия определенных нравственных качеств у себя
и других по сравнению с гражданскими ценностями.
Нравственная самооценка становится более объективной.
Гражданская позиция - выраженная, активная. Проявление
общественного мнения студенческого коллектива как
выражение нравственной оценки значимой для студента
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4.Навыки
коммуникации
5.Творческая
активность
6.Гуманизация
образовательного
процесса
7.Использование
навыков
самоуправления
на практике

Опираясь

части сверстников.
Развитие
коммуникативных
навыков.
Повышение
внутренней самооценки. Осознание значимости собственной
практической деятельности.
Реализуется творческий потенциал личностно значимых
качеств обучающихся.
Продвижения
собственных
идей
обучающихся,
стратегически
значимых
решений
в
управлении
студенческим коллективом.
Переход от интуитивного поведения к деятельности,
подчиненной
социальным нормам и
требованиям.
Формирование
устойчивых
стереотипов
поведения
нравственной
направленности.
Организованность,
осознанность и устойчивость поведения. Возникновение
альтруистических форм поведения, инициативности,
ответственности.
Взаимоотношения
студентов
характеризуются как начальная форма коллективных
отношений (неотъемлемая часть усвоения навыков
самоуправления).
Появление предпосылок взаимной
регуляции поведения и саморегуляции. Развивается
социальная зрелость и гражданская активности.

на

мнение

исследователей

С.В.

Барабановой,

О.А. Конопкина, В.А. Ситарова, [14, 94, 160] отметим, что влияние
студенческого самоуправления на личность студента осуществляется по трем
направлениям: изменение сознания индивида, усвоение практического
опыта,

формирование

социально

значимого

поведения.

Важнейшим

комплексным результатом этого процесса выступает развитие активной
гражданственности, ответственности. Авторы отмечают, что «личностное
становление студента через участие в студенческом самоуправлении,
объясняется тем, что рассматриваемый нами процесс, является органичным
для формирования каждого из трех компонентов. А именно: происходит
осознание социальных норм и правил поведения; развивается активность,
ответственность,

инициативность,

проявляющиеся

в

альтруистических

формах поведения; развивается активная гражданская позиция».
Интересна идея Г.В. Гарбузовой [47] о том, что на примере
организации студенческого самоуправления можно проследить переход
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общественного контроля по социализации молодежи к самоконтролю, от
потребительского отношения к жизни к гражданской активности.
Т.А. Михейкина [119] указывает, что «привлечение обучающихся к
разнообразной социально значимой деятельности значительно расширяет
сферу их социального общения. В результате чего происходит лучшее
усвоение социальных ценностей, формирование духовно-нравственных
качеств личности, формируются патриотические чувства».
М.Э. Елютина [63] отмечает, что осознанное, добровольное участие в
студенческом самоуправлении формирует основные мотивы поведения и
деятельности студенческой молодежи – чувство долга, товарищества,
взаимовыручки, идейность.
В.М.

Певзнер

[134]

пишет,

что,

участвуя

в

деятельности

студенческого самоуправления у обучающихся формируется гражданскоролевой тип личности. Под гражданственно-ролевым типом автор понимает
набор ролей, которые выполняет студент в своей социально значимой
деятельности. Согласно утверждению В.М. Певзнер, студент (участник
студенческого самоуправления) не занимает промежуточное положение, а
реализует конкретную роль.
Представляется, что гражданственно-ролевой тип активности (по
В.М. Повзнер)

включает

в

себя

следующую

совокупность

ролей,

выполняемых обучающимся (студентом):
1)

активного участника по разработке, принятию и реализации мер

по координации деятельности общественных студенческих объединений;
2)

координатора

по

решению

социально-правовых

проблем

студенческой молодежи;
3)

консультанта по разработке предложений по совершенствованию

учебного процесса и научно-исследовательской работы студентов;
4)

представителя

интересов

студентов

перед

администрацией

образовательной организации;
5)

организатора учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
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6)

партнера по содействию студенческому трудоустройству.

В таблице 2 представлены роли и реализуемые функции участников
студенческого самоуправления, которые были выделены нами на основе
результатов исследований В.М. Повзнер.
Таблица 2
Роли и функции обучающихся, участников студенческого
самоуправления
№

1.

2.

3.

4.

5.

Роли участника
студенческого
самоуправления
Активный
участник
студенческого
самоуправления
Координатор
студенческого
самоуправления

Основные функции участника студенческого
самоуправления соответственно ролям
Участие в разработке, принятии и реализации мер по
координации деятельности общественных студенческих
объединений.

Формирование мотивов, организация деятельности
студентов для участия в студенческом самоуправлении.
Координация решения социально-правовых проблем
студенческой молодежи.
Консультант
и Организация просветительской и консультативной
организатор
работы
с
новыми
членами
студенческого
учебного
самоуправления.
Вносит
предложения
по
самоуправления
совершенствованию учебного процесса и научноисследовательской
работы
студентов,
совершенствованию образовательного процесса в
образовательной организации.
Представитель
Представляет
интересы
студентов
перед
студенческого
администрацией
образовательной
организации.
самоуправления
Сотрудничает
с
другими
общественными
образовательного
объединениями,
молодежными
организациями
и
учреждения
органами местного самоуправления. Осуществляет
эффективную самостоятельную деятельность в системе
образования.
Организатор
Активное использование навыков самоуправления в
студенческого
учебной и внеучебной деятельности студентов.
самоуправления.
Использование навыков самоуправления для реализации
личностно значимых задач, связанных с обучением,
взаимодействием и самореализацией в образовательной
среде.
Осуществление
деятельности
в
рамках
молодежных проектов и волонтерских акций: реализация
творческих учебных, научно-исследовательских и
прочих проектов, создание условий для совместной
активности студентов. Мотивирование интереса к
познавательной
деятельности,
самообразованию,
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6.

совместному творчеству и самореализации в учебной и
внеучебной деятельности.
Принимает участие в обсуждении и принятии мер по
трудоустройству выпускников. Привлекается для
проведения ярмарок вакансий и встреч с работодателями,
представителями
службы
занятости
и
органов
социального обеспечения.

Партнер по
содействию
студенческому
трудоустройству

Как показывает практика, выделенные нами роли активиста и
представителя студенческого самоуправления, раскрываются лишь в общих
чертах, а роль консультанта, организатора, координатора самоуправления
раскрывается

частично,

в то

же

время

роль партнера

содействия

трудоустройству студентов и вовсе носит декларативный характер.
Рассмотрев требования, выдвигаемые к подготовке выпускников СПО
[204], через призму определенной социально значимой деятельности
заметим, что, несмотря на обозначенные требования общекультурных и
профессиональных компетенции, в стандарте отсутствуют компетенции,
которые были направлены на развитие гражданской активности студентов.
Однако есть компетенции, которые направлены на формирование
способности к самостоятельной деятельности, работе в коллективе. Развитие
этих

компетенций

может

обеспечиваться

вовлечением

студентов

в

деятельность студенческого самоуправления.
Так в ФГОС СПО [204] по ряду специальностей мы видим следующие
общие компетенции:
- понимание сущности и социальной значимости своей будущей
профессии, проявление к ней устойчивого интереса;
- организация собственной деятельности, определение методов и
способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и
качества;
- решение проблем, оценка риска и принятие решения в нестандартных
ситуациях,

решения

личностного развития;

профессиональных

задач,

профессионального

и
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- работа в коллективе и команде, обеспечение его сплочения,
эффективное общение с коллегами, руководством, потребителями;
- целеполагание, мотивация деятельности подчиненных, организация и
контроль за их работой с принятием ответственности за результат;
- самостоятельное определение задач профессионального и личностного
развития, занятия самообразованием, осознанное планирование и повышение
квалификации;
- исполнение воинской обязанности, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний.
По

нашему

мнению,

перечисленные

компетенции

органично

соотносятся с гражданским воспитанием, но их освоение недостаточно для
развития гражданской активной обучающихся.
Заметим,

что

подготовка

обучающихся

к

профессиональной

деятельности, хоть и затрагивает область социально значимой гражданской
деятельности, но весьма ограничена в способах её реализации, так как
рассчитана на реализацию только в объеме учебной программы, тогда как
студенческое

самоуправление

обладает

большими

возможностями

и

охватывает внеучебную деятельность студентов.
Анализ научной литературы, совокупность требований ФГОС СПО к
подготовке выпускника, позволяет определить студенческое самоуправление
как

особое

средство,

способствующее

эффективному

формированию

гражданской активности студентов. Выделим основные характеристики
студенческого самоуправления:
- студенческое самоуправление характеризуется добровольностью,
инициативностью и активностью всех участников (студентов, педагогов,
администрации учебного заведения);
- удовлетворяет потребность в свободе и творческой активности каждого
студента, здесь отсутствует жесткая регламентация и жесткие требования к
результатам деятельности;
- обучающийся самостоятельно выбирает те объединения, направления,
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виды деятельности, которые ему интересны, в свободное от основной учебы
время;
- воспитательный процесс носит неформальный характер и базируется
на партнерском взаимодействии участников самоуправления, выражающийся
в общении, передаче имеющегося опыта;
- недостаточно выраженные требования компетенцией ФГОС дают
возможность свободы в организации деятельности органов студенческого
самоуправления их профиля и сферы применения;
-

отсутствие

жесткой

организации

органов

студенческого

самоуправления позволяют применять новые креативные подходы в
самореализации студентов (нестандартность, гибкость, инициативность при
выполнении учебной и общественной деятельности);
- предусматриваются разнообразные формы деятельности: акции,
собрания, волонтерские движения и т.п., что способствует реализации
принципов индивидуализации, дифференциации.
В системе студенческого самоуправления происходит включение
обучающегося (студента) в социально значимую деятельность, что является
средством формирования его гражданской активности.
Прописанные в «Положении о студенческом самоуправлении» задачи
развития гражданской активности в рамках студенческого самоуправления
предполагают:
- получение опыта социальной активности, гражданской инициативы,
развития активной гражданской позиции;
- осознание необходимости собственной самоорганизации, способности
к диалогу;
- развитие креативности, организаторских и лидерских способностей,
навыков коммуникации;
- нацеленность на социально значимую деятельность, осознание
потребностей общества, поиск путей их решения.
Таким образом, создание реально действующего студенческого
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самоуправления является необходимым средством для успешного развития
гражданской активности во всей многогранности данного феномена.
Таким образом, мы показали, что студенческое самоуправление
оказывает влияние на развитие элементов гражданской активности, таких
как:

активность

личности,

самостоятельность

и

независимость,

гражданственность, патриотизм и идейность, а также влияет на мотивацию к
проявлению гражданской активности: включенность в социально значимую
деятельность,

ответственное

поведение,

соблюдение

законности,

способствует политической социализации обучающейся молодежи.
Средства

студенческого

самоуправления:

выбор

(совет

самоуправления, цели, задачи, мероприятия), организация и проведение
мероприятий (волонтерские акции, собрание, лекторий и т.п.), анализ
ситуаций

(жизненных,

общественных,

личностных),

планирование

деятельности, контроль (учебной работы, общественного участия).
Поскольку

студенческое

самоуправление

обладает

всеми

этими

перечисленными средствами, то и само является средством развития
гражданской активности обучающихся.
Следовательно, студенческое самоуправление является педагогическим
средством развития гражданской активности обучающейся молодежи,
поскольку способно влиять на развитие каждого элемента в структуре
гражданской активности.

1.3

Модель развития гражданской активности обучающихся в

организациях среднего профессионального образования средствами
студенческого самоуправления
Теоретическое осмысление, выявление сущности и структуры понятия
«гражданская активность» позволили нам определить основные направления
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экспериментальной работы и разработку модели, направленной на развитие
гражданской

активности

обучающихся

в

организациях

среднего

профессионального образования.
Развитие гражданской активности обучающихся – целенаправленный
процесс, организуемый и управляемый, зависящий от множества факторов.
Поскольку он не является произвольным, то его эффективность будет
напрямую зависеть от грамотности организационной работы, от четкости в
постановке цели и задач, выбора средств (в нашем случае это студенческое
самоуправление) и взаимодействия всех компонентов модели.
Моделирование – один из методов научного исследования, широко
применяемый

в

педагогике.

Метод

моделирования

общепринятый

интегративный способ, позволяющий объединить теорию и практику в
педагогическом исследовании, позволяющий дать наглядное представление о
рассматриваемых процессах в ходе изучения педагогического объекта,
сочетающий логические конструкции и научный эксперимент.
Особенности педагогического моделирования представлено в работах
таких учёных, как А.И. Богатырев, А.Н. Дахин, Э.О. Столярова, В.А. Ясвин
[23, 59, 171, 201].
Довольно полное определение педагогической модели, на наш взгляд,
дано С.И. Давыдовой [58], представляющей его как «системообразующий
объект, изложенный в виде схемы, знаковых формул и конструкций,
отображающий в доступной форме структуру, свойства и связи научной
гипотезы».
Педагогическая

модель

–

это

искусственно

созданный

макет,

отображающий исследуемый объект или явление, в обобщенном виде
воспроизводящий взаимосвязи и отношения между его элементами, отмечает А.Н. Дахин [59].
Модель применяется в тех случаях, когда необходимо наглядно и
доступно

представить

системный

анализ,

закономерности

и

исследуемых элементов, недоступных познанию другими способами.

связи
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Основная направленность моделируемого нами процесса – это
сформировать у обучающихся личностные качества, которые составляют
элементы в структуре гражданской активности. Вследствие чего возникла
необходимость в создании модели, которая должна стать основой для
развития гражданской активности обучающихся в организациях СПО,
опираясь и используя средства студенческого самоуправления.
Концептуальной

основой

создания

модели

послужили

работы

А.И. Богатырева, Г.А. Томиловой [23, 178], которые обосновали процесс и
выбор методологических оснований для моделирования и качественное
описание предмета исследования, а именно: практическая ценность модели,
определяемая правильностью учета основных принципов моделирования –
наглядность, определенность, объективность, которые позволяют определить
педагогические возможности модели.
Процесс конструирования модели развития гражданской активности
обучающихся СПО проходил в несколько этапов:
-

анализ

и

оценка

условий

развития

гражданской

активности

обучающихся в организациях СПО;
- определение целей и задач, средств;
- определение педагогических условий;
- разработка и внедрение модели в деятельность профессиональной
образовательной организации;
- определение эффективности предложенной модели, путем проведения
эксперимента.
Потребность в разработке модели развития гражданской активности
обучающихся

средствами

студенческого

самоуправления

обусловлена

следующими факторами:
- во-первых, в организациях среднего профессионального образования
находятся большое количество обучающихся с низким уровнем развития
гражданской активности, что становится легкой добычей для экстремистских
течений;

66

- во-вторых, социальные и политические преобразования в стране,
требуют от молодого поколения высокого уровня развития гражданской
активности;
-

в-третьих,

недостаточное

использование

педагогического

воспитательного потенциала студенческого самоуправления в организациях
среднего профессионального образования;
- в-четвертых, косность традиционных подходов к деятельности
студенческого самоуправления не учитывающих интересов самих студентов
и сводящихся самоуправление к диспозитивной организации;
- в-пятых, недостаточная разработанность методического обеспечения
для работы руководящих органов студенческого самоуправления;
- в-шестых, недостаточная компетенция организаторов и кураторов
студенческого самоуправления, зачастую не понимающих, как работать с
обучающейся молодежью так, чтобы студенческое самоуправление «не
сваливалось» из пролонгированной системы в анархию.
Разработка модели предусматривает обозначение цели, задач, средств,
которые в дальнейшем позволят сделать вывод о эффективности внедрения
данной модели.
Цель модели – развитие гражданской активности обучающихся в
организациях СПО.
Целевая аудитория – обучающиеся (студенты) 1-2 курсов техникума.
Средство реализации модели – студенческое самоуправление.
Задачи:
- развитие у обучающихся личностных качеств, входящих в структуру
гражданской активности: активность, самостоятельность, независимость,
гражданственность, патриотизм и идейность;
- развития у обучающихся положительной установки на включенность в
социально значимую деятельность;
- накопление опыта участия и организации социально значимой
деятельности;
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- развитие у обучающихся навыков самоанализа, самоконтроля,
потребности в проявлении гражданской активности.
При разработке модели развития гражданской активности мы опирались
на общепринятые принципы моделирования: принцип научности, принцип
системности, принцип полноты и достоверности.
Описание

содержательного

смысла

перечисленных

принципов

представляется нам таким образом:
– принцип научности, выражается в том, что выбранная нами модель
развития гражданской активности должна отвечать нормам и требованиям
современной науки, при этом оставаться достаточно гибкой, способной
адаптироваться к внешним и внутренним условиям. Согласно данному
принципу разработанная модель должна быть направлена на развитие
познавательной активности, самостоятельности, патриотических чувств и
идейности;
– принцип системности: основной задачей любой системы в стремлении
к эффективности, надежности и организованности. Для того чтобы система
работала идеально, имеющиеся в ней модули и подструктуры и внутренние
ресурсы должны быть использованы в полном объеме. Данного результата
можно достигнуть только при создании такой структуры модели, где бы все
её элементы находились в тесной взаимосвязи друг с другом. В таком случае
модель максимально будет способствовать достижению поставленной цели.
В нашем исследовании – развитию гражданской активности обучающихся в
организациях среднего профессионального образования, процесс которой
обусловлен средствами студенческого самоуправления;
– принцип полноты и достоверности элементов модели: каждый элемент
предложенной

нами

модели,

является

важным

информационным

источником. Чем объективнее источник информации, тем полнее и
достовернее содержание модели. В представленной нами модели данный
принцип выражается в интегративности структурных элементов, их
мультуфункциональности.
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Кроме того, мы выделили ряд принципов, отражающих специфику
исследуемого процесса развития гражданской активности средствами
студенческого самоуправления:
- принцип единства, обусловленный связями между уровнем развития
гражданской активности обучающихся и их непосредственного участия в
студенческом самоуправлении;
- принцип коллективизма, проявляющийся в ориентации обучающейся
молодежи на ценности гражданского общества, осознания себя как члена
коллектива (группы, учебного заведения в целом), выражающееся в акциях,
митингах, других актах гражданского самосознания, проявлении себя как
гражданина и патриота;
- принцип креативности, предполагающий создание условий для
организации различных форм студенческого самоуправления с учетом
потребностей и интересов обучающихся организаций СПО, а также
предоставление разнообразных вариантов вовлечения обучающихся в
организационную

деятельность

образовательной

организации

путем

предоставления ему права выбора выполняемой роли;
-

принцип

демократизации,

направленный

на

предоставление

обучающимся, участникам педагогического процесса, определенных свобод
для

саморазвития,

самоопределения,

самообучения,

самовоспитания,

формирующий основы саморегуляции обучающихся;
-

принцип

благоприятных

сотрудничества,
условий

для

основанный

формирования

на

создании

творческой

наиболее

инициативы

обучающихся и отношению к личности обучающегося как высшей ценности;
- принцип самостоятельности, определяющий опору на активность и
инициативность обучающихся, развитие внутреннего потенциала, развитие
независимости суждений от внешних факторов.
При разработке модели мы опирались на следующие нормативноправовые документы:
- распоряжение Правительства РФ «Об утверждении государственной
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молодежной политики РФ» [148];
- требования ФГОС СПО [204] в части общекультурных компетенций;
- письмо федерального агентства по образованию «О студенческом
самоуправлении» [138];
- положения Национальной программы «Гражданское образование и светское
воспитание населения РФ» [126];
- распоряжение Правительства РФ «Стратегия инновационного развития РФ
на период до 2020 года» [169].
Для успешной реализации модели необходимо определить условия её
эффективности.

Анализ

диссертационных

исследований,

организациях

СПО

и

научной

литературы,

анализ

деятельности

ранее

воспитательной

студенческого

выполненных
работы

в

самоуправления,

позволили заключить, что эффективность развития гражданской активности
определяется соблюдением педагогических условий, таких как:
- первое педагогическое условие – развитие гражданской активности
обучающихся средствами студенческого самоуправления должно опираться
на активные методы воспитательного воздействия и содержательно отражать
теорию и методику гражданского воспитания;
- второе педагогическое условие – практическое использование
воспитательного мероприятия. Организация воспитательного мероприятия
создает уникальную атмосферу творчества и единства коллективного
сознания,

способствует

развитию

и

укреплению

отношений

между

обучающимися, развивает гражданскую активность.
- третье педагогическое условие – системное и поэтапное включение
обучающихся

в

индивидуальная;

деятельность
групповая

работа

студенческого

самоуправления:

(творческая,

внутрикружковая

деятельность и деятельность групп по интересам); коллективная работа
(профсоюза, секторов разных уровней студенческого совета: культурномассового, спортивного, информационного, научно-образовательного и др.);
деятельность

студенческого

совета

учебного

заведения;

совместная
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деятельность студентов, самостоятельно организующихся в мобильные
группы «летучки» для реализации конкретных задач.
- четвертое педагогическое условие – учет интересов, мотивов и
потребностей обучающихся, их индивидуальных и возрастных особенностей
при

выборе

содержания

воспитательной

работы

студенческого

самоуправления. В результате чего обучающиеся должны демонстрировать
личное взаимодействие с воспитательной средой: демонстрировать знания
гражданской

и

патриотической

направленности,

накапливать

опыт

гражданско-активного поведения;
- пятое педагогическое условие – активное использование проектных
технологий.

Универсальный

способ

проекции

воспитательной

действительности, интегрируемый через оценочную действительность в
осмыслении и принятии ценностей самоуправления.

Использование

проектных технологий (как процесс, так и результат) формирует у
обучающихся

чувство

гражданственности,

способности

и готовности

выполнять социальный заказ.
- шестое педагогическое условие – дифференцированный подход при
организации

воспитательного

воздействия,

учитывающий

социально-

психологические особенности обучающейся молодежи в организациях
среднего

профессионального

дифференцированного

подхода

образования.
находится

Эффективность

в прямой зависимости от

созданной в образовательной организации атмосферы сотрудничества,
творчества.
Методы реализации модели. При развитии гражданской активности у
обучающихся нами были использованы следующие методы:
- методы формирования и развития качеств личности: метод убеждения,
метод дискуссии;
- методы организации практической социально значимой деятельности:
упражнения, создание воспитывающей ситуации;
- методы стимулирования: поощрение, наказание;
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- методы накопления опыта поведения: организация, проведение и
участие

в

социальных

акциях,

молодежных

конкурсах

и

других

мероприятиях, организуемых студенческим самоуправлением.
Отметим, что первая группа методов - формирования и развития качеств
личности – выделяется потому, что развитие качеств личности является
основой дальнейшего поведения. Вторая группа методов

- методы

организации практической социально значимой деятельности – нами
выделены так как практическая деятельность закрепляет результаты развития
качеств личности. Третья группа методов – методы стимулирования –
использована

нами в модели,

материальное

стимулирование

потому что требуется
для

закрепления

моральное

навыков

и

поведения.

Четвертая группа – методы накопления опыта поведения – требуются для
закрепления навыков транслирования социально значимого поведения,
проявлений гражданской активности обучающихся.
Использование

системы

групп

указанных

методов

развития

гражданской активности позволяет «создать среду, в которой порция
передаваемых сведений прямо пропорциональна уровню усвоения их
студентами», отмечает Е.А. Зайченко [68]. Факторами, определяющими
выбор методов воспитательного воздействия в рамках студенческого
самоуправления, выступают: уровень сформированности студенческого
коллектива, индивидуальные особенности обучающихся, уровень развития и
участия в управлении образовательной организацией актива студенческого
самоуправления.

Применение

указанных

методов

воспитательного

воздействия подразумевает формирование такой интегративной основы
воспитания, при которой студенческое самоуправление становится активной
средой развития гражданской активности личности обучающегося.
В модели нами обозначены компоненты в структуре гражданской
активности обучающихся:
- когнитивный компонент: включат в себя теоретические знания о
сущности

гражданской

активности,

представления

о

современных
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социально-политических процессах в стране, о проявлениях гражданской
активности, опираясь на теоретические знания и полученную информацию
способность к анализу социальной и политической ситуации;
- мотивационный компонент: включает мотивы участия в социально
значимой

деятельности,

саморазвитии,

интегрирует

самовыражении,

потребности

способности

обучающихся

следовать

своим

в

целям,

способности проявлять гражданскую активность;
- деятельностный компонент: предусматривает готовность к проявлению
гражданской активности в повседневной жизни, готовность проявлять
инициативу, патриотизм, гражданские качества, готовность к участию в
мероприятиях социальной направленности;
- поведенческий компонент: объединяет в себе алгоритмы поведения,
способы взаимодействия с другими гражданами, способы общения, способы
отстаивания собственной позиции.
Анализ работ Д.В. Артюхович, А.А. Клягина, Л.М. Семенюк [9, 91, 157]
показал,

что

по

проблеме

развития

гражданской

активности

есть

непреодолимые противоречия, так как требования современных подходов к
обучению и воспитанию обучающейся молодежи плохо уживаются с
традиционным укладом организаций СПО, довольно сдержанно относящихся
к партнерским отношениям в системах «образовательная среда – студент»,
«студент – самоуправление», «самоуправление – саморегуляция».
Следует отметить, что в разработке нашей модели по формированию
гражданской активности обучающихся мы опирались на исследования
ученых, которые отмечали этапность развития гражданской активности и
гражданского

образования

личности

(С.Р.

Чеджемов,

Л.В.

Юркина,

И.Ф. Яруллин [189, 199, 200]).
Модель развития гражданской активности обучающихся средствами
студенческого самоуправления предполагает реализацию трех этапов:
организационно-адаптивного,
деятельностно-преобразующего.

организационно-мотивационного

и
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Первый этап развития гражданской активности – организационоадаптивный – обозначен нами как адаптивная гражданская активность, как
начальная

ступень

развития

гражданской

активности.

Данный

этап

реализуется за счет познание окружающего социального мира через
проекцию собственного чувственного опыта (Е.Н. Ануфриев) [8]. На этом
этапе запускается механизм осмысления ценностей гражданственности,
самоуправления. Речь идет о первоначальном знакомстве обучающихся с
положениями, принципами и нормами студенческого самоуправления,
поскольку развитие познавательной, индивидуальной активности не является
данностью, а развивается в процессе усвоения общепринятых норм
поведения. Участие в студенческом самоуправлении делает данный процесс
более рациональным, целенаправленным и нацеленным на социально
значимые объекты. Студенческое самоуправление на первом этапе вводит
обучающихся в сферу групповых, коллективных отношений, дает ему сумму
знаний о типах взаимоотношений между индивидами и социальными
нормами. Таким образом, студенческое самоуправление на начальном этапе
способствует развитию личной индивидуальной активности, наполнению
сознания

студентов

системой

знаний

о

гражданской

активности

и

возможностях её проявления. Реализация данного этапа предполагает
просвещение обучающихся, здесь реализуется когнитивный компонент
структуры гражданской активности.
На данном этапе происходит наполнение сознания обучающихся
знаниями о гражданской активности, нормах гражданского поведения,
закрепление положительных образцов поведения, появляются знания о
способах взаимодействия между людьми, в сознании происходит детальная
конкретизация понятий гражданственность и гражданская активность,
уясняются принципы самоуправления и их преимущества.
В результате реализации первого этапа модели происходит усвоение на
уровне сознания принципов, норм и ценностей гражданской активности,
гражданского поведения, гражданственности и индивидуальной активности,
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которые приобретают форму убеждений, то есть осознание гражданского
выбора.
Обучающиеся на данном организационно-адаптивном этапе усваивают
теоретические знания о гражданской активности, получают знания о
ценностях гражданской активности, гражданского общества, в том числе
через самоанализ, все это ведет к осознанному изменению своего
собственного

поведения.

Другими

словами,

происходит

достаточно

«абстрактное прикосновение» обучающегося к принципам гражданской
активности.
Второй этап развития гражданской активности – организационномотивационный – формирует мотивационную активность как субъектную
деятельность обучающихся, связанную с развитием навыков гражданской
активности, на основе полученных теоретических знаний на первом этапе. На
данном этапе обучающиеся, посредством выполнения индивидуальных
заданий и собственной самостоятельной деятельности, выражают своё
отношение к нормам гражданской активности и гражданского поведения.
Усвоение норм гражданского поведения происходит во время участия
студентов в мероприятиях, организованных студенческим самоуправлением.
На данном этапе происходит самостоятельное конструирование в сознании
студентов элементов гражданской активности.
То есть в отличие от первого этапа, на втором этапе используются
групповые методы работы (участие в акциях, воспитательных мероприятиях,
дискуссиях, круглых столах, участие в волонтерской деятельности и т.п.) и
коллективные

методы

работы

(деятельность

профсоюза,

секторов

студенческого совета образовательного учреждения). Участие в групповых
мероприятиях развивают и закрепляют мотивы проявления собственной
гражданской активности. «Через познавательную активность формируются
навыки гражданского поведения», - указывает О.П. Бережнова [20].
На данном этапе используются также метод упражнения, требующий
конкретного выражения гражданской активности и гражданской позиции
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студента. В ходе упражнений необходимо обсуждение событий, поведения
людей, самостоятельный поиск и анализ политических и международных
событий. В результате чего, студенты начинают выражать не только
внутреннее отношение к событиям, людям и явлениям, но и стремление к
активной социальной деятельности.
Центральным для всех методов, используемым на организационномотивационным

этапе,

является

обращение

к

сознанию

студента,

нацеливание на анализ проблемных ситуаций и социальных явлений.
Происходит динамичная внутренняя работа по выработке своей гражданской
активности и гражданской позиции по отношению к проблеме, поиске
средств и способов её выражения при постоянном сопоставлении своей
деятельности с усвоенными на первом этапе знаниями о гражданской
активности и эталонами гражданского поведения.
Третий этап – деятельностно-преобразующий – нацелен на активизацию
гражданских качеств личности, закрепление мотивов к участию в социально
значимой деятельности, выражению гражданской активности.
На данном этапе формируется у обучающихся готовность к совместному
решению

социальных

проблем,

закрепляются

навыки

трансляции

гражданского поведения. Полученные на предыдущих двух этапах знания и
навыки

гражданской

активности,

способствуют

развитию

навыков

гражданского поведения, нацеливают студентов на работу в органах
студенческого самоуправления.
Получаемый на данной этапе модели опыт групповой деятельности
способствует возникновению у обучающихся потребности не только
поделиться собственным мнением и переживанием, но и узнать оценку своих
действий своими сверстниками. Отметим, что разработка данного этапа
опиралась на исследования И.М. Андрамоновой и А.В. Мудрика [5, 118],
посвященные проблеме мотивации к проявлению гражданского поведения
молодежи.
По нашему мнению, проявление гражданской активности – это
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добровольное

вступления

в

молодежные

движения

и

организации,

добровольное участие в социальных акциях и конкурсах, готовность
высказать собственное мнение по различным социальным и политическим
проблемам, участие в собраниях.
На данном этапе результатом воспитательной работы является перевод
познавательных элементов гражданского поведения (поиск идей, творчество,
опосредованное

участие

в

коллективной

мотивированную активность

деятельности)

и деятельность студента,

в

реальную

формирование

качественного содержания коллективного взаимодействия и проявления
гражданского поведения.
Итогом данного этапа модели является готовность обучающихся к
конкретному проявлению гражданской активности, гражданского поведения,
развитие

внутренней

потребности

в

гражданской

активности,

направленности деятельности на других людей, ценностного отношения к
мнению сверстников и их объективной оценке.
На

всех

этапах,

при

совместной

деятельности

студентов,

задействованных в студенческом самоуправлении, происходит оценка
значимости поставленных целей самоуправления,

выработка

тактики

поведения в соответствии с задачами самоуправления, и как следствие,
формируется положительное отношение обучающихся к целям совместной
деятельности.
В результате освоения всех трех этапов у обучающихся (студентов)
развиваются элементы гражданской активности:
 внутренняя

мотивация:

самопрогнозирование

предстоящей

деятельности и нравственного выбора способов поведения;
 внешнее

проявление

поведенческой

активности:

проявление

самостоятельности, эмоциональное переживание поступка и его оценка;
 контроль за поведением: переход от накопления опыта к реальной
деятельности;
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 изменение
преобразование

стереотипизации
собственного

поведения

жизненного

на

осмысленное

пространства,

расширение

мотивов деятельности.
В модели мы выделяем три уровня развития гражданской активности:
первичный (низкий), условный (средний), сформированный (высокий).
На первичном (низком) уровне развития гражданской активности
обучающиеся (студенты) демонстрируют слабую заинтересованность к
участию в мероприятиях образовательной организации, пассивность к
участию в молодежных проектах, гражданских мероприятиях (выборы,
конкурсы, фестивали и т.п.), диагностируется заниженная самооценка,
низкий уровень знаний законов страны, обязанностей как гражданина.
На условном (среднем) уровне развития гражданской активности,
определяются: выполнение поручений, участие в акциях и проектах,
понимание своей роли как гражданина, знание своих прав и обязанностей,
преобладание коллективистских мотивов поведения.
На сформированном (высоком) уровне предполагается: адекватная
самооценка,

социальная

зрелость

личности

обучающегося;

самостоятельность в принятии и реализации решений для достижения
социально

значимых целей; активное

взаимодействие

в совместной

деятельности, позитивное поведение и внутренняя потребность в таком
поведении.
Мы считаем, что любой уровень развития гражданской активности у
обучающихся в процессе реализации нашей модели выступает в качестве
основы для достижения последующих уровней, т.е. совершенствуется.
Модель развития гражданской активности, опираясь на средства
студенческого самоуправления представлена в схеме (рис. 3).
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Развитие гражданской активности

Цель:
Развитие гражданской активности
обучающихся СПО

Педагогические условия

Методы:

Принципы:
Научности, системности, полноты,
достоверности, единства,
коллективизма, креативности,
демократизации,
самостоятельности

- методы развития качеств личности
- методы организации практической
деятельности;
- методы стимулирования;
- методы накопления опыта
поведения

1) активные методы воздействия;
2) воспитательные мероприятия;
3 ) системность и поэтапность;
4)учет интересов и мотивов;
5)проектные технологии;
6) дифференцированный подход

Организационно-адаптивный

Организационно-адаптивный

Модель развития гражданской активности средствами студенческого самоуправления

Когнитивный
теоретические знания о сущности
гражданской активности, представления
о современных социально-политических
процессах в стране, о проявлениях
гражданской активности

Мотивационный
Коммуникативная
включает
мотивы участия в

социально-значимой деятельности,
интегрирует потребности
обучающихся в саморазвитии,
самовыражении, способности
следовать своим целям, способности
проявлять гражданскую активность

Деятельностный

Поведенческий

предусматривает готовность к
проявлению гражданской активности
в повседневной жизни, готовность
проявлять инициативу, патриотизм,
гражданские качества, готовность к
участию в мероприятиях социальной
направленности

объединяет
в
себе
алгоритмы
поведения, способы взаимодействия с
другими
гражданами,
способы
общения,
способы
отстаивания
собственной позиции.

Организационномотивационный

э
т
а
п
ы

Уровни развития гражданской активности
Первичный (низкий)

Условный (средний)

слабая заинтересованность к участию в
мероприятиях образовательной организации,
пассивность к участию в молодежных проектах,
гражданских мероприятиях (выборы, конкурсы,
фестивали и т.п.), диагностируется заниженная
самооценка, низкий уровень знаний законов
страны, обязанностей как гражданина.

выполнение поручений, участие в акциях и
проектах, понимание своей роли как
гражданина, знание своих прав и обязанностей,
преобладание коллективистских мотивов
поведения.

Сформированный (высокий)

адекватная самооценка, социальная зрелость
личности обучающегося; самостоятельность в
принятии и реализации решений для достижения
социально значимых целей; активное
взаимодействие в совместной деятельности,
позитивное поведение и внутренняя потребность в
таком поведении.

Деятельностно-преобразующий

Деятельностно-преобразующий

э
т
а
п
ы

Организационномотивационный

Компоненты развития гражданской активности

Высокий уровень развития гражданской активности обучающихся

Рисунок. 3. Модель развития гражданской активности обучающихся в организациях СПО средствами студенческого
самоуправления
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Выделенные этапы предложенной нами модели условны и во многом
перекрывают, и дополняют друг друга. Однако для практического
воплощения предложенная схема, на наш взгляд, является продуктивной, как
в смысле формулировки основных задач студенческого самоуправления и
определения его места в системе комплексного воспитательного воздействия,
а также в смысле планирования его организации.
Таким образом, приведенные доводы достаточны, чтобы рассматривать
студенческое самоуправление как специфическое средство, развивающее
гражданскую

активность

обучающихся,

максимально

использующую

воспитательный потенциал самоорганизации студенческого коллектива.
Результаты опытно-экспериментальной работы по внедрению модели
развития гражданской активности обучающихся в организациях среднего
профессионального образования средствами студенческого самоуправления
представлено в следующей главе диссертации.
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Выводы по первой главе
Теоретический анализ проблемы развития гражданской активности
обучающихся показал её чрезвычайную актуальность на современном этапе
развития общества. В настоящее время необходимы не только специалисты,
решающие профессиональные задачи, но и личности, способные активно
участвовать и влиять на жизнь общества, способные проявлять гражданскую
активность, отстаивать свою гражданскую позицию.
Анализ

научной

литературы

показал,

что

в

настоящее

время

обучающаяся молодежь часто инертна и мало инициативна, поэтому
развитие гражданской активности является актуальной педагогической
задачей. В настоящее время, одной из приоритетных задач государственной
молодежной политики является – воспитание активного гражданина. В связи
с чем на организации среднего профессионального образования возлагаются
задачи развития гражданской активности обучающихся.
Изучение работ педагогов и психологов И.М. Андрамоновой, М.В.
Антроповой, Д.В. Артюхович, Т.К. Ахаян, Н.М. Беляевой, Л.Ф. Болотина,
П. Бурдье, М.Ю. Ефловой, Г.У. Имаковой, А.А. Клягиной и др. позволили
заключить, что гражданская активность – интегральное качество личности,
проявляющееся в практической полезной деятельности, стремлении к
преобразованию

окружающей

действительности

и

направленное

на

реализацию общественно значимых интересов. Структурными элементами
понятия

«гражданская

активность

личности»

являются:

активность,

самостоятельность и независимость, гражданственность, патриотизм и
идейность.
В

работах

О.И.

Бойковой,

О.А.

Головко,

С.Н.

Иконниковой,

Б.А. Тахохова, И.Ф. Яруллина отмечается, что студенческий возраст
характеризуется потребностью в определении своей гражданской позиции,
самовыражении,

реализации

своих

потребностей,

выражении

своего

отношения к социальным процессам. Период студенчества – это период
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активного становления

личности: период

становления

нравственного

поведения, усиления интереса к проблемам общества, формирования
моральных качеств, поиск смысла жизни.
В студенческом возрасте происходит осознанное развитие гражданской
активности молодых людей, поэтому образовательные организации должны
обладать средствами и специальными условиями для его развития. Нами
акцентировано внимание на студенческом самоуправлении, как средстве
развития гражданской активности в организациях СПО.
Нами

представлена

модель

развития

гражданской

активности

обучающихся средствами студенческого самоуправления, реализуемая в
организациях СПО. Структурными составляющими модели являются – цель,
задачи, принципы, методы, педагогические условия, компоненты и этапы
развития гражданской активности.
Педагогические условия, способствующие развитию гражданской
активности: использование активных методов воспитательного воздействия;
практическое использование воспитательного мероприятия; системное и
поэтапное

включение

обучающихся

в

деятельность

студенческого

самоуправления: индивидуальная, групповая, коллективная работа; учет
интересов, мотивов и потребностей обучающихся, их индивидуальных и
возрастных особенностей при выборе содержания воспитательной работы
студенческого

самоуправления;

активное

использование

проектных

технологий; дифференцированный подход к организации воспитательной
работы.
Компоненты

развития

гражданской

активности:

когнитивный,

мотивационный, деятельностный и поведенческий.
Этапы

развития

организационно-адаптивный,

гражданской

активности

обучающихся:

организационно-мотивационный,

деятельностно-преобразующий, – каждый из которых является необходимым
условием для развития гражданской активности обучающихся.
Уровни развития гражданской активности: первичный (низкий уровень),
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условный (средний уровень) и сформированный (высокий уровень).
Анализ литературы показал, что необходима преемственность в
развитии

гражданской

активности

от

школы

к

профессиональной

образовательной организации. Кроме того, колледжи, техникумы и вузы
обладают более широким потенциалом методов и форм работы по развитию
гражданской активности.
Предложенная модель позволяет создать воспитательную среду,
необходимую

для

развития

гражданской

активности

обучающихся

организаций среднего профессионального образования. Мы полагаем, что
реализация

разработанной

сформировать

у

гражданственность

модели

обучающихся
и

в

организациях

гражданскую

совершенствовать

образовательного учреждения в целом.

СПО

активность,

воспитательный

позволит
развить
процесс
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Глава 2. Результаты опытно-экспериментальной работы по
развитию гражданской активности обучающихся в организациях
среднего профессионального образования средствами студенческого
самоуправления

2.1. Результаты диагностики уровня развития гражданской
активности обучающихся в организациях среднего профессионального
образования
Для проверки гипотезы диссертационного исследования и решения
поставленных задач нами был проведен эксперимент, который состоял из
трех этапов: констатирующего, формирующего, контрольного.
На

констатирующем

этапе

нами

были

определены

группы

обучающихся (контрольная и экспериментальная) с которыми проводился
эксперимент,

критерии

уровня

развития

гражданской

активности

обучающихся организаций СПО, проведена подборка диагностического
инструментария и проведена первичная диагностика обучающихся по
выявлению уровня развития гражданской активности.
На формирующем этапе был проведён эксперимент по развитию
гражданской активности обучающихся в организациях СПО средствами
студенческого

самоуправления,

в

рамках

которого

проверялась

эффективность модели.
На контрольном этапе нами проводилась аналитико-сравнительная
диагностика показателей уровня развития гражданской активности при
первичной и вторичной диагностиках, делались выводы и заключения.
В данном параграфе мы остановимся более подробно на первом констатирующем

этапе.

Исследование

проводилось

на

базе

двух

образовательных учреждений среднего профессионального образования:
ГБПОУ ММТТ г. Моздок, на основе которого была реализована модель
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развития гражданской активности и ГБПОУ МАПТ ст. Черноярской,
Моздокского района.
Обучающиеся ГБПОУ ММТТ составили экспериментальную группу, а
обучающиеся ГБПОУ МАПТ составили контрольную группу.
Исследование

проводилось

с

обучающимися

1-2

курсов,

по

специальностям «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования»

и

«Технология

общественного

питания».

Всего

в

эксперименте участвовали 317 студентов. Группа ЭГ – экспериментальная –
155 человек (ГБПОУ ММТТ), группа КГ – контрольная – 162 человека
(ГБПОУ МАПТ). В качестве экспериментальной и контрольной взяты разные
группы из разных образовательных организаций, поскольку воспитательная
работа охватывает всех участников образовательного учреждения, а значит
невозможно в одном образовательной организации включить в эксперимент
одни группы, а другие исключить.
Мы

считаем,

что

образующей

характеристикой

гражданской

активности является способность применения комплекса умений, навыков,
свойств активной деятельности и инициативы, органичного сочетания
личностных и гражданских качеств, в профессиональной деятельности на
основе

соответствующего опыта.

синтезируется

по

средствам

Структура

гражданской активности

следующих компонентов:

когнитивного,

мотивационного, деятельностного и поведенческого. В параграфе 1.3.
указанные компоненты были представлены нами в самом общем виде.
Сейчас дадим более развернутую характеристику.
На основе выделенных параметров были разработаны уровни и
показатели гражданской активности обучающихся организаций СПО и
представлены в таблице 3.

85

Таблица 3
Показатели уровней развития гражданской активности обучающихся
Уровни
развития
гражданской
активности

Показатели компонентов
Когнитивный

Сформирован Знает о значении и
ный (высокий принципах
уровень)
гражданской
активности, формах
ее проявления.
Понимает смысл и
значение понятий
«гражданин»,
«гражданственность»,
«гражданская
активность»,
«патриотизм»,
«гражданский долг».
Суждения о
гражданском долге
носят объективный,
развернутый
характер.
Интересуется

Мотивационный

Деятельностный

Поведенческий

Понимает необходимость
сохранения культурных
традиций общества,
памяти о великих
моментах прошлого
истории нашей Родины,
выделяет и сублимирует
положительное отношение
к проявлению
гражданской активности.
Систематизирует и
накапливает навыки
гражданской активности.
Наблюдается
уважительное отношение к
своей культуре, истории,
государственности.
Реакции на поступки
социального содержания и

Реализуется потенциал
гражданской активности в
социально значимой
деятельности, общении.
Поступки соответствуют
понятиям о
гражданственности и
представлениям о
гражданском долге.
Сознательно следует нормам и
ценностям гражданского
выбора. Отмечаются попытки
контролировать поведение
других участников
студенческого коллектива на
основе гражданских норм.
Проявляет интерес и отдает
предпочтение совместной
деятельности. Свои действия

Принимает активное
участие в социальных
проектах и в акциях
гражданского
волеизъявления. Активно
учувствует в
общественных движениях,
социально значимой
деятельности. В поведении
преобладает устойчивая
альтруистическая,
социально занимаемая
мотивация. Умеет
организовать совместные
действия, прислушивается
к общественному мнению.
Является лидером ячеек
самоуправления, актива
группы, членом

86

гражданскими
проблемами
общества. Проявляет
готовность к
организации и
установлению
социальных
отношений с
окружающими. Умеет
находить социально
значимые способы
поведения в
ситуациях
гражданского выбора.

Условный
(средний
уровень)

Знает и иногда может
сформулировать
гражданские нормы,
не всегда понимает
их смысл и
необходимость.
Суждения о
гражданском долге

гражданского понятия
носят адекватный, ярко
выраженный характер.
Расширяется число
гражданских и
патриотических
мероприятий, к которым
учащиеся проявляют
эмоциональное
отношение. Отмечается
стремление выразить свое
отношение к
происходящим событиям в
обществе, государстве,
мире. Эмоциональная
реакция на потребности
социума носят
стабильный позитивный
характер и находят
адекватный отклик.
Проявляется гражданское
отношение к некоторым
общественным явлениям.
В отдельных случаях
отмечается способность к
гражданской оценки
событий мировой и
отечественной истории.

коррелирует с действиями
других, способен к гибкому
сотрудничеству.

студенческих и
общественных организаций

Частично реализуется
потенциал гражданской
активности в социально
значимой деятельности,
общении (в зависимости от
склонностей и интересов).
Замечает потребности группы,
социума, однако реальную

Демонстрирует
положительную
гражданскую
направленность в
поведении по отношению к
членам студенческого
коллектива. Иногда
участвует в мероприятиях
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Первичный
(низкий
уровень)

менее развернуты и
точны. Гражданскими
проблемами общества
интересуется
ситуативно. Способен
находить социально
приемлемые
отношения с
окружающими, но не
из чувства долга, а
под давлением
обстоятельств.
Поверхностное
знание гражданских
норм, ценностей,
социальных заказов,
правил
взаимоотношений с
окружающими, не
понимание их
необходимости и
смысла. Отмечаются
отдельные оценочные
суждениястереотипы.
Суждения о
гражданской
активности и

Наблюдается проявление
гражданской реакции
только в ситуации,
касаемых близкого
окружения.
Эмоциональная реакция
на потребности социума
носят незначительный
позитивный характер и
находят слабый,
выборочный отклик.

помощь оказывает ситуативно,
либо после просьбы. Способен
принимать решение в
ситуации выбора гражданских
форм поведения. Принимает
участие в коллективной
деятельности по
необходимости, с ориентацией
на мнение сверстников.

социальной
направленности, однако не
проявляет активности и не
участвует в
организационной работе.
Фактически, является
пассивным участником
социально значимых
мероприятий.

Отсутствие нравственного
отношения к гражданским
понятиям и поступкам
гражданского содержания.
Не способность к
гражданской оценки
событий мировой и
отечественной истории.
Навыки гражданской
активности не
сформированы.
Гражданская реакция на
потребности социума
отсутствует, либо носит
неадекватный характер.

Отсутствие реальных
гражданских представлений.
Не проявляет интереса к
проблемам и потребностям
социума. Альтруистическая
мотивация в поведении
отсутствует. Не замечает
потребности группы, социума.
Не способен принимать
решение в ситуации выбора
гражданских форм поведения.
Стремиться избегать
совместной деятельности,
либо вовсе не принимает
участие в ней. Отказывается
выполнять групповые,

Социальными и
гражданскими проблемами
общества не интересуется,
не стремиться принимать в
них участие. Не может
предложить социально
приемлемые способы
поведения в разнообразных
ситуациях гражданского
выбора.
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гражданском долге не
адекватны, либо
отсутствуют.

общественные поручения.
Протест носит ярко
выраженный негативный
характер. В поведении
отмечается периодическое
стремление следовать
гражданским нормам, однако
при этом преобладает
ориентация на внешние
факторы, а не на внутренние
моральные регуляторы.
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Оценка уровня развития гражданской активности проводилась нами по
следующим критериям (элементам гражданской активности): активность;
самостоятельность и независимость, гражданственность, патриотизм,
идейность.

В

качестве

проявлений

гражданской

активности,

мы

рассматривали критерий – готовности к участию в социально значимой
деятельности.
Приведем результаты первичной диагностики обучающихся по уровню
развития каждого элемента гражданской активности.
Активность.

На

гражданскую

активность

обучающихся

в

организациях СПО оказывают влияние различные факторы: развитие
системы профессионального образования, совершенствование социального
самосознания российских студентов и студенческой культуры, создание
традиций студенчества.
Диагностическим инструментарием данного показателя является опрос
обучающихся относительно их знаний и представлений о гражданской
активности. В опроснике отражены позиции, которые дают представления о
уровне

развития

поведенческого

когнитивного,
компонентах

мотивационного,
структуры

деятельностного

гражданской

и

активности

(приложение 1).
Нам показалось важным выяснить какими характеристиками, по мнению
обучающихся

студентов обладают

люди,

проявляющие

гражданскую

активность. Результаты выборов студентов на первый вопрос опросника
представлены в таблице 4.
Таблица 4
Характеристика людей, проявляющих гражданскую активность, по
мнению обучающихся студентов (не более 3 вариантов)
№ п/п
1.
2.
3.

Характеристика
Тяготеют к гуманитарным наукам
Оптимистичны
Отличаются от других людей

Кол-во (в %)
ЭГ
КГ
6%
8%
10%
9%
7%
5%
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Имеют чёткие цели в жизни
Производят хорошее впечатление на других
Всегда лидеры (ведущие)
Имеют много друзей
Всегда востребованы на рынке труда
Необходимы обществу
Убедительные ораторы
Затрудняюсь ответить

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

16%
21%
35%
8%
11%
14%
17%
28%

15%
15%
37%
5%
18%
12%
19%
19%

Результаты опроса показывают, что обучающиеся в экспериментальной
и контрольной группах на первое место определяют позицию «всегда лидеры
(ведущие)» (35% - ЭГ, 37% - КГ), на второе место – позицию «производят
хорошее впечатление» (21% - ЭГ, 15% - КГ) и на третье место – позицию
«убедительные ораторы» (17% - ЭГ, 19% - КГ). Отметим, что большая часть
студентов из каждой группы (28% - ЭГ, 19% - КГ) указали, что они
затрудняются с характеристикой человека, проявляющего гражданскую
активность.
Студентам было предложено определить, как, по их мнению,
проявляется

гражданская

активность.

Результаты

выборов

ответов

обучающихся на второй вопрос опросника представлены в таблице 5.
Таблица 5
Проявления гражданской активности личности по мнению
обучающихся (не более 3 вариантов)
№ п/п

Проявления гражданской активности

1.
2.

Ответственное отношение к учёбе, к работе
Участие в научно-исследовательской работе (статьи,
конференции, олимпиады и т.п.)
Участие в политической жизни
Волонтерская деятельность
Благотворительная деятельность
Участие в общественных мероприятиях (акции,
собрания, митинги, демонстрации и т.п.)
Участие в некоммерческих организациях
(социальной, культурной, образовательной,
спортивной, политической и иной направленности)
Управленческая деятельность в организации
Участие в художественной самодеятельности

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Кол-во (в %)
ЭГ
КГ
0%
0%
0%
1%
17%
8%
7%
16%

11%
6%
10%
15%

13%

8%

3%
0%

5%
1%

91

Самообразование
Участие в выборах разного уровня
Активность в социальных сетях
Знать свои права, соблюдать свои обязанности
Затрудняюсь ответить

10.
11.
12.
13.
14.

1%
13%
4%
1%
25%

3%
12%
3%
4%
19%

Результаты опроса показали, что обучающиеся на первое место
определяют позицию «участие в политической жизни» (17% - ЭГ, 11% - КГ),
на второе место – «участие в общественных мероприятиях» (16% - ЭГ, 15% КГ), и на третье место – позицию «участие в выборах разного уровня» (13% ЭГ, 12% - КГ). В то же время, затруднились с определением выбора из
предложенных вариантов 25% и 19% из каждой группы (ЭГ, КГ)
опрощенных студентов. Что свидетельствует о том, что некоторые студенты
не задумываются о том, как может проявляться гражданская активности или
не знают об этом.
Следующий вопрос касался определения на сколько обучающиеся
считают

себя

активными

гражданами.

Утвердительно

ответили

3%

обучающихся из экспериментальной группы и 5% из контрольной группы;
отрицательно (т.е. не проявляют гражданскую активность) 80% опрошенных
из экспериментальной группы и 72% из контрольной группы; затруднились
ответить 17% и 23% обучающихся из экспериментальной и контрольной
групп соответственно (таб.6).
Таблица 6
Ответы обучающихся на вопрос «Считаете ли Вы себя человеком,
проявляющим гражданскую активность?» (в %)
Группа
опрощенных
ЭГ
КГ

Да, считаю

Нет, не считаю

3%
5%

80%
72%

Затрудняюсь
ответить
17%
23%

Мы считали, что необходимо выяснить как в семьях обучающейся
молодежи относятся к активной общественной жизни. Ответы обучающихся
экспериментальной и контрольной групп распределились следующим
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образом (таб. 7).
Таблица 7
Ответы обучающихся относительно проявлений активности семьи
в общественной жизни (в%)
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Ответы
да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
нет
Затрудняюсь ответить

ЭГ
15%
17%
33%
15%
20%

КГ
18%
25%
26%
17%
14%

Таким образом, современная семья, в которой воспитываются молодые
люди (экспериментальная группа), чаще проявляет себя достаточно активно
(в сумме 32%): полученные ответы «да» - 15%, «скорее да, чем нет» - 17%
подтверждают данную позицию. В то же время не может не тревожить, что
почти половина всех семей (ответы «нет» - 15% и «скорее нет, чем да» - 33%
(в сумме 48%)) занимает пассивную позицию в отношении участия в
общественной

жизни.

Это

может

выступать

одним

из

факторов,

затрудняющих развитие и проявление у современной молодёжи гражданской
активности.
В контрольной группе мы получили очень схожие результаты:
проявляют активность в общественной жизни – 43% семей опрошенных
обучающихся; практически не проявляют также 43% и затруднились с
ответом – 14% студентов.
Опираясь

на

экспериментальной
демонстрируют

полученные
группе

80%

результаты,

первичный

студентов,

мы

(низкий)

участников

выявили,

уровень

что

в

активности

эксперимента,

условный

(средний) уровень – 16%, сформированный (высокий) уровень – 4%. В
контрольной группе низкий уровень критериев гражданской активности
выявлен у 78% студентов, участвующих в эксперименте, средний уровень –
19%, высокий уровень – 3%. Таким образом, полученные данные указывают
на то, что у студентов как экспериментальной, так и контрольной группы, в
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целом, низкий уровень гражданской активности. Как правило, у таких
студентов низкая социальная установка и нет выраженной потребности в
социально значимой деятельности. Согласно полученным результатам
диагностики только небольшой процент обучающихся демонстрирует
высокий уровень гражданской активности. Эти обучающиеся обладают
выраженной

социальной

установкой,

мотивированным

участием

в

общественной жизни группы и техникума, имеют опыт гражданской
активности и социальной деятельности в обществе (входят в состав
молодежных организаций техникума, города и общественных движений).
Наглядно представим результаты диагностики в виде диаграммы (Рис.4).
78% 80%
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40
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10
0

контрольная группа
19% 16%

первичный
(низкий)
уровень

условный
(средний) уровень

экспериментальная группа

3% 4%

сформированный
(высокий) уровень

Рисунок 4. Показатели первичной диагностики уровня активности в
экспериментальной и контрольной группах
Самостоятельность и независимость. На развитие гражданской
активности существенное влияние оказывает формирование таких качеств
личности, как самостоятельность и независимость, которые обуславливают
твердую

гражданскую

нравственной,

позицию,

содействуют

идейно-патриотической

и

развитию

гражданской

духовнокультуры

обучающихся организаций СПО. Необходимой становится систематическая
социально

значимая

самоуправления

по

работа

обучающихся

самообразованию

и

в

составе

самореализации

студенческого
в

процессе

общественной деятельности. Характеристикой данного показателя при
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оценке

уровня развития гражданской активности в рамках нашего

исследования является общественная занятость, позитивный эмоциональный
отклик на нужды социума.
Инструментом для диагностики данного критерия использовалась
«Методика оценки направленности личности (Б. Басс)». Использование
данного

метода

позволило

выявить

следующие

показатели

в

экспериментальной группе: первичный (низкий) уровень показателей
самостоятельности и независимости демонстрируют 88% студентов,
участников

эксперимента,

условный

уровень

(средний)

–

9%,

сформированный (высокий) уровень – 3%. В контрольной группе первичный
(низкий) уровень показателей интеграции в профессиональное сообщество
выявлен у 87% студентов, участвующих в эксперименте, условный (средний)
уровень – 11 %, сформированный (высокий) уровень – 2%. Наглядно
представим данные результаты в виде диаграммы (Рис. 5)
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Рисунок 5. Показатели первичной диагностики уровня развития
самостоятельности и независимости обучающихся в экспериментальной и
контрольной группах.
Гражданственность.

Умение

совершать

осознанный

и

самостоятельный гражданский выбор – значимое условие при формировании
социальных качеств личности. Получение навыков гражданского поведения
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оказывает влияние на развитие гражданской активности обучающихся
организаций СПО, формирование гражданской компетенции (способности
самостоятельно действовать в соответствии с собственной активной
гражданской позицией). Овладение правилами и общепринятыми нормами
отношений между индивидом и обществом в осознании себя как
полноправной личности, с присущими ей правами и обязанностями.
Характеристикой данного показателя при оценке уровня развития
гражданственности в рамках нашего исследования является: проявление
личностных перспектив гражданского развития, желание самореализации в
социуме, развитое чувство ответственности за собственную социально
значимую деятельность и деятельность студенческого коллектива в целом,
развитое правосознание, сформированная гражданская активность, реальное
участие в социально-политической жизни общества (акции, собрания,
митинги, волонтерство, социальные проекты).
Диагностическим инструментарием для определения уровня данного
показателя

нами выбран тест

М.

Куна

и Т.

Мак-Партланда

«20

высказываний» (модификация Кожанова И.В.) для исследования уровня
гражданственности, так как именно данное качество личности является
важной составляющей гражданской активности.
Результаты тестирования показали, что в экспериментальной группе
первичный

(низкий)

уровень

показателей

гражданственности

демонстрируют 84% студента, участника эксперимента, условный (средний)
уровень – 14%, сформированный (высокий) уровень – 2%. В контрольной
группе первичный низкий уровень показателей выявлен у 88% студентов,
участвующих в эксперименте, условный (средний) уровень – у 10%
обучающихся, сформированный (высокий) уровень – у 2% обучающихся.
Низкий показатель свидетельствует о незнании своих возможностей участия
в жизни группы, социума, отсутствии плана личностного и гражданского
роста. Наглядно представим данные результаты в виде диаграммы (рис.6)
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Рисунок 6. Показатели первичной диагностики у обучающихся уровня
гражданственности в экспериментальной и контрольной группах.
Патриотизм и идейность. Проявляется через потребность в развитии
таких качеств личности, как добровольное и бескорыстное служении Родине,
патриотизм и законопослушание, в наличие четкой гражданской позиции,
идейности и высокой готовности к сознательной социально значимой
деятельности. Реальное участие в социально-политической жизни общества.
Характеристикой данного критерия при оценке уровня гражданской
активности обучающихся в рамках нашего исследования является наличие
индивидуальных

личностных

целенаправленное

действие,

качеств

студентов,

ориентированное

на

острую

таких

как:

жизненную

ситуацию; основанное на собственном побуждении, путем принятия
осознанного решения, а также

принятие ответственности за последствия

своих действий.
Диагностику критерия патриотизм и идейность мы осуществляли с
помощью методики «Патриотизм. Как я его понимаю» (Л.М. Фридман),
которая позволяет определить уровень осознания понятия патриотизма,
идейности и отношение к ним со стороны обучающихся. Результаты
тестирования показали, что в экспериментальной группе первичный (низкий)
уровень показателей патриотизм и идейность демонстрируют 72%
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студента, участника эксперимента, условный (средний) уровень – 24%,
сформированный (высокий) уровень – 4%. В контрольной группе первичный
(низкий) уровень показателей выявлен у 71% студентов, участвующих в
эксперименте, условный (средний) уровень – 26 %, сформированный
(высокий) уровень – 3%. Наглядно представим данные результаты в виде
диаграммы (рис.7).
90

72%

71%

80
70

60
50

экспериментальная группа

40

контрольная грукппа

30
24% 26%

20

4% 3%

10
0
первичный
(низкий)
уровень

условный
(средний) уровень
патриотизма

сформированный
(высокий) уровень
патриотизма

Рисунок 7. Показатели первичной диагностики уровня развития
личностных качеств патриотизма и идейности в экспериментальной и
контрольной группах.
Кроме того, студентам были заданы дополнительные вопросы (вопрос
5 опросника, приложение 1). Ответы на вопрос относительно проявлений
патриотизма молодого человека, распределились следующим образом (таб.
8).
Таблица 8
Ответы обучающихся относительно проявлений патриотизма
молодого человека (в %)
№
п\п
1.
2.

Вариант ответа
В успешной учебе в школе, другом учебном
заведении
В активном выполнении трудовых заданий на

Кол-во (в %)
ЭГ
КГ
0%
0%
0%

1%
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производстве и т. д
3. В выполнении воинского долга в рядах
Вооруженных Сил
4. В активном участии в патриотических
мероприятиях, акциях, проводимых в
образовательном учреждении и вне его
5. В воспевании красоты и могущества Родины
средствами литературы, искусства и др.
6. В активном участии в коммерции, бизнесе и т. д
7. В поддержке отечественных товаров
8. В деятельности по защите государственного
строя и правопорядка
9. В поддержании и развитии своей малой Родины
10. В осуждении тех, кто уезжает из страны
учиться, работать, жить
11. Затрудняюсь ответить

35%

37%

12%

15%

2%

4%

11%
12%
7%

6%
15%
14%

6%
4%

1%
3%

11%

4%

Преобладающий выбор и к экспериментальной группе, и в
контрольной стала позиция, о выполнении воинского долга (35% и 37%
соответственно). Отметим, что никто практически не считает учебную работу
и

труд

проявлением

патриотизма.

Настораживает,

что

11%

из

экспериментальной группы затруднились с ответом. Думается, что студенты
не задумались над предложенными вариантами и не внимательно отнеслись к
предложенному заданию.
Социально значимая деятельность. Нацеленность на социально
значимую

деятельность

основной

показатель

развитой

гражданской

активности. Проявляется в осознании потребностей и проблем общества,
поиск путей их решения. Мотивированное и реальное участие в социальнополитической жизни общества. Переход от интуитивного поведения к
деятельности,

подчиненной

социальным

устойчивых

стереотипов

Формирование

нормам

и

требованиям.

поведения

нравственной

направленности. Характеристикой данного показателя при оценке уровня
социализации в рамках нашего исследования является возникновение
альтруистических
организованности.

форм

поведения,

Развивается

инициативности,

социальная

зрелость

ответственности,
и

гражданская
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активность.
Диагностическим

инструментарием

данного

показателя

является

методика диагностики межличностных отношений Т. Лири (Приложение 5),
с помощью данной методики выявляется преобладающий тип отношений к
людям, мотивация социально значимой деятельности.
Результаты тестирования показали, что в экспериментальной группе:
уровень показателей социально значимой деятельности первичный (низкий)
демонстрируют 86% обучающихся, участников эксперимента, условный
(средний) уровень – 10%, сформированный (высокий) уровень – 4%. В
контрольной группе уровень показателей на первичном (низком) уровне
выявлен у 84% студентов, участвующих в эксперименте, условный (средний)
уровень – 11%, сформированный (высокий) уровень – 5%. Наглядно
представим данные результаты в виде диаграммы (рис.8).
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Показатели первичной диагностики уровня развития

социально значимой деятельности в экспериментальной и контрольной
группах.
Помимо этого, нами были заданы вопросы обучающимся относительно
их желания участвовать в социально значимой деятельности. Студентам был
задан вопрос: «Что привлекает Вас в молодежных объединениях?» (вопрос 6,
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приложение 1). Результаты ответов представлены в таблице 9.
Таблица 9
Ответы обучающихся на вопрос, что привлекает их в молодежных
объединениях (в %)
№ п/п

Варианты ответов

Кол-во (в %)
ЭГ
КГ
10%
6%
4%
9%
25%
21%
6%
10%
12%
12%
14%
17%
29%
25%

Здесь все единомышленники
Ощущение защищенности
Возможность проявить себя
Интересная деятельность
Возможность занять свободное время
Ничего не привлекает
Затрудняюсь ответить

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Отметим,

что

среди

опрошенных

очень

большое

количество

студентов, сделавших выбор ответов «ничего не привлекает» и «затрудняюсь
ответить», как в экспериментальной, так и в контрольной группах. В свою
очередь,

каждый

молодежных

четвертый/пятый

объединениях

дает

студент

указали,

возможность

что

проявить

участие
себя:

в

25%

отпрошенных в экспериментальной группе и 21% в контрольной группе.
Для определения направленности обучающихся, был задан вопрос,
относительного того, в каких объединениях хотели бы участвовать (вопрос 7,
приложение 1). Результаты выборов студентов представлены в таблице 10.
Таблица 10
Мнение студентов о том, в молодежных объединениях какой
направленности они хотели бы участвовать (в %)
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Направление
Историческое, краеведческое
Спортивное
Научное
Творческое
Волонтерское
Многопрофильное
Политическое
Ни в каком

Кол-во (в %)
ЭГ
КГ
2%
6%
20%
20%
0%
0%
10%
16%
5%
7%
15%
8%
0%
4%
25%
21%
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Затрудняюсь ответить

9.

23%

18%

Около 40% обучающихся в каждой группе ответили, что они либо не
хотят быть участниками молодежных объединений, либо затрудняются
ответить, что в целом говорит о их отрицательной направленности. Все
остальные (около 60%) отмечают, что им интересна какая-либо деятельность.
Если сравнить результаты с таблицей 6, где 70-80% студентов считают себя
не активными гражданами, то можно сделать вывод: студенты не проявляли
свою активность, так как не знают где ее можно применить, как это сделать,
какие существуют молодежные организации и чем они занимаются.
Избранные нами методики диагностики помогли нам в определении
уровня

развития

составляющим

гражданской

её

элементам:

активности
активность,

обучающихся

благодаря

самостоятельность

и

независимость, гражданственность, патриотизм и идейность, социально
значимая деятельность.
Сводные результаты количественных показателей экспериментальной и
контрольной групп на констатирующем этапе эксперимента отражены нами в
таблице 11.
Таблица 11
Уровень развития элементов гражданской активности обучающихся в
экспериментальной и контрольной группах на констатирующем этапе
эксперимента (в %)
Структурные элементы
гражданской активности
Активность
Самостоятельность
и
независимость
Гражданственность
Патриотизм и идейность
Социально значимая деятельность

Первичный
(низкий)

Условный
(средний)

ЭГ
78
88

КГ
80
87

ЭГ
19
9

КГ
16
11

84
72
86

88
71
84

14
24
10

10
26
11

Сформирова
нный
(высокий)
ЭГ
КГ
3
4
3
2
2
4
4

2
3
5
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Опираясь на данные, приведенные в таблице, можно рассчитать общий
показатель уровня развития гражданской активности обучающихся в каждой
группе

(экспериментальной

и

контрольной).

Рассчитывается

такой

показатель как среднее арифметическое всех показателей, поскольку каждый
структурный элемент диагностировался по одинаковым уровням (низкий,
средний, высокий).
Нами
гражданской

определено,

что

активности

первичный

(низкий)

демонстрируют

81,6%

уровень

развития

обучающихся

в

экспериментальной группе и 82% обучающихся в контрольной группе.
Условий (средний) уровень развития гражданской активности показали
15,2% обучающихся в экспериментальной группе и 14,8% обучающихся в
контрольной группе. Сформированный (высокий) уровень обнаружен у 3,2%
обучающихся как в экспериментальной, так и в контрольной группах.
Представим наглядно полученные результаты в диаграмме (Рис. 9).
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Рисунок 9. Результаты первичной диагностики уровня развития
гражданской активности обучающихся в экспериментальной и контрольной
группах на констатирующем этапе эксперимента
Таким образом, в результате обработки и анализа данных в ходе
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осуществления констатирующего этапа эксперимента с помощью комплекса
диагностических методик были сделаны следующие выводы:
1. У большинства обучающихся структурные элементы гражданской
активности не развиты, либо находятся на низком уровне.
2. Основные недостатки в плане развития гражданской активности
обучающихся

сводятся

в

основном

к

тому,

что

представления

о

гражданственности, гражданском долге, патриотизме, идейности и социально
значимой деятельности у большей части испытуемых носят размытый
характер. Реальная социально значимая деятельность совершается только
при соответствующем её стимулировании, без внутреннего побуждения и
гражданской мотивации.
3. Студенты хотят проявлять гражданскую активность, но не знают в
каких областях это сделать, какие существуют организации и объединения,
способные им помочь.
4. Выявлены слабые теоретические знания студентов относительно
гражданской активности личности: понимание, проявление, направление,
значение для общества. Что подтверждает наш вывод о том, что гражданская
активность является интегративным качеством, развивается в течении жизни.
5.

Проявляется большая потребность студентов в получении новых

знаний, относительно гражданской активности. Следовательно, у студентов
есть потенциал для развития гражданской активности.
6. Анализ результатов диагностик и ответов на вопросы студентов
позволил обозначить направление деятельности по развитию гражданской
активности, которое должно включать не только теоретическое просвещение,
но и участие обучающихся в общественных практиках (личный вклад в
разработку и организацию общественных мероприятий, самоуправление,
участие в органах управления молодежными объединениями).
Отметим, что целенаправленная воспитательная работа по развитию
гражданской активности будет мало успешной, если студенты будут лишь
пассивными участниками различных мероприятий. Необходимо стремление
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самих студентов к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации,
собственному оцениванию своей деятельности.
Решение обозначенных проблем по развитию гражданской активности
предполагает апробацию модели развития гражданской активности.

2.2. Организация и ход формирующего этапа эксперимента по
развитию гражданской активности обучающихся в организациях
среднего профессионального образования средствами студенческого
самоуправления
Результаты

констатирующего

эксперимента

показали,

что

у

обучающихся при наличии общего взгляда на вопросы гражданского
поведения отмечается примерно одинаковый уровень развития гражданской
активности в контрольной и экспериментальной группах.
Полученные данные в параграфе 2.1 послужили основой для проведения
опытно-экспериментальной работы по реализации модели. Полученные
данные показали низкий уровень развития гражданской активности у
обучающихся в обеих группах ЭГ и КГ, поэтому с экспериментальной
группой мы будем работать в ходе формирующего этапа опытноэкспериментальной работы.
Как

мы

инструментом

установили
для

в

параграфе

формирования

1.3,

наиболее

гражданской

подходящим

активности

является

студенческое самоуправление, то именно на это средство мы опирались при
реализации модели в экспериментальной группе. Формирующий этап
реализовался в течении 2-х лет, в 2014-2015 году на базе Моздокского
механико-технологического техникума, среди обучающихся 1 и 2 года
обучения.

В

обучающихся.

экспериментальной

работе

было

задействовано

155
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Реализация модели опиралась на выявленные педагогические условия:
использование

активных

методов

воспитания,

использование

воспитательных мероприятий, поэтапная системная работа по включению
обучающихся

в

деятельность

студенческого

самоуправления,

учет

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, проектные
технологии образования, дифференцированный подход.
Формирующий

эксперимент

состоял

из

следующих

этапов,

обозначенных в модели: организационно-адаптивного, организационномотивационного и деятельностно-преобразующего.
Задачи, которые решались в ходе формирующего эксперимента:
1.

Раскрыть

обучающимся

содержание

и

значение

феномена

гражданской активности.
2. Расширить и обогатить систему знаний обучающихся о патриотизме,
гражданственности, способах гуманного взаимодействия со сверстниками.
3.

Способствовать

становлению

самостоятельности,

активности,

способности к высказыванию собственного мнения, независимого от мнения
окружающих.
Развивать у обучающихся мотивации к проявлениям гражданской

4.
активности.
5.

Закрепить

опыт

проявлений

гражданской

активности

обучающихся.
Рассмотри работу по развитию гражданской активности обучающихся
на каждом этапе модели.
Первый этап. Организационно-адаптивный.
На

данном

этапе

были

организованы

факультативные

занятия

«Гражданский лекторий» (48 часов). Факультативные занятия были
организованы в экспериментальной группе (1 раз в неделю) и проходили в
форме лекций, а также семинарских занятий. Лекции проводились в форме
лекции-беседы и проблемной лекции. Семинарские занятия проводились в
форме дискуссий, круглых столов, обсуждений докладов студентов. План
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факультативных
экспериментальная

занятий,

представлен

группа

в

обучающихся

таблице

12.

Поскольку

состояла

из

нескольких

академических групп студентов, то факультативные занятия проводились в
каждой группе отдельно, и были внесены в расписание занятий студентов.
Реализация

факультативных

занятий

призвана

обеспечить

развитие

когнитивного компонента в структуре гражданской активности и дать
понимание о содержании структурных элементов.
Таблица 12
План факультативных занятий «Гражданский лекторий»
Содержание учебного материала
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Кол-во
часов
гражданского 4

Понятие и принципы функционирования
общества.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составить словарь терминов.
Гражданская активность личности. Способы и формы
проявления гражданской активности.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка
к
дискуссии
«Гражданская
активность:
необходимость или потребность?»
Правосознание и гражданское поведение
Самостоятельная работа обучающихся:
Самоподготовка к участию в заседании круглого стола
«Гражданское поведение»
Гражданская культура.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к дискуссии «Гражданская культура личности, ее
компоненты. Пути и средства воспитания гражданских качеств
молодежи»
Общественные
мероприятия
как
способ
проявления
гражданской активности молодежи.
Самостоятельная работа обучающихся:
Разработка проекта общетехникумовского мероприятия «Кавказ
– наш общий дом». Разработка проекта по выбору студента.
Развитие гражданского самосознания и гражданской позиции
как необходимой основы правового государства.
Самостоятельная работа обучающихся:
Разработка проекта молодежной акции (культурной,
социальной или спортивной направленности)
Молодежная политика РФ.
Самостоятельная работа обучающихся:
Самоподготовка к тематической дискуссии «Проблемы

4

4

4

4

4

4
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студенческой молодежи», «Молодежная политика в решении
проблем молодежи».
8. Демократические процессы в современной России.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка докладов по указанной тематике.
9. Молодежные объединения и общественные организаций.
Самостоятельная работа обучающихся:
Написание эссе по теме «Молодежное самоуправление»
10. Гражданское общество в России.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составить схему взаимодействия государства и гражданского
общества
11. Гражданская активность молодежи: цель, задачи и формы
проявления.
Самостоятельная работа обучающихся:
Разработать и провести акцию «Я – гражданин России».
12. Патриотизм как фактор проявления гражданской воли.
Самостоятельная работа обучающихся:
Разработка и проведение социального проекта помощи
пожилым одиноким людям и ветеранам ВОВ «Тимуровцы ХХI
века»

4

4

4

4

4

Задачи факультативных занятий «Гражданский лекторий»:
- раскрытие теоретических основ, приемов и форм гражданского поведения;
- освоение обручающимися ЭГ технологий организации социально значимой
деятельности;
-

формирование

умений

коллективного

взаимодействия

в

процессе

выполнения социальных проектов;
- стимулирование потребности в дальнейшем транслировать гражданскую
активность и гражданское поведение.
В

результате

взаимоотношение

работы

в группах,

«Гражданского

лектория»

изменилось

наблюдались собственные

переживания

студентов как гражданина. Обучающимся было предложено несколько групп
заданий по данному разделу (самоподготовка к тематической дискуссии
«Проблемы студенческой молодежи», разработка общетехникумовского
мероприятия «Кавказ – наш общий дом», самоподготовка к участию в
заседании круглого стола «Гражданское поведение»), однако особый интерес
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у них вызвали задания, связанные идейно-гражданской рефлексией, по
разработке и проведению социального проекта «Тимуровцы ХХI века».
Так

обучающиеся

ГБПОУ

ММТТ

при

обсуждении

и

оценки

подготовленных проектов делали вывод о том, насколько они справились с
поставленной задачей, какие недоработки существуют и на что необходимо
обратить внимание при реализации следующего проекта или задания. При
выполнении заданий данного раздела выявилось, что у большинства
обучающихся

сформирована

гражданственность,

идейность,

чувство

патриотизма и они психологически готовы к совершению социально
значимых, граждански активных поступков.
Практически каждая тема завершалась дискуссией, круглым столом или
обсуждением

индивидуальных

проектов

обучающихся.

Семинарские

занятия, проводимые в соответствии с тематическим планом факультатива
«Гражданский лекторий», позволили более подробно рассмотреть вопросы
гражданского образования, что способствовало осмыслению обучающимися
форм

гражданского

поведения,

проявлений

гражданской

активности.

Обучающимися рассматривались такие вопросы, как: что такое гражданское
поведение,

гражданская

позиция,

каковы требования

к содержанию

гражданского поведения, по каким критериям нужно оценивать проявление
гражданственности и гражданской активности и др.
В

качестве

заданий

для

самостоятельной

работы

обучающиеся

готовились по вопросам к дискуссии, круглым столам, подготавливали
доклады, сообщения, презентации, разрабатывали социальные акции и
проекты.
Отметим, что занятия на факультативе строились с учетом особенностей
молодежного возраста. Обучающимся предоставлялся выбор при подготовке
заданий для самостоятельной работы. Направленность на самостоятельный
выбор стимулировала развитие познавательной активности студентов, что
обеспечивает развитие гражданской активности.
Помимо факультативных занятий, обучающимся на общем собрании
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было рассказано о деятельности и задачах студенческого самоуправления:
- рассматривает и утверждает перспективный план деятельности органов
самоуправления;
- решает вопросы, связанные с участием студентов в управлении
техникумом;
- формирует органы самоуправления в техникуме;
-

вырабатывает

и

формирует

предложения

студентов

по

совершенствованию работы;
- рассматривает и утверждает положения, памятки, инструкции,
регулирующие внутреннюю деятельность студентов в техникуме;
-

заслушивает

отчеты

и

информации,

оценивает

результаты

деятельность органов управления.
- координирует деятельность всех органов и объединений студентов,
планирует и организует внутритехникумовскую и внеклассную работу;
- организует самообслуживание студентов, их дежурство, поддерживает
дисциплину и порядок в техникуме;
- готовит и проводит студенческие собрания и конференции;
- организует выпуск газеты «ММТТ-шка» и стенной газеты «Экран
студенческого Совета»;
- обсуждает и утверждает планы подготовки важнейших мероприятий;
- заслушивает отчеты о работе своих рабочих органов;
- решает вопросы поощрения и наказания, принимает решения об
ответственности студентов в соответствии со своими полномочиями;
- утверждает состав делегации студентов на городские, республиканские
совещания и конференции.
Рабочие

органы

самоуправления

планируют

и

организуют

деятельность студентов по конкретному направлению, организуют и
оценивают результаты соревнования студентов в общественно полезной и
досуговой деятельности.
В течении организационно-адаптивного этапа проводились выборы в
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каждой группе в органы студенческого управления: совет студентов,
старостат, совет по самоуправлению, актив группы.
Студенты принимали участие в выборе основных воспитательных
мероприятий группы, курса на учебный семестр и год. Дана была
возможность предложить новые мероприятия, интересные для этой группы
студентов. Исходя из пожеланий студентов, была проведена корректировка
плана общих мероприятий для студентов техникума для первого курса.
Результатом первого этапа стало формирование у обучающихся системы
знаний гражданских норм и навыков самоуправления, которые начинают
приобретать для студентов субъективную значимость, выступая уже в форме
убеждений.

Развитие

способности

обучающихся

к

высказыванию

развернутых оценочных суждений гражданского характера, способности к
коллективному
складывающейся

взаимодействию,
у

послужило

обучающихся

для

способности

нас
к

показателем

активности

и

самостоятельности, которые нами определены в качестве элементов
гражданской активности и качественных критериев при оценке уровня её
развития.
На первом этапе мы опирались на личностный и системный подходы.
Опора на личностный подход проявлялась в том, что в мы ориентировались
на личность каждого студента, учитывали возрастные и индивидуальные
особенности и потребности. В процессе освоение новых знаний происходило
развитие личности студента: освоение ими новых знаний, приобретение
нового опыта гражданского поведения. Системный подход проявлялся в том,
что все знания давались в комплексе, в системе, в виде факультативного
курса, а не разрозненно и эпизодически.
Второй этап. Организационно-мотивационный.
В основе работы на данном этапе были положены упражнения,
направленные на конструирование норм и ценностей граждански активного
поведения обучающихся, знакомство с которыми произошло на предыдущем
этапе работы.

111

На данном этапе решались задачи по развитию мотивов к участию в
самоуправлении, а также развитие мотивов в проявлении активного
гражданского поведения. Для этого активом студенческого самоуправления
были организованы и проведены следующие мероприятия:
 месячник по гражданскому и правовому воспитанию;


беседы, консультации

с

руководителями общественных и

молодёжных организаций;
 участие в работе совета профилактики;
 выпуск студенческой газеты «ММТТ-шка»;
 заседание совета актива Студенческого самоуправления;
 заседание профсоюза студентов;
 заседание клуба молодых избирателей;
 заседание Студенческого Совета техникума.
На этих мероприятиях были задействованы студенты 1 курса, участники
экспериментальной группы эксперимента.
Студенческим активом был организован конкурс творческих работ «Я
гражданин

России»,

экспериментальной

в

котором

группы.

приняли

Конкурс

участие

предполагал

обучающиеся
активизировать

творческий потенциал студентов по следующим направлениям: вокал,
живопись, чтение стихов и написание эссе.
Студенческим
молодых

активом

избирателей».

была

организована

Студенты

в

возрасте

деятельность
16-17

лет

«Клуба
являются

потенциальными избирателями на государственных выборах. А активность
молодежи на выборах составляет не более 6% [10]. Следовательно,
привлечением

обучающихся

к

участию

в

работе

«Клуба

молодых

избирателей» решались следующие задачи:
 содействие

повышению

гражданской

активности

молодых

избирателей для наиболее полной и всесторонней реализации прав и свобод
граждан в избирательном процессе и вовлечение в активную общественную
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деятельность;
 объединение

молодых

избирателей,

представителей

различных

движений и общественных объединений, предоставление им возможности
для выражения своих взглядов и мнений;
 формирование механизмов постоянного диалога между молодыми
избирателями и представительными органами;
 организация взаимодействия молодых избирателей с политическими
партиями, общественными организациями в целях развития и укрепления
институтов гражданского общества в республике;
 обеспечение общественной поддержки соблюдения законности в
проведении избирательных компаний всех уровней;
 организация постоянного и оперативного информирования молодежи
о деятельности политических партий, общественных объединений и
организаций, органов государственной власти и местного самоуправления.
Деятельность клуба была направлена проведение тематических бесед с
обучающимися и на рассмотрение практических ситуаций, требующих
проявления гражданской активности, содействия и помощи окружающим
людям. Обсуждаемые вопросы касались не только избирательной компании,
но и охватывали широкий круг социальных проблем. Например, вопросы для
обсуждения: «Права и обязанности избирателя», «Как привлечь в активную
общественную деятельность своих друзей», «Постройте политическую
систему учебной группы», «Политические партии: решаемые задачи и
направления деятельности», «Что я спрошу у кандидата на пост президента
России», «Если вижу «вброс», что делать», «Мои политические убеждения»,
«Сторонники партийного движения: цели, мотивы», «Моя предвыборная
компания», «Моя гражданская позиция», «Я гражданин России: мои права и
обязанности» и др.
Работа клуба позволила развивать знания обучающихся в области
гражданского поведения, гражданской культуры, стимулировать проявления
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гражданской активности студентов.
Также на втором этапе (организационно-мотивационном) в рамках
реализации

модели

студенческого

развития

самоуправления

гражданской
были

активности,

организованы

активом

воспитательные

мероприятия, нацеленные на формирование мотивационного компонента в
структуре гражданской активности. Приведем пример таких мероприятий,
получивших наибольший положительный отклик у обучающихся:
 круглый стол «Гражданская культура осетинского народа»,
ведущий круглого стала Кокаева И.Ю. (доктор педагогических наук,
профессор

Северо-Осетинского

государственного

университета,

г. Владикавказ) с участием работников Моздокского музея краеведения
(филиала Национального музея РСО-Алания);
 круглый стол «Институты гражданского общества современной
России», ведущий круглого стала Барсукова Т.И. (доктор социологических
наук,

профессор

Северо-Кавказский

федеральный

университет,

г. Ставрополь) с участием представителей общественных организаций
городов Моздок и Владикавказ;


экскурсия в Моздокский музей краеведения (тема экскурсии

«Моздокчане – герои России»), посещение музейной экспозиции при
железнодорожной станции г. Моздок (тема экскурсии «Кавказ на защите
государственных рубежей»);
 социальный проект «Один день с президентом» (президент
Республики Северная Осетия – Алания В.З. Битаров) в котором приняли
участие наиболее активные студенты экспериментальной группы;
 встреча с летчиками вертолетной части № 5592, расположенной в
Моздокском районе: старший лётчик, майор П.А. Серов, командир
вертолетного отряда Р.А. Ибрагимов, заместитель командира вертолетного
звена А.В. Конищев. Встреча носила характер беседы, вопросов и ответов на
интересующие студентов темы, связанные с пониманием гражданского
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долга, гражданской ответственности, защиты Родины;
 тематическая беседа «Гражданин-патриот» с представителями
всероссийской общественной организации ветеранов г. Моздок «Боевое
братство» (Алехин А.В., Гречаный В.Г.);
 дискуссия «Мир детства» с приглашением директора детского
дома г. Моздок Писковатской Э.Н., и заместителя директора по учебновоспитательной работе Перхичевой М.Х. В ходе дискуссии рассматривались
вопросы сиротства, причины попадания детей в детский дом, вопросы
гражданской ответственности родителей перед детьми и обществом,
вопросы, связанные с помощью и поддержкой детям, живущим в детском
доме;
 посещение

художественно-производственных

мастерских

Мириинского театра (г. Санкт-Петербург) в г. Владикавказ.

После

проведенной экскурсии мастерами, студенты говорили о наполнявшем их
чувстве гордости за свой талантливый народ, гордости за свою малую
Родину, потребности что-то делать на благо общества.
Большой интерес вызвало заседание профсоюза студентов, на котором
студенты-профорги старших курсов рассказывали о направлениях и
результатах

деятельности

студенческой

профсоюзной

организации

техникума. Студенческая профсоюзная организация является одним из
органов

студенческого

самоуправления

в

техникуме.

Студентам

экспериментальной группы были представлены видео и фото материалы
мероприятий,

организованных

студенческим

профсоюзом

в

качестве

поощрений за проявленную студентами активность в разных видах
деятельности (отдых студентов-отличников учебы в СОК «Радуга», п.
Дивноморск; поездки студентов-волонтеров в г. Казань, г. Калининград,
участие студенческого театра техникума в конкурсе непрофессиональных
объединений «Студия» п. Огниково Московская область и др.). Это
активизировало выборы в актив профсоюзной студенческой организации на
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первом курсе в экспериментальной группе.
Все

вышеизложенные

мероприятия

повлияли

на

активность

обучающихся экспериментальной группы, на повышение интереса к
деятельности гражданского общества в городе и республике, а также
повышение интереса к деятельности студенческих объединений техникума.
Большое значение на данном этапе играл личный авторитет и личный
пример приглашенных гостей на мероприятия, пример активного участия в
жизни техникума студентов старших курсов.
На данном этапе мы опирались на системный и аксиологический
подходы. Системный подход проявлялся, также как на первом этапе, в виде
системных занятий «Клуба молодых избирателей», системных плановых
встреч актива студенческого самоуправления с группами студентов.
Аксиологический подход лежал в основе организации каждого мероприятия:
круглых столов, встреч с представителями общественности, научными
деятелями.
Отметим, что в ходе проведенных мероприятий активность студентов
заметно возросла, студенты экспериментальной группы активно участвовали
в беседах, принимали участие в дискуссиях. Они активно стали отстаивать
свою позицию, приводили доводы, аргументы, чего раньше не наблюдалось.
Участие в проведенных мероприятиях стало для обучающихся частью их
личного опыта по проявлению гражданской активности.
Работа на данном этапе позволила повысить мотивацию обучающихся
техникума к участию в общественной жизни техникума, города, республики,
страны, мотивацию к проявлению своей активности, в том числе и
гражданской активности.
Третий этап. Деятельностно-преобразующий.
Данный этап был нацелен на формирование деятельностного и
поведенческого компонентов в структуре гражданской активности, а также
на

развитие

элементов

гражданской

активности,

таких

как

самостоятельность, патриотизм, нацеленность на социально значимую для
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общества деятельность.
Работа на данном этапе была специально организована активистами
студенческого самоуправления и представляла собой участие студентов
экспериментальной группы в молодежных конкурсах, акциях, флешмобах,
тренингах, молодежных движениях, молодежных форумах и других формах
проявления гражданской активности. Личное участие обучающихся в этих
мероприятиях

способствовало

развитию

собственному

независимому

мнению, положительному отношению к различным видам проявлений
гражданской

активности,

формированию

готовности

к

активной

деятельности на благо общества.
Приведем примеры мероприятий в которых участвовали студенты
экспериментальной группы на третьем этапе реализации модели:
 третий форум молодежи Юга России «Селиас-2015» г. Астрахань.
Студенты приняли участие в работе двух смен: «Гражданское общество» и
«Патриот»;
 молодежный форум «Машук-2015» г. Пятигорск. Студенты приняли
участие в работе площадки «Гражданская инициатива»;
 Всероссийский образовательный молодежный форум «Таврида2015», Республика Крым. Студенты приняли участие в работе смены
патриотической направленности;
 III Всероссийский молодежный форум ФНПР «Профсоюзный
авангард»,

2014

г.

Москва.

Форум

собрал

студентов

активистов

профсоюзных организаций различных учреждений и профессиональной
направленности;
 студенты

экспериментальной

группы

стали

участниками

молодежного движения добровольцев и приняли участие в 15-ом слёте
Добровольцев России «Доброград-2014» в п. Архыз Карачаево-Черкесской
Республики, «Зимний Доброград-2015» в г. Ставрополь Ставропольского
края на базе Северо-Кавказского федерального университета.
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Проекты, которые представляли студенты на форумах, получили
высокую

оценку.

По

окончанию

форумов

студенты

докладывали

сокурсникам о своей деятельности, о презентации своих проектов, старались
передать

эмоциональную

обстановку

молодежных

форумов,

свои

личностные переживания. Отметим, что студенты, участники молодежных
мероприятий, стали более активно участвовать в общественной жизни
техникума, проявлять интерес к деятельности Комитета молодежной
политики

при

министерстве

образования

Республики

РСО-Алания,

участвовать в общественных мероприятиях техникума, города, республики.
На

первом

этапе,

при

посещении

факультатива

«Гражданский

лекторий», студенты разрабатывали социальные проекты. На данном,
третьем этапе, студенты воплощали свои проекты в реальность. Так были
организованы

и

проведены

силами

студентов,

участников

экспериментальной группы молодежные акции «Моя любимая» (ко дню
матери), «Включайся» (ко дню студента), «Я гражданин России» (ко дню
Государственного флага РФ), проведены флешмобы «Утренняя зарядка» и
«Танцуют все» в парке г. Моздок для привлечения внимания молодежи к
здоровому образу жизни и возможностям творческой реализации.
Мероприятия

(акции и флешмобы)

способствовали гражданской

активности обучающихся. Студенты были включены в командную работу,
что способствует развитию навыков взаимодействия студентов друг с другом
и с другими членами общества.
Студенты стали постоянными гостями Моздокского детского дома: они
помогали организовать праздники для детей-сирот, приходили с ними играть
и гулять, помогали в уборке территории и уборке корпуса где проживают
дети. Обучающие отмечали, что для этих детей самое важное – это общение,
в то же время отметили, что для них это общение стало также важным.
В рамках волонтерской деятельности были проведены экологические
акции по уборке парковой зоны и сквера г. Моздок.
По инициативе студентов, участников экспериментальной группы, был
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организован клуб «Молодой юрист», в котором предполагалось оказание
студентами

специальности

юридической

консультационной

грамотности

обучающихся

«Правоохранительная
помощи,

техникума.

Цель

деятельность»

повышение

гражданской

деятельности

клуба

–

повышение гражданской и юридической грамотности студентов техникума.
По

инициативе

студентов

специальности

«Технология

хлеба,

кондитерских и макаронных изделий» были организованы занятия по
получению базовых знаний хлебопечения и кондитерского мастерства для
обучающихся в техникуме, родителей студентов, преподавателей, учащихся
старших классов школ г. Моздок.
По инициативе студенческого совета был организован и проведен фото
конкурс «Уголки Родины», который вызвал особый интерес студентов. Фото
выставка работ участников конкурса показала красоту родного края и
вызвала эмоциональный отклик у студентов сего техникума.
В основе этих студенческих инициатив лежат возрастные особенности
обучающейся молодежи, отмеченные нами в параграфе 1.2 – стремление к
утверждению собственной жизненной позиции, усиление интереса к
проблемам общества, потребности в самовыражении, самоактуализации.
Наши наблюдения показали, что

мероприятия усилили интерес

обучающихся к общественной деятельности. Мы не выявили среди
обучающихся тех, кто был бы против участия в мероприятиях. Обучающиеся
продуктивно сотрудничали, и вся деятельность была направлена на общий
социально

полезный

результат.

Это

свидетельствует

о

развитии

у

обучающихся на данном этапе необходимых навыков продуктивного
взаимодействия с ровесниками, гражданской и социальной мотивации,
установки на проявление гражданской активности. Необходимо отметить и
тот аспект, что общественная деятельность обучающихся сопровождалась
интенсивной

внутренней потребностью,

эмоциональным

подъемом

и

удовлетворенностью от результатов деятельности. При этом переживания
усиливались в случаях, когда обучающиеся наблюдали реакцию или
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эмоциональный отклик на свое поведение (например, слова благодарности,
рукопожатие и т.п.).
Самостоятельность и право выбора студентов участвовать в каких-либо
мероприятиях стали детерминантами в развитии гражданской активности.
Отметим, что все мероприятия на каждом этапе реализации модели
были дополнительными для обучающихся экспериментальной группы.
Помимо указанных мероприятий, они участвовали в мероприятиях общего
плана воспитательной работы техникума ММТТ.
Представим, как располагались этапы реализации модели развития
гражданской активности по времени обучения (рис. 10) и проведения
экспериментальной работы.
Деятельностно-преобразующий этап
Организационно-мотивационный этап
Организационно-адаптивный этап

1 курс

2 курс

Рисунок 10. Расположение и очередность этапов модели развития
гражданской активности обучающихся
Работа на каждом этапе развития гражданской активности обучающихся
способствовала становлению гражданской позиции студентов, развитию
способностей к постановке целей и достижению результата, мотивации к
участию в социально значимой деятельности, формированию ответственного
отношения к общественной работе.
Результаты работы по внедрению модели развития гражданской
активности представлены в следующем параграфе.
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2.3. Результаты опытно-экспериментальной работы по реализации
модели развития гражданской активности обучающихся в организациях
среднего профессионального образования средствами студенческого
самоуправления
Для проверки эффективности результатов, достигнутых в процессе
систематической работы с обучающимися ЭГ в количестве 155 чел.

по

представленной программе развития гражданской активности обучающихся
техникума средствами студенческого самоуправления, нами был организован
контрольный этап эксперимента, основная задача которого заключалась в
выявлении качественных изменений в развитии гражданской активности
обучающихся ЭГ. Для её решения использовались те же методики
диагностики, что и на констатирующем этапе. При этом в основу параметров
оценки уровня развития гражданской активности, обучающихся были
положены

разработанные

нами

показатели

и

критерии

(элементы)

гражданской активности обучающихся организаций СПО (таблица 3).
Для

этого

мы

повторно

применили

методики

исследования,

используемые на констатирующем этапе эксперимента и в ЭГ и в КГ.
Активность. На контрольном этапе эксперимента мы применили опрос,
относительно знаний и представлений обучающихся о гражданской
активности (приложение 1). Результаты ответов на первый вопрос опросника,
представлен в таблице 13.
Таблица 13
Характеристика людей, проявляющих гражданскую активность, по
мнению обучающихся студентов (не более 3 вариантов) в ходе
эксперимента
№ п/п

1.

Характеристика

Тяготеют к гуманитарным

Кол-во (в %)
Первичная
Вторичная
диагностика
диагностика
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
6%
8%
0%
4%
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

наукам
Оптимистичны
Отличаются от других людей
Имеют чёткие цели в жизни
Производят хорошее
впечатление на других
Всегда лидеры (ведущие)
Имеют много друзей
Всегда востребованы на рынке
труда
Необходимы обществу
Убедительные ораторы
Затрудняюсь ответить

10%
7%
16%
21%

9%
5%
15%
15%

3%
5%
26%
31%

9%
5%
17%
18%

35%
8%
11%

37%
5%
18%

50%
16%
34%

32%
9%
20%

14%
17%
28%

12%
19%
19%

55%
21%
0%

16%
20%
12%

Результаты ответов в экспериментальной группе показывают, что теперь
нет студентов (0%), которые бы не знали, что такое гражданская активность
и каковы ее проявления. Наибольшее количество выборов по позициям
«необходимы обществу» 55% (изменение на 41%) и «всегда лидеры» - 50%
(изменение на 15%). На 23% получила позиция «всегда востребованы на
рынке труда» - с 11% до 34%.
В

контрольной

группе

значения

практически

не

изменились,

минимальные изменения в 1%-4% присутствуют по некотором позициям.
Вопрос

второй

о

проявлениях

гражданской

активности

после

проведения эксперимента в экспериментальной и контрольной группах
представлен в таблице 14.
Таблица 14
Проявления гражданской активности личности по мнению
обучающихся (не более 3 вариантов) в ходе эксперимента
№ п/п

1.
2.

3.

Проявления гражданской активности

Ответственное отношение к учёбе, к
работе
Участие в научно-исследовательской
работе (статьи, конференции, олимпиады
и т.п.)
Участие в политической жизни

Кол-во (в %)
Первичная
Вторичная
диагностика диагностика
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
0%
0%
16%
2%
0%

1%

20%

5%

17%

11%

30%

15%
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4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Волонтерская деятельность
Благотворительная деятельность
Участие в общественных мероприятиях
(акции, собрания, митинги, демонстрации
и т.п.)
Участие в некоммерческих организациях
(социальной, культурной,
образовательной, спортивной,
политической и иной направленности)
Управленческая деятельность в
организации
Участие в художественной
самодеятельности
Самообразование
Участие в выборах разного уровня
Активность в социальных сетях
Знать свои права, соблюдать свои
обязанности
Затрудняюсь ответить

8%
7%
16%

6%
10%
15%

18%
19%
56%

8%
8%
15%

13%

8%

100%

10%

3%

5%

15%

3%

0%

1%

7%

1%

1%
13%
4%
1%

3%
12%
3%
4%

10%
100%
0%
12%

6%
15%
6%
2%

25%

19%

0%

10%

Показательным является тот факт, что на позиции «участие в
некоммерческих организациях» и «участи в выборах разного уровня» указали
все (100%) из студентов экспериментальной группы. На позицию «участие в
общественных

мероприятиях»

указали

56%

студентов

(приращение

составило 40%). Считаем важным, что после эксперимента, 16% студентов
отмечают важность учебы и научной деятельности и считают это
проявлением гражданской активности. А также после эксперимента нет
обучающихся, которые бы затруднились с ответом на вопрос о проявлении
гражданской активности личности.
В контрольной группе изменений практически нет, кроме позиции
«затрудняюсь ответить» (упала с 19% до 10%), что является положительным
результатом. Можем предположить, что за время эксперимента студенты
участвовали в общих воспитательных мероприятиях учебной организации и
получили некоторые представления о гражданской активности личности и ее
проявлениях.
Третий вопрос опросника касался самооценки студентов, считают ли
они

себя

активным

гражданином.

Результаты

экспериментальной

и
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контрольной групп представлены в таблице 15.
Таблица 15
Ответы обучающихся на вопрос «Считаете ли Вы себя человеком,
проявляющим гражданскую активность?» (в %) в ходе эксперимента
Группа

Да, считаю

Нет, не считаю

Затрудняюсь
ответить

Первичная
диагностика

Вторичная
диагностика

Первичная
диагностика

Вторичная
диагностика

Первичная
диагностика

Вторичная
диагностика

3%
5%

60%
20%

80%
72%

30%
60%

17%
23%

10%
20%

ЭГ
КГ

Как видно из таблицы в экспериментальной группе произошли
значительные изменения в выборах студентов. Считаю себя активными
гражданами 60% опрошенных (было 3%), положительная динамика
составила 57%. Не считают себя человеком, проявляющим гражданскую
активность после эксперимента 30% (было 80%), положительная динамика
составила 50%. Это свидетельствует о том, что у обучающихся в процессе
внедрения модели произошло снижение эгоцентрических тенденций в
осознании

гражданских

Обучающиеся

норм

демонстрируют

и

правил

гражданского

поведения.

социальную

установку,

выраженную

мотивированное участие в общественной жизни группы и техникума, имеют
опыт гражданской активности и социальной деятельности в обществе.
В контрольной группе изменения также произошли: с 5% до 20%
изменилась самооценка студентов, которые считают себя активными,
положительная динамика составила 15%. Также положительная динамика с
72% до 60% отмечается в выборах студентов, которые не считают себя
активными. Однако, в экспериментальной группе произошедшие изменения
более существенные, нежели в контрольной группе.
Незначительно изменились ответы студентов как экспериментальной,
так и контрольной групп относительно определения активности их семей в
общественной жизни.

124

Таблица 16
Ответы обучающихся относительно проявлений активности семьи
в общественной жизни (в%) в ходе эксперимента
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Ответы
да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
нет
Затрудняюсь
ответить

Первичная
диагностика
ЭГ
КГ
15%
18%
17%
25%
33%
26%
15%
17%
20%
14%

Вторичная
диагностика
ЭГ
КГ
20%
20%
20%
25%
40%
30%
20%
15%
0%
10%

Положительным моментом можно считать, что в экспериментальной
группе нет обучающихся, которые не смогли бы оценить активность своей
семьи в общественной жизни. Это говорит о том, что студенты стали
понимать, что значит общественная деятельность и могут оценить вклад
каждого человека в этой деятельности.
Динамика

общего

уровня

активности

в

экспериментальной

и

контрольной группах представлена на рисунке 11.
4%

3%

100%

90%

16%

80%

19%

61%

70%

17%
27%

60%
50%
40%

80%

78%
56%

30%

36%

20%
10%

3%

0%

Первичная
диагностика ЭГ

Вторичная
диагностика ЭГ

Первичная
диагностика КГ

первичный (низкий) уровень

Вторичная
диагностика КГ

условный (средний) уровень

сформированный (высокий) уровень

Рисунок 11. Показатели первичной и вторичной диагностики уровня
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активности обучающихся в экспериментальной и контрольной группах
В экспериментальной группе произошли значительные изменения: так
показатель первичного (низкого) уровня изменился с 80% до 3%,
положительная динамика составила 77%. Сформированный уровень стали
демонстрировать 61% студентов, против 16%. Положительная динамика
составила 57%. Условный (средний) уровень отмечался у 36% обучающихся,
против 16% при первичной диагностике, положительная динамика составила
20%.
Проведенный опрос при вторичной диагностике в КГ позволил выявить,
что в ней также произошли качественные изменения, согласно полученным
результатам:

первичный

(низкий)

уровень

критериев

гражданской

активности выявлен у 56% обучающихся участвующих в эксперименте,
условный (средний) уровень – 27%, сформированный (высокий) уровень –
17%. Полученные результаты в КГ хотя и гораздо ниже, все же имеют
положительную

динамику,

поскольку

воспитательная

работа

также

проводилась и с этими обучающимися согласно плану воспитательной
работы

ГБПОУ

МАПТ,

но

она

не

носила

систематический

и

целенаправленный характер с использованием средства студенческого
самоуправления, как в экспериментальной группе.
Таким образом, полученные данные указывают на то, что у студентов
как экспериментальной, так и контрольной группы изменился уровень
гражданской активности в качественно лучшую сторону.
Во вторичной диагностике по методики №2 «Методика оценки
направленности личности» (Б. Басс) мы также констатировали, что
значительная часть испытуемых экспериментальной группы (78%) проявили
высокие положительные результаты. По сравнению с констатирующим
экспериментом данные показатели увеличились на 66%, условный (средний)
уровень демонстрируют 17%, первичный (низкий уровень) – 5%. Важным
является и изменение поведения обучающихся, проявляемого в процессе
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общественной деятельности. Оно стало носить ярко выраженный социально
значимый характер. В контрольной группе столь существенных изменений
по результатам проведения методики не произошло. Соответственно
первичный (низкий) уровень показателей интеграции в профессиональное
сообщество выявлен у 83% студентов, участвующих в эксперименте,
условный (средний) уровень – 13%, сформированный (высокий) уровень –
4%.
Динамика

показателей

уровня

развития

самостоятельности

и

независимости в ходе эксперимента в экспериментальной и контрольной
группе представлена на рисунке 12.
3%
100%

4%

2%

9%

11%

13%

90%
80%

66%

70%
60%
50%

88%

87%

83%

40%
30%

17%

20%

15%

10%
0%

Первичная
диагностика ЭГ

Вторичная
диагностика ЭГ

первичный (низкий) уровень

Первичная
диагностика КГ

Вторичная
диагностика КГ

условный (средний) уровень

сформированный (высокий) уровень

Рисунок 12. Показатели первичной и вторичной диагностики уровня
развития самостоятельности и независимости в экспериментальной и
контрольной группе
Следующая диагностика, проведенная при помощи теста М. Куна и Т.
Мак-Партланда

«20

высказываний»

(модификация

И.В.

Кожанова),

позволила нам изучить уровень гражданственности у обучающихся. По
результатам проведения данной методики в экспериментальной группе нами
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были получены данные, показывающие увеличение количества испытуемых
(64% обучающихся смогла сформулировать правила и нормы гражданского
поведения по сравнению с 2% на констатирующем этапе эксперимента),
которые в решении проблемных ситуаций выбирали гуманные формы
гражданского поведения. При этом наиболее значимым для нас критерием
явилась

относительная

устойчивость

самостоятельного

проявление

личностных перспектив гражданского развития, желание самореализации в
социуме.
В контрольной группе изменения уровня развития гражданственности не
произошло: первичный (низкий) уровень показателей выявлен у 88%
студентов, участвующих в эксперименте, условный (средний) уровень –
10 %, сформированный (высокий) уровень – 2%.
Динамика

изменений

уровня

развития

гражданственности

в

экспериментальной и в контрольной группах наглядно представлена на
рисунке 13.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2%

2%

2%

14%

10%

10%

88%

88%

64%

84%
33%

3%

Первичная
диагностика ЭГ

Вторичная
диагностика ЭГ

Первичная
диагностика КГ

первичный (низкий) уровень

Вторичная
диагностика КГ

условный (средний) уровень

сформированный (высокий) уровень

Рисунок 13. Показатели первичной и вторичной диагностики уровня
развития гражданственности в экспериментальной и контрольной группе
Диагностика критерия патриотизм и идейность осуществлялась с
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помощью методики «Патриотизм. Как я его понимаю» (Л.М. Фридман).
Использованная методика позволила определить уровень понимания и
проявлений патриотизма, идейности и отношение к ним со стороны
обучающихся. Результаты повторного тестирования показали, что в
экспериментальной группе после проведенной работы с обучающимися
серьезно изменились показатели: первичный (низкий) уровень показателей
патриотизм и идейность продемонстрировали только 11% обучающихся, что
по сравнению с констатирующем этапом (72%) значительно сократилось. В
контрольной группе показатели первичного (низкого) уровня

также

уменьшились, так как мероприятия идейно-патриотического характера
обязательно присутствуют в плане воспитательной работы ГБПОУ МАПТ,
где находилась контрольная группа студентов.
Показатели первичной и вторичной диагностики в каждой из групп (ЭГ
и КГ), участников эксперимента, для наглядности представлены на рисунке
14.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

4%

3%

24%

26%

10%
30%

56%

72%

71%
33%

60%

11%

Первичная
диагностика ЭГ

Вторичная
диагностика ЭГ

первичный (низкий) уровень

Первичная
диагностика КГ

Втоичная
диагностика КГ

условный (средний) уровень

сформированный (высокий) уровень

Рисунок 14. Показатели первичной и вторичной диагностики уровня
развития патриотизма и идейности в экспериментальной и контрольной
группе
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Интересными были ответы студентов экспериментальной группы на
пятый вопрос опросника (приложение 1), касающийся их представлений о
проявлениях

патриотизма

молодых

людей.

Отметим,

что

студенты

экспериментальной группы настаивали на том, что необходимо увеличить
количество выборов (хотя бы два выбора), однако это невозможно по
условиям эксперимента.
Таблица 17
Ответы обучающихся относительно проявлений патриотизма
молодого человека (в %) в ходе эксперимента
№
п\п

Вариант ответа

1. В успешной учебе в школе,
другом учебном заведении
2. В активном выполнении
трудовых заданий на
производстве и т. д
3. В выполнении воинского долга
в рядах Вооруженных Сил
4. В активном участии в
патриотических мероприятиях,
акциях, проводимых в
образовательном учреждении
и вне его
5. В воспевании красоты и
могущества Родины
средствами литературы,
искусства и др.
6. В активном участии в
коммерции, бизнесе и т. д
7. В поддержке отечественных
товаров
8. В деятельности по защите
государственного строя и
правопорядка
9. В поддержании и развитии
своей малой Родины
10. В осуждении тех, кто уезжает
из страны учиться, работать,
жить

Кол-во (в %)
Первичная
Вторичная
диагностика
диагностика
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
0%
0%
8%
0%
0%

1%

8%

0%

35%

37%

20%

40%

12%

15%

16%

12%

2%

4%

5%

6%

11%

6%

5%

10%

12%

15%

5%

10%

7%

14%

15%

15%

6%

1%

18%

3%

4%

3%

0%

1%
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11. Затрудняюсь ответить

11%

4%

0%

3%

Результаты показывают, что в экспериментальной группе отсутствуют
студенты, которые раньше затруднились с ответами (было 11%, стало 0%).
Кроме того, у студентов экспериментальной группы появились выборы
позиций, которых раньше не было. Это позиции 1 и 2: «В успешной учебе в
школе, другом учебном заведении» и «В активном выполнении трудовых
заданий на производстве». Кроме того, снизился показатель по позиции 3,
где патриотизм отождествлялся только с воинским долгом и службой в
Вооруженных

Силах

РФ.

Это

говорит

о

том,

что

у

студентов

экспериментальной группы значительно расширилось представление о
патриотизме как явлении, о возможных проявлениях патриотизма молодежи.
И наконец, при диагностике проявлений гражданской активности в
социально значимой деятельности, мы применили методику диагностики
межличностных отношений Т. Лири, с помощью которой выявили
преобладающий тип отношений к людям и мотивацию социально значимой
деятельности у обучающихся. Обучающиеся экспериментальной группы по
итогам

тестирования

продемонстрировали сформированный

(высокий)

уровень развития гражданской активности до 40%. В контрольной группе
уровень показателя сформированный (высокий) гражданской активности
остался неизменным 5%, также не выявлено существенной разницы с
условным (средним) и первичным (низким) уровнями - 80% и 15%
соответственно. На рисунке 15 показаны результаты первичной и вторичной
диагностик

в

экспериментальной

и

контрольной

группах

в

ходе

эксперимента, отражающих уровень развития мотивации к социально
значимой деятельности у обучающихся.
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11%

15%

84%

80%

55%

86%
40%
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Рисунок 15. Показатели первичной и вторичной диагностики уровня
развития

потребности

в

социально

значимой

деятельности

в

экспериментальной и контрольной группе
Ответы на вопрос 6 из опросника (приложение 1) показал, что студенты
экспериментальной группы стали проявлять интерес к деятельности
молодежных объединений и организаций. В таблице 18 показаны выборы
позиций обучающихся при первичной и вторичной диагностиках.
Таблица 18
Показатели ответов обучающихся на вопрос, что привлекает их в
молодежных объединениях (в %) в ходе эксперимента
№ п/п

Варианты ответов

1.
2.
3.
4.
5.

Здесь все единомышленники
Ощущение защищенности
Возможность проявить себя
Интересная деятельность
Возможность занять свободное
время
Ничего не привлекает
Затрудняюсь ответить

6.
7.

Кол-во (в %)
Первичная
Вторичная
диагностика
диагностика
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
10%
6%
15%
10%
4%
9%
10%
10%
25%
21%
45%
20%
6%
10%
20%
15%
12%
12%
10%
15%
14%
29%

17%
25%

0%
0%

10%
20%
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Отметим, что при вторичной диагностике отсутствуют выборы позиций
«ничего не привлекает» и «затрудняюсь ответить». Фактически 43% (почти
половина участников эксперимента) опрошенных стали проявлять интерес к
деятельности молодежных объединений и видеть положительные моменты
для своего развития, для своей деятельности. В экспериментальной группе на
20% (с 25% до 45%) увеличилось количество студентов, которые стали
видеть в молодежных объединениях возможность проявить себя. С 6% до
20% увеличилось количество студентов, которые считают, что деятельность
молодежных объединений является интересной и увлекательной. Результаты
контрольной группы остались практически без изменения.
По

завершению

экспериментальной

эксперимента

группы

о

изменилось

желании

мнение

участвовать

в

студентов
молодежных

объединениях. Таблица 19 показывает, как изменились показатели выборов
обучающихся экспериментальной и контрольной групп в ходе эксперимента
при констатирующем (первичная диагностика) и контрольном (вторичная
диагностика) этапе эксперимента.
Таблица 19
Мнение студентов о том, в молодежных объединениях какой
направленности они хотели бы участвовать (в %) в ходе эксперимента
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Направление

Историческое,
краеведческое
Спортивное
Научное
Творческое
Волонтерское
Многопрофильное
Политическое
Ни в каком
Затрудняюсь ответить

Кол-во (в %)
Первичная
Вторичная
диагностика
диагностика
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
2%
6%
10%
4%
20%
0%
10%
5%
15%
0%
25%
23%

20%
0%
16%
7%
8%
4%
21%
18%

18%
10%
15%
12%
25%
10%
0%
0%

20%
4%
12%
5%
10%
5%
25%
15%

Из таблицы видно, что 48% обучающихся экспериментальной группы
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определились с выбором какой направленности молодежные объединения их
больше привлекают. 10% студентов отметили, что их стали привлекать
молодежные объединения политической направленности, чего не было при
первичной

диагностике.

Также

10%

студентов

выбрали

научной

направление, этой позиции также не было при первичной диагностике.
Значительный

прирост

в

10%

обучающихся

появился

в

позиции

«многопрофильные» молодежные объединения. Это показатель того, что
молодежь хочет себя попробовать во всех возможных сферах.
В контрольной группе наблюдаются изменения по некоторым позициям
в 1%-2%, что не является существенным.
Отметим, что если на констатирующем этапе эксперимента первичные
(низкие) среднеарифметические показатели уровня развития гражданской
активности имели 81,6% обучающихся в экспериментальной группе (ЭГ) и
82% в контрольной группе (КГ), то на контрольном этапе – 7,4% ЭГ и 59,6
КГ; условные (средние)

на первичной диагностике – 15,2% ЭГ и 14,8%

обучающихся на контрольной диагностике – 39,8 и 18,2% обучающихся
соответственно; сформированные (высокие) – 3,2% и 3,2% (констатирующий
эксперимент) и 52,4% и 6,2 у обучающихся (контрольный эксперимент).
В таблице 20 представлены сводные результаты вторичной диагностики
в каждой из групп по развитию структурных элементов гражданской
активности.
Таблица 20
Развитие структурных элементов гражданской активности у
обучающихся экспериментальной и контрольной групп вторичная
диагностика (в %)
Структурные элементы и
Уровни развития структурных элементов
проявления гражданской
гражданской активности
активности
Первичный
Условный
Сформированный
(низкий)
(средний)
(высокий)
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
Активность
3
56
36
27
61
17
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Самостоятельность
независимость
Гражданственность
Патриотизм и идейность
Социально значимая
деятельность

Из

таблицы 20

и 15

83

17

13

66

4

3
11
5

88
60
80

33
33
40

10
30
15

64
56
55

2
10
5

видно, что результаты диагностики элементов

гражданской активности в экспериментальной группе изменились и имеют
положительную динамику. В то же время показатели в контрольной группе
практически не изменились по сравнению с первичной диагностикой на
контрольном этапе эксперимента.
Таким

образом,

результаты

проведенных

и

описанных

нами

контрольных методик после проведения с обучающимися ЭГ мероприятий
программы развития гражданской активности средствами студенческого
самоуправления показывают, что у обучающихся ЭГ значительно повысился
уровень гражданской активности.
Уровень

развития

элементов

гражданской

активности

после

проведенного формирующего эксперимента при вторичной диагностики в
экспериментальной группе (ЭГ) наглядно представлен на рис.16.
70%

61%

66%

64%
56%

60%

55%

50%

40%

36%

40%

33%

33%

30%

15%17%

20%
10%

11%

3%

5%

3%

0%
Активность

Самостоятельность и
независимость

Гражданственность

Первичный (низкий) уровень
Сформированный (высокий) уровень

Патриотизм и
мдейность

Социально-значимая
деятельность

Условный (средний) уровень
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Рисунок 16. Показатели вторичной диагностики уровня развития
элементов гражданской активности в экспериментальной группе (ЭГ) после
проведения эксперимента
Представим более подробно динамику развития каждого из элементов
гражданской активности в экспериментальной группе.
Динамика показателей развития активности как элемента гражданской
активности представлена на рис. 17. Показано, что сформированный уровень
изменился с 3% до 36%, что является приращением на 33%, а низкий уровень
снизился с 78% до 3% (снижение на 75%). Полагаем, что основная масса
обучающихся перешла с первичного низкого уровня на условный средний
уровень.
78%
80%
60%
40%
20%
0%

61%
36%
19%
3%

3%

первичный (низкий) условный (средний сформированный
уровень
уровень)
(высокий уровень)
Первичная диагностика

Вторичная диагностика

Рисунок 17. Динамика показателей развития активности до (первичная
диагностика) и после (вторичная диагностика) проведения формирующего
эксперимента в экспериментальной группе обучающихся
Динамика показателей самостоятельности и независимости в результате
проведения формирующего эксперимента представлена нами на рис. 18.
Отмечается положительная динамика, поскольку на сформированном
высоком уровне демонстрируется прирост показателей с 3% до 66% (прирост
на 63%), а показатели первичного низкого уровня снижены с 88% до 15%.
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Рисунок 18. Динамика показателей развития самостоятельности и
независимости до (первичная диагностика) и после (вторичная диагностика)
проведения формирующего эксперимента в экспериментальной группе
обучающихся
Динамика

показателей

уровня

развития

гражданственности

в

экспериментальной группе также имеет значительные положительные
результаты, что показано на рис. 19.
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Рисунок 19. Динамика показателей развития гражданственности до
(первичная диагностика) и после (вторичная диагностика) проведения
формирующего эксперимента в экспериментальной группе обучающихся
В группе демонстрируется снижение первичного низкого уровня с 84%
до

3%,

что

является

приростом

сформированности

элемента
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гражданственности у 81% обучающихся. Рост показателей сформированного
высокого уровня с 2% до 64% подтверждает положительный вектор
проведенного эксперимента.
Патриотизм и идейность как элементы гражданской активности за время
эксперимента также изменились в результатах диагностики обучающихся
экспериментальной группы. Так, первичный низкий уровень с 72% снизился
до 11%, а сформированный высокий уровень показал рост показателей с 4%
до 56%. Результаты показателей патриотизма и идейности при первичной и
вторичной диагностиках представлено на рис. 20.
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64%
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Рисунок 20. Динамика показателей развития патриотизма и идейности
до (первичная диагностика) и после (вторичная диагностика) проведения
формирующего эксперимента в экспериментальной группе обучающихся
Последний показатель – социально значимая деятельности, выделяемый
нами как элемент гражданской активности, в экспериментальной группе при
вторичной диагностике показал значительную разницу в сравнении с
результатами первичной диагностики, что наглядно отражено на рис. 21.
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Рисунок 21. Динамика показателей развития социально значимой
деятельности до (первичная диагностика) и после (вторичная диагностика)
проведения формирующего эксперимента в экспериментальной группе
обучающихся
Положительные изменения отмечаются в показателях первичного
низкого уровня, они снизились с 86% до 5%, что показывает у 81%
обучающихся

появление

стремления

окружающей

действительности.

в

позитивном

Сформированный

преобразовании

высокий

уровень

изменился с 4% до 40%, что является показателем прироста в 36%.
Как мы уже отмечали выше, в контрольной группе также наметились
изменения в уровне развития гражданской активности, однако они
значительно меньше показателей контрольной группы. И в основном
изменения произошли на среднем условном уровне развития гражданской
активности, тогда как сформированный высокий уровень гражданской
активности

практически

не

изменился.

Так,

показатели

активности

изменились с 4% (первичная диагностика) до 17% (вторичная диагностика),
самостоятельности и независимости с 2 % (первичная диагностика) до 4%
(вторичная диагностика), гражданственность осталась на уровне 2%
(первичная диагностика)

и 2% (вторичная диагностика), идейность и

патриотизм без изменений 3% (первичная диагностика) и 3% (вторичная
диагностика),

социально

значимая

деятельность

соответственно

5%
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(первичная диагностика) и 5% (вторичная диагностика).
Результаты вторичной диагностики элементов гражданской активности
в КГ наглядно представлены на рис. 22. Результаты диагностики элементов
гражданской

активности

в

контрольной

группе

не

были

столь

значительными, и мы не стали выносить их в отдельные диаграммы.
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Рисунок 22.

Показатели вторичной диагностики уровня развития

элементов гражданской активности в контрольной группе (КГ) после
проведения эксперимента.
Таким образом, качественные изменения в развитии гражданской
активности у обучающихся, констатируемые в результате контрольного
эксперимента,

произошли

вследствие

реализации

модели

развития

гражданской активности. Наглядно видны значительно лучшие результаты в
ЭГ на базе ГБПОУ ММТТ, произошедшие под влиянием систематической
работы

с

обучающимися

с

привлечением

средств

студенческого

самоуправления. Так, у обучающихся: 1) изменился уровень знаний о
гражданской активности, принципов гражданского поведения, проявлений
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гражданственности; 2) значительно увеличился активный словарь за счет
оперирования

развернутыми дефинитивными

суждениями гражданской

направленности; 3) отметилось проявление повышенного

интереса и

внимания к потребностям общества, живого отклика на нужды студенческого
коллектива; 5) возросла информационная насыщенность обучающихся
знаниями о социально значимой деятельности; 6) возросла мотивированная
потребность в социально значимой деятельности и гражданской активности.
Таким образом, в результате реализации разработанной нами модели
развития гражданской активности обучающихся техникума произошли
качественные изменения как в структурных компонентах гражданской
активности: когнитивном, мотивационном, деятельностном и поведенческом.
Кроме

того,

за

экспериментальной
активности:

время

эксперимента

группе

уровень

активность,

существенно

развития

изменился

элементов

самостоятельность,

в

гражданской

независимость,

гражданственность, патриотизм, идейность, а также социально значимая
деятельность.
В таблице 21 приведены результаты диагностики обучающихся обоих
групп (экспериментальной и контрольной) в ходе эксперимента, отражающие
показатели структурных элементов гражданской активности
Таблица 21
Динамика развития структурных элементов гражданской активности у
обучающихся ЭГ и КГ в начале и в конце эксперимента (в %)
Структурные
элементы
проявление
гражданской
активности

Уровни развития элементов гражданской активности
Первичный
Сформированный
Условный (средний)
(низкий)
(высокий)

и

Первичная Вторичная Первичная
диагностика диагностика диагностика

ЭГ
Активность
78
Самостоятельность и 88
независимость

КГ ЭГ КГ
80 3
56
87 15 83

ЭГ
19
9

КГ
16
11

Вторичная
диагностика

ЭГ
61
17

КГ
27
13

Первичная
диагностика

ЭГ КГ
3
4
3
2

Вторичная
диагностика

ЭГ
36
66

КГ
17
4
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Гражданственность
84
Патриотизм
и 72
идейность
Социально значимая 86
деятельность

Обобщая

88
71

3
11

88
60

14
24

10
26

33
33

10
30

2
4

2
3

64
56

2
10

84

5

80

10

11

55

15

4

5

40

5

результаты

диагностики,

следует

отметить,

что

в

экспериментальной группе сформированный (высокий) уровень гражданской
активности является характерным для 52,4% обучающихся; условный
(средний) – для 39,8%; первичный (низкий) – для 7,4% обучающихся. Для
контрольной группы: сформированный (высокий) уровень характерен для
7,6% студентов, условный (средний) уровень – 19% студентов и первичный
(низкий) уровень – у 73,4% студентов, участников эксперимента.
С целью проведения анализа эффективности проведенного эксперимента
мы воспользовались методом статистической обработки, χ2-критерия.
Его формула выглядит следующим образом:
m (Vk – P k )2
χ2 = Σ
-----------k=1

P

k

где: Рк - частота результатов наблюдений в начале эксперимента;
Vk - частота результатов, сделанных после эксперимента;
m -общее число групп, на которые разделись результаты, полученные в ходе
эксперимента.
В экспериментальной группе Рк принимает следующие значения:
81,6%; 15,2%; 3,2%; в контрольной группе: 82%; 14,8%; 3,2%;
а переменная Vk - следующие значения:
в контрольной группе: 59,6%; 18,2%; 6,2%;
в экспериментальной группе: 7,4%; 39,8%; 52,4%;
m - 3 группы результатов наблюдений: низкий (первичный) уровень;
условный (средний) уровень; первичный (низкий) уровень.
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В контрольной группе:
ᵡ2 (ЭГ)= _(7,4-81,6)2_ + _(39,8-15,2)2_ + (52,4-3,2)2_ = 728,79
81,6
15,2
3,2
В экспериментальной группе:
ᵡ2 (КГ)= _(59,6-82)2_ + _(18,2-14,8)2_ + (6,2-3,2)2 = - 2,5
82
15,2
3,2
В таблице 22 наглядно представлены полученные данные для
сопоставления

статистических

показателей

в

контрольной

и

экспериментальной группах.
Таблица 22
Оцениваемые показатели
гражданской активности
Среднеарифметический
коэффициент χ2-критерия

Контрольная
группа

Экспериментальная
группа

728,79

-2,5

Обнаружены статистически достоверные различия в показателях
исследуемого признака между его распределениями в экспериментальной
группе «до» и «после» экспериментального воздействия (χ 2(КГ)=728; χ2(ЭГ)=
- 2,5,р≤0,05; df=2);
Таким образом, результаты формирующего эксперимента доказывают
выдвинутую ранее гипотезу, а также общую эффективность проведенного
исследования, как на теоретическом, так и на опытно-экспериментальном
этапе. Результаты эксперимента в контрольных и экспериментальных
группах

статистически

показателями χ2-критерия.

значительно

различаются,

что

доказывается
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Выводы по второй главе
Анализ результатов диагностики по определению уровня развития
гражданской

активности

обучающихся

на

этапе

констатирующего

эксперимента показал, что большинство студентов не проявляют активности,
не владеют знаниями о гражданской активности и формах ее проявления.
Обобщая

результаты

первоначальной

диагностики

развития

гражданской активности обучающихся, следует констатировать, что у
большей части обучающихся развитие компонентов гражданской активности
характеризовалось наличием недостаточно четкой системы знаний, которые
носили конкретно-ситуативный характер; основные недостатки в плане
развития гражданской активности обучающихся сводятся к тому, что
представления о гражданственности, гражданском долге,

патриотизме,

идейности и социально значимой деятельности у большей части испытуемых
носят размытый характер; реальная социально значимая деятельность
совершается

только

при

соответствующем

ее

стимулировании,

без

внутреннего побуждения и гражданской мотивации.
С целью развития гражданской активности обучающихся, а именно
основных элементов структуры гражданской активности, на формирующем
этапе эксперимента была реализована модель. В ходе эксперимента,
отмечено, что развитие гражданской активности происходит поэтапно: от
организационно-адаптивного

этапа,

затем

к

организационно-

мотивационному и в дальнейшем к деятельность-преобразующему этапу. От
этапа к этапу прослеживается накопление знаний когнитивного компонента
структуры гражданской активности: теоретические знания о сущности
гражданской

активности

личности,

представлении

о

современных

социальных и политических процессах, способность к анализу социальных
проблем и общественных явлений.
На организационно-мотивационном этапе формируется мотивационный
компонент в структуре

гражданской активности.

На

данном

этапе
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наблюдается

у

студентов

потребность

в

самостоятельном

выборе,

самореализации, общественная направленность деятельности, понимание
гражданских ценностей, принятие общественных ценностей и мотивация к
социально значимой деятельности формируется способность к отстаиванию
собственной гражданской позиции.
Деятельностно-преобразующий этап характеризуется переходим от
теории к практической деятельности. Развиваются деятельностный и
поведенческий
Обучающиеся

компоненты
испытывают

в

структуре

потребность

в

гражданской

активности.

проявлении

гражданской

активности, что выражается в их участии в общественно полезной, социально
значимой деятельности.
В ходе реализации формирующего этапа эксперимента были отмечены
положительные изменения развития элементов гражданской активности –
активность, самостоятельность и ответственность, идейность и патриотизм,
проявлений гражданской активности в социально значимой деятельности.
В результате реализации модели развития гражданской активности у
обучающихся заметно улучшилось понимание гражданских норм и понятий,
появилось

умения

проектировать

общественные

мероприятия,

сформировалась потребность в участии в общественных мероприятиях,
закрепление

норм

гражданской

активности

(реальное

членство

в

общественных и молодежных организациях, участие в акциях, митингах,
волонтерских движениях, осуществление социальных проектов), произошло
общее развитие активности и инициативности, самостоятельности в
принятии решений, появилась потребность в гражданском поведении и
ответственность за свою деятельность.
Участие в работе студенческого самоуправления также стимулировало
обучающихся к проявлениям гражданской активности. Работа студенческого
самоуправления позволяет эффективно взаимодействовать всем структурам
воспитательной системы образовательной организации и, тем самым,
способствует развитию гражданской активности студентов.
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Результаты контрольного этапа эксперимента свидетельствуют о
достаточно высоком уровне развития гражданской активности большей части
обучающихся в экспериментальной группе. Динамика средних показателей в
экспериментальной группе имеет положительный вектор, в то время как в
контрольной группе результаты диагностики практически не изменились.
В целом, подводя итоги экспериментального исследования, следует
отметить, что развитие гражданской активности обучающихся, зависит от
уровня

развития

студенческого

самоуправления

в

образовательной

организации. Поскольку в контрольной группе значимых изменений
выявлено не было.
Разработанная

модель

может

послужить

основой

для

развития

гражданской активности в других средних профессиональных учебных
организациях.
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Заключение

Актуальность

проблемы

развития

гражданской

активности

у

обучающихся обусловлены потребностями общества и обозначена в
документах государственной молодежной политики. Воспитательная работа
организаций

среднего

профессионального

образования

должна

быть

нацелена на подготовку специалиста, способного отвечать потребностям
общества, ответственного, самостоятельного с выраженной гражданской
позицией,

развитой

гражданской

активностью

и

нацеленного

на

созидательную социально значимую деятельность.
Поэтапное решение задач диссертационного исследования, опора на
научную литературу позволило:


выявить сущностные характеристики понятия «гражданская

активность», определить структурные компоненты гражданской активности
и элементы личностной характеристики гражданской активности;


определить

воспитательный

потенциал

студенческого

самоуправления как средства развития гражданской активности, выявить
психолого-педагогические особенности студенческой молодежи, определить
внешние и внутренние факторы оказывающие влияния на развитие
гражданской активности;

активности

разработать и апробировать модель развития гражданской
обучающихся,

опирающуюся

на

средства

студенческого

самоуправления и комплекс методов: убеждения, дискуссии, поощрения,
упражнения, участие в общественных мероприятиях и т.п.


выявить

педагогические

условия

развития

гражданской

активности обучающихся, способствующие успешной реализации модели и
опирающиеся на индивидуальные особенности и потребности студенческой
молодежи.

147

Проведенный

эксперимент

подтвердил

выдвинутые

нами

гипотетические положения о том, что развитие гражданской активности
обучающихся зависит от педагогических условий и используемых средств,
таких как студенческое самоуправление.
В результате проведенного исследования была достигнута поставленная
цель, подтверждена выдвинутая гипотеза и получены положительные
результаты в решении поставленных задач.
Общие выводы по диссертационному исследованию:
1.

Анализ понятия «гражданская активность» в отечественной и

зарубежной психолого-педагогической литературе позволил сделать вывод,
что гражданская активность не является врожденным качеством личности и
развивается под целенаправленным воспитательным воздействием в среде
образовательной организации. Гражданская активность – интегральное
качество личности, проявляющееся в социально значимой и практической
полезной

деятельности,

стремлении

к

преобразованию

окружающей

действительности и направленное на реализацию общественно значимых
интересов. Структура гражданской активности представлена компонентами:
когнитивный, мотивационный, деятельностный, поведенческий. Гражданская
активность

включает

следующие

личностные

качества,

являющиеся

структурными элементами: активность, самостоятельность и независимость,
гражданственность, патриотизм и идейность. Гражданская активность
определяется тремя уровнями: первичный (низкий), условный (средний),
сформированный (высокий).
2. Молодежный студенческий возраст является важным периодом в
развитии гражданской активности, поскольку для обучающейся молодежи
свойственно потребность в самоутверждении, проявляется интерес к
политическим процессам, происходит гражданское становление (развитие
гражданских качеств), формируются убеждения, идеалы, мировоззрение,
появляется интерес к социальным преобразованиям.
3. Студенческое самоуправление оказывает положительное влияние на
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развитие гражданской активности у обучающихся и, следовательно, может
рассматриваться как средство развития гражданской активности. Кроме того,
студенческое

самоуправление

обладает

рядом

средств,

которые

обеспечивают эффективность развития гражданской активности: выбор
(совет

самоуправления,

целей,

задач,

мероприятий),

организация

и

проведение мероприятий (волонтерские акции, собрание, лекторий и т.п.),
анализ ситуаций (жизненных, общественных, личностных), планирование
деятельности, контроль (учебной работы, общественного участия).
4. Реализация модели развития гражданской активности предполагает
освоение

трех

этапов:

организационно-адаптивный,

мотивационный и деятельностно-преобразующий.

организационно-

На организационно-

адаптационном этапе происходит накопление знаний о гражданской
активности

и

нормах

мотивационный

этап

гражданского

предусматривает

поведения.

Организационно-

формирование

потребности

в

проявлении гражданской активности посредством наблюдения и частичной
включенности в общественную деятельность. Студент демонстрирует
устойчивую мотивацию в участии в социально значимой деятельности,
способность отстаивать свою точку зрения, наблюдается гуманистическая
направленность

в

общении.

преобразующем)

студент

На

третьем

демонстрирует

этапе

(деятельностно-

готовность

к

участию

в

общественной, социально значимой деятельности, готовность проявлять свои
гражданские обязанности и проявлять гражданскую активность.
5. Определены

педагогические

условия,

которые

способствуют

развитию гражданской активности: использование активных методов
воспитательного воздействия; практическое использование воспитательного
мероприятия;

системное

и

поэтапное

включение

обучающихся

в

деятельность студенческого самоуправления: индивидуальная, групповая,
коллективная работа; учет интересов, мотивов и потребностей обучающихся,
их индивидуальных и возрастных особенностей; использование проектных
технологий, дифференцированный подход к организации воспитательной
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работы по развитию гражданской активности.
Результаты проведенного нами исследования могут быть использованы
преподавателями и классными руководителями, кураторами групп, а также
прочими педагогическими работниками, организующими воспитательную
работу с обучающимися в образовательных организациях.
Необходимо отметить, что наше исследование не охватывает всего
содержания исследуемой проблемы. Дальнейшая работа в выбранном
направлении может выявить новые педагогические условия эффективного
развития гражданской активности у обучающихся организаций СПО.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Опросник для изучения представлений обучающейся молодёжи о
гражданской активности
1. Какими

характеристиками,

на

Ваш

взгляд,

обладают

люди,

проявляющие гражданскую активность? (не более 3 вариантов)
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Характеристика
Тяготеют к гуманитарным наукам
Оптимистичны
Отличаются от других людей
Имеют чёткие цели в жизни
Производят хорошее впечатление на других
Всегда лидеры (ведущие)
Имеют много друзей
Всегда востребованы на рынке труда
Необходимы обществу
Убедительные ораторы
Затрудняюсь ответить

Кол-во (в %)

2. Каковы, на Ваш взгляд, проявления гражданской активности
личности? (не более 3 вариантов)
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Проявления гражданской активности

Кол-во
(в %)

Ответственное отношение к учёбе, к работе
Участие в научно-исследовательской работе (статьи,
конференции, олимпиады и т.п.)
Участие в политической жизни
Волонтерская деятельность
Благотворительная деятельность
Участие в общественных мероприятиях (акции, собрания,
митинги, демонстрации и т.п.)
Участие в некоммерческих организациях (социальной,
культурной, образовательной, спортивной, политической и
иной направленности)
Управленческая деятельность в организации
Участие в художественной самодеятельности
Самообразование
Участие в выборах разного уровня
Активность в социальных сетях
Затрудняюсь ответить

3. Считаете ли Вы себя человеком, проявляющим гражданскую
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активность?
- да, считаю
- нет, не считаю
- затрудняюсь ответить.
4. Является ли Ваша семья активной в общественной жизни?
- да;
- скорее да, чем нет;
- скорее нет, чем да;
- нет;
- затрудняюсь ответить.
5. В чем, на Ваш взгляд, проявляется патриотизм молодого человека?
№ п\п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Вариант ответа

Кол-во
(в %)

В успешной учебе в школе, другом учебном заведении
В активном выполнении трудовых заданий на производстве
и т. д
В выполнении воинского долга в рядах Вооруженных Сил
В активном участии в патриотических мероприятиях,
акциях, проводимых в образовательном учреждении и вне
его
В воспевании красоты и могущества Родины средствами
литературы, искусства и др.
В активном участии в коммерции, бизнесе и т. д
В поддержке отечественных товаров
В деятельности по защите государственного строя и
правопорядка
В поддержании и развитии своей малой Родины
В осуждении тех, кто уезжает из страны учиться, работать,
жить
Затрудняюсь ответить

6. Что Вас привлекает в молодежных объединениях?
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Варианты ответов
Здесь все единомышленники
Ощущение защищенности
Возможность проявить себя
Интересная деятельность
Возможность занять свободное время

Кол-во
(в %)
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6.
7.

Ничего не привлекает
Затрудняюсь ответить

7.В молодежных объединениях какой направленности, Вы хотели бы
участвовать?
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Направление
Историческое, краеведческое
Спортивное
Научное
Творческое
Волонтерское
Многопрофильное
Политическое
Ни в каком
Затрудняюсь ответить

Кол-во (в %)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Методика оценки направленности личности (Б. Басс)
1. Наибольшее удовлетворение я получаю от:
A. Одобрения моей работы.
Б. Сознания того, что работа сделана хорошо.
B. Сознания того, что меня окружают друзья.
2. Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я хотел
бы быть:
A. Тренером, который разрабатывает тактику игры.
Б. Известным игроком.
B. Выбранным капитаном команды.
3. По-моему, лучшим педагогом является тот, кто:
A. Проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет индивидуальный
подход.
Б. Вызывает интерес к предмету, так что учащиеся с удовольствием
углубляют свои знания в этом предмете.
В. Создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто не боится
высказать свое мнение.
4. Мне нравится, когда люди:
A. Радуются выполненной работе.
Б. С удовольствием работают в коллективе.
B. Стремятся выполнить свою работу лучше других.
5. Я хотел бы, чтобы мои друзья:
A. Были отзывчивы и помогали людям, когда для этого
представляются возможности.
Б. Были верны и преданы мне.
B. Были умными и интересными людьми.
6. Лучшими друзьями я считаю тех:
A. С кем складываются хорошие взаимоотношения.
Б. На кого всегда можно положиться.
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B. Кто может многого достичь в жизни.
7. Больше всего я не люблю:
A. Когда у меня что-то не получается.
Б. Когда портятся отношения с товарищами.
B. Когда меня критикуют.
8. По-моему, хуже всего, когда педагог:
A. Не скрывает, что некоторые учащиеся ему несимпатичны, насмехается и
подшучивает над ними.
Б. Вызывает дух соперничества в коллективе.
B. Недостаточно хорошо знает предмет, который преподает.
9. В детстве мне больше всего нравилось:
A. Проводить время с друзьями.
Б. Ощущение выполненных дел.
B. Когда меня за что-нибудь хвалили.
10. Я хотел бы быть похожим на тех, кто:
A. Добился успеха в жизни.
Б. По-настоящему увлечен своим делом.
B. Отличается дружелюбием и доброжелательностью.
11. В первую очередь школа должна:
A. Научить решать задачи, которые ставит жизнь.
Б. Развивать, прежде всего, индивидуальные способности ученика.
B. Воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с людьми.
12.

Если

бы

у

меня

было

больше

свободного

всего я использовал бы его:
A. Для общения с друзьями.
Б.

Для отдыха и развлечений.

B. Для своих любимых дел и самообразования.
13. Наибольших успехов я добиваюсь, когда:
A.

Работаю с людьми, которые мне симпатичны.

Б.

У меня интересная работа.

времени,

охотнее
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B.

Мои усилия хорошо вознаграждаются.

14. Я люблю, когда:
A.

Другие люди меня ценят.

Б. Испытываю удовлетворение от хорошо выполненной работы.
B.

Приятно провожу время с друзьями.

15. Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось, чтобы:
A.

Рассказали о каком-либо интересном деле, связанном

с учебой, работой, спортом и т. п., в котором мне довелось участвовать.
Б.

Написали о моей деятельности.

B. Обязательно рассказали о коллективе, в котором я работаю.
16. Лучше всего я учусь, если преподаватель:
A.

Имеет ко мне индивидуальный подход.

Б.

Сумеет вызвать у меня интерес к предмету.

B. Устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем.
17. Для меня нет ничего хуже, чем:
A. Оскорбление личного достоинства.
Б. Неудача при выполнении важного дела.
B. Потеря друзей.
18. Больше всего я ценю:
A. Успех.
Б. Возможности хорошей совместной работы.
B. Здравый практичный ум и смекалку.
19. Я не люблю людей, которые:
A. Считают себя хуже других.
Б. Часто ссорятся и конфликтуют.
B. Возражают против всего нового.
20. Приятно, когда:
A. Работаешь над важным для всех делом.
Б. Имеешь много друзей.
B. Вызываешь восхищение и всем нравишься.
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21. По-моему, в первую очередь руководитель должен быть:
A. Доступным.
Б. Авторитетным.
B. Требовательным.
22. В свободное время я охотно читал бы книги:
A. О том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения с
людьми.
Б. О жизни знаменитых и интересных людей.
B. О последних достижениях науки и техники.
23.

Если бы у меня

были

способности к музыке,

бы быть:
A. Дирижером.
Б. Композитором.
B. Солистом.
24. Мне бы хотелось:
A. Придумать интересный конкурс.
Б. Победить в конкурсе.
B. Организовать конкурс и руководить им.
25. Для меня важнее всего знать:
A. Что я хочу сделать.
Б. Как достичь цели.
B. Как организовать людей для достижения цели.
26.Человек должен стремиться к тому, чтобы:
A. Другие были им довольны.
Б. Прежде всего выполнить свою задачу.
B. Его не нужно было упрекать за выполненную работу.
27. Лучше всего я отдыхаю в свободное время:
A. В общении с друзьями.
Б. Просматривая развлекательные фильмы.
B. Занимаясь своим любимым делом.

я

предпочел
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Ключ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Тип направленности
Я
О
А
В
Б
В
А
В
В
Б
Б
А
В
А
В
Б
А
Б
В
А
А
В
Б
В
Б
А
В
А
А
В

Д
Б
А
Б
А
В
Б
А
В
Б
Б
А
В
Б
Б

№
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Тип направленности
Я
О
В
В
А
В
А
В
А
Б
А
Б
В
Б
Б
А
Б
А
В
А
Б
В
А
В
В
А
Б
А
Б
В

Д
А
Б
Б
В
В
А
В
В
Б
А
Б
Б
В
Б

177

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Тест М. Куна и Т. Мак-Партланда «20 высказываний»
(модификация Кожанова И.В.)
Методика

позволяет

исследовать

дифференцированность

самоосознания и особенности самоотношения (Я-концепции), при этом
достоинство получаемых нестандартизированных самоотчетов по сравнению
со стандартизированными заключается во множественности вариантов
самоописания и возможности анализировать самоотношение, выраженное
языком самого субъекта, а не навязанное ему исследователем.
Оборудование: бланки с нумерацией 20 позиций, секундомер.
Процедура проведения методики: В течение 12 минут обследуемый должен
постараться дать 20 различных ответов на вопросы, обращенные к самому
себе: "Кто я такой? " и "Какой я? ". Ответы даются в том порядке, в котором
они спонтанно возникают, без акцента на логике и грамотности.
Инструкция: "Перед вами – чистые листы бумаги, на которых вы видите
цифры от 1 до 20-ти. В течение 12 минут вы должны будете постараться дать
не менее 20-ти различных ответов на вопросы "Кто я? " и "Какой я? "
(вопросы записаны на доске). Ваши ответы могут затрагивать так же сферы:
"Что я люблю? ", "Что мне не нравится? ", "К чему я стремлюсь? " и т.п.
Ответы нужно давать в том порядке, в котором они спонтанно приходят в
голову, не заботясь о логике и грамотности. Главное – успеть написать 20
различных ответов".
Обработка результатов.
Подсчитывается общее количество данных ответов.
Оценивается количество "присоединяющих" ответов (указывающих на
принадлежность к той или иной категории людей, например, "ученик", "член
кружка" и т.п.) и "дифференцирующих" (указывающих на специфический
признак – например, "люблю поспать", "хорошо рисую" и т.п.).
Все данные ответы разносятся по категориям: социальные группы (пол,
возраст, национальность, социальное членство и т.п.); идеологические
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установки; интересы и увлечения; самооценка.
Анализируются

ответы,

попавшие

в

категорию

самооценки:

подсчитывается индекс самоотношения – количество положитеьлных
самооценочных

суждений

характеристика

к

Я-концепции:

отрицательным

(оценивается

положительная,

общая

отрицательная,

неопределенная).
Все данные заносятся в таблицу, вид которой приводится ниже:
Я-концепция (самоотношение)
Общее количество суждений
Присоединяющих

Дифференцирующих

КОЛИЧЕСТВО И СОДЕРЖАНИЕ СУЖДЕНИЙ ПО КАТЕГОРИЯМ
Социальные

Идеологические

Интересы и

группы -

установки -

увлечения -

Самооценка -

Общая характеристика Я-концепции - Индекс -
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Методика «Патриотизм. Как я его понимаю» (Л.М. Фридман).
Цель: определить уровень осознания понятия патриотизма и отношение к
нему со стороны учащихся.
Ход эксперимента: предлагается написать сочинение на тему: «Патриотизм и
как я его понимаю».
Обработка данных: ответы анализируются по следующим сторонам
патриотизма:
– любовь к Родине;
– осознание трудностей, недостатков в обществе;
– готовность к самоотдаче;
– патриотизм как источник трудовых и ратных подвигов;
– чувство национальной гордости;
– отсутствие национализма и космополитизма;
– интернациональный характер русского патриотизма.
Каждый из перечисленных показателей может быть оценен в 1, 2, 3 или 4
балла в соответствии со шкалой.
1 балл – низкий уровень: непонимание сущности важнейших сторон
патриотизма или отрицательное отношение к тем обязанностям, которые из
них вытекают;
2 балла – средний уровень: неглубокое, частичное понимание сущности
соответствующих признаков, неустойчивое, индифферентное, пассивное
отношение к тем обязанностям, которые из них вытекают.
3 балла – правильное понимание сути патриотизма, отношение к
соответствующим обязанностям хотя и активное, но неустойчивое.
4 балла – высокий уровень, полное понимание сущности ведущих признаков
тех или иных сторон патриотизма.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири.
Методика создана Т. Лири, Г. Лефоржем, Р. Сазеком в 1954 г. и
предназначена для исследования представлений субъекта о себе и идеальном
"Я", а также для изучения взаимоотношений в малых группах. С помощью
данной методики выявляется преобладающий тип отношений к людям в
самооценке и взаимооценке.
Для представления основных
социальных ориентаций Т.
Лири разработал условную
схему

в

виде

круга,

разделенного на секторы. В
этом

круге

по

горизонтальной

и

вертикальной

осям

обозначены

четыре

ориентации: доминированиеподчинение,
враждебность.

дружелюбиеВ

свою

очередь, эти секторы разделены на восемь – соответственно более частным
отношениям. Для еще более тонкого описания круг делят на 16 секторов, но
чаще используются октанты, определенным образом ориентированные
относительно двух главных осей.
Схема Т. Лири основана на предположении, что чем ближе оказываются
результаты испытуемого к центру окружности, тем сильнее взаимосвязь этих
двух переменных. Сумма баллов каждой ориентации переводится в индекс,
где

доминируют

вертикальная

(доминирование-подчинение)

и

горизонтальная (дружелюбие-враждебность) оси. Расстояние полученных
показателей от центра окружности указывает на адаптивность или
экстремальность интерперсонального поведения.
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Опросник содержит 128 оценочных суждений, из которых в каждом из 8
типов отношений образуются 16 пунктов, упорядоченных по восходящей
интенсивности. Методика построена так, что суждения, направленные на
выяснение какого-либо типа отношений, расположены не подряд, а особым
образом: они группируются по 4 и повторяются через равное количество
определений. При обработке подсчитывается количество отношений каждого
типа.
Т. Лири предлагал использовать методику для оценки наблюдаемого
поведения людей, т.е. поведения в оценке окружающих ("со стороны"), для
самооценки, оценки близких людей, для описания идеального "Я". В
соответствии с этими уровнями диагностики меняется инструкция для
ответа. Разные направления диагностики позволяют определить тип
личности, а также сопоставлять данные по отдельным аспектам. Например,
"социальное "Я", "реальное "Я"", "мои партнеры" и т.д.
Обработка результатов
На первом этапе обработки данных производится подсчет баллов по каждой
октанте с помощью ключа к опроснику.
Ключ
1. Авторитарный: 1 – 4, 33 – 36, 65 – 68, 97 – 100.
2. Эгоистичный: 5 – 8, 37 – 40, 69 – 72, 101 – 104.
3. Агрессивный: 9 – 12, 41 – 44, 73 – 76, 105 – 108.
4. Подозрительный: 13 – 16, 45 – 48, 77 – 80, 109 – 112.
5. Подчиняемый: 17 – 20, 49 – 52, 81 – 84, 113 – 116.
6. Зависимый: 21 – 24, 53 – 56, 85 – 88, 117 – 120.
7. Дружелюбный: 25 – 28, 57 – 60, 89 – 92, 121 – 124.
8. Альтруистический: 29 – 32, 61 – 64, 93 – 96, 125 – 128.
На втором этапе полученные баллы переносятся на диаграмму, при этом
расстояние от центра круга соответствует числу баллов по данной октанте
(минимальное значение — 0, максимальное — 16). Концы таких векторов
соединяются и образуют профиль, отражающий представление о личности
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данного человека. Очерченное пространство заштриховывается. Для каждого
представления

строится

отдельная

диаграмма,

на

которой

оно

характеризуется по выраженности признаков каждой октанты.
Психограмма
На

третьем

этапе

с

помощью

формул определяются показатели по
двум

основным

параметрам

«Доминирование» и «Дружелюбие»:
Доминирование = (I – V) + 0,7 х
(VIII + II – IV – VI)
Дружелюбие = (VII – III) + 0,7 х
(VIII – II – IV + VI)
Таким образом, система баллов по
16 межличностным переменным превращается в два цифровых индекса,
которые

характеризуют

представление

субъекта

по

обозначенным

параметрам.
В результате проводится анализ личностного профиля – определяются типы
отношения к окружающим.
Интерпретация результатов
Подсчет баллов ведется отдельно для каждой оцениваемой личности.
Показателем нарушения отношений с определенным лицом является разница
между представлениями человека о нем и желаемом его образе в качестве
партнера по общению.
Максимальная оценка уровня – 16 баллов, но она разделена на четыре
степени выраженности отношения:
0-4 балла – низкая:
5-8 баллов – умеренная:

адаптивное поведение

9-12 баллов – высокая:

экстремальное поведение

13-16 баллов – экстремальная: до патологии поведение
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Положительное

значение

результата,

полученного

по

формуле

"доминирование", свидетельствует о выраженном стремлении человека к
лидерству в общении, к доминированию. Отрицательное значение указывает
на тенденцию к подчинению, отказу от ответственности и позиции
лидерства.
Положительный

результат

по

формуле

"дружелюбие"

является

показателем стремления личности к установлению дружелюбных отношений
и сотрудничеству с окружающими. Отрицательный результат указывает на
проявление

агрессивно-конкурентной

позиции,

препятствующей

сотрудничеству и успешной совместной деятельности. Количественные
результаты

являются

показателями

степени

выраженности

этих

характеристик.
Наиболее

заштрихованные

на

профиле

октанты

соответствуют

преобладающему стилю межличностных отношений данного индивида.
Характеристики, не выходящие за пределы 8 баллов, свойственны
гармоничным

личностям.

Показатели,

превышающие

8

баллов,

свидетельствуют об акцентуации свойств, выявляемых данным октантом.
Баллы,

достигающие

уровня

14-16,

свидетельствуют

о

трудностях

социальной адаптации. Низкие показатели по всем октантам (0-3 балла)
могут быть результатом скрытности и неоткровенности испытуемого. Если в
психограмме нет октантов, заштрихованных выше 4-х баллов, то данные
сомнительны

в

плане

их достоверности: ситуация

диагностики

не

расположила к откровенности.
Первые

четыре

типа

межличностных отношений (октанты 1-4)

характеризуются тенденцией к лидерству и доминированию, независимостью
мнения, готовностью отстаивать собственную точку зрения в конфликте.
Другие четыре октанта (5-8) отражают преобладание конформных установок,
неуверенность в себе, податливость мнению окружающих, склонность к
компромиссам.
В

целом

интерпретация

данных

должна

ориентироваться

на
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преобладание одних показателей над другими и в меньшей степени – на
абсолютные величины. В норме обычно не наблюдаются значительные
расхождения между «Я» актуальным и идеальным. Умеренное расхождение
может рассматриваться как необходимое условие самосовершенствования.
Неудовлетворенность собой чаще наблюдается у лиц с заниженной
самооценкой (5,6,7 октанты), а также у лиц, находящихся в ситуации
затянувшегося конфликта (4 октант). Преобладание одновременно 1 и 5
октанта

свойственно

лицам

с

проблемой

болезненного

самолюбия,

авторитарности, 4 и 8 – конфликт между стремлением к признанию группой
и враждебностью, т.е. проблема подавленной враждебности, 3 и 7 – борьба
мотивов самоутверждения и аффилиации, 2 и 6 – проблема независимостиподчиняемости, возникающая в сложной служебной или иной ситуации,
вынуждающей повиноваться вопреки внутреннему протесту.
Личности, у которых обнаруживаются доминантные, агрессивные и
независимые черты поведения, значительно реже проявляют недовольство
своим характером и межличностными отношениями, однако и у них может
выявляться тенденция к совершенствованию своего стиля межличностного
взаимодействия с окружением. При этом возрастание показателей того или
иного октанта определит направление, по которому самостоятельно движется
личность в целях самосовершенствования, степень осознания имеющихся
проблем, наличие внутриличностных ресурсов.
Типы межличностных отношений
I. Авторитарный
13 - 16 – диктаторский, властный, деспотический характер, тип сильной
личности, которая лидирует во всех видах групповой деятельности. Всех
наставляет, поучает, во всем стремится полагаться на свое мнение, не умеет
принимать советы других. Окружающие отмечают эту властность, но
признают ее.
9 - 12 – доминантный, энергичный, компетентный, авторитетный лидер,
успешный в делах, любит давать советы, требует к себе уважения.
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0-8 – уверенный в себе человек, но не обязательно лидер, упорный и
настойчивый.
II. Эгоистичный
13 - 16 – стремится быть над всеми, но одновременно в стороне от всех,
самовлюбленный, расчетливый, независимый, себялюбивый. Трудности
перекладывает на окружающих, сам относится к ним несколько отчужденно,
хвастливый, самодовольный, заносчивый.
0 - 12 – эгоистические черты, ориентация на себя, склонность к
соперничеству.
III. Агрессивный
13 - 16 – жесткий и враждебный по отношению к окружающим, резкий,
жесткий, агрессивность может доходить до асоциального поведения.
9 - 12 – требовательный, прямолинейный, откровенный, строгий и резкий в
оценке других, непримиримый, склонный во всем обвинять окружающих,
насмешливый, ироничный, раздражительный.
0 - 8 – упрямый, упорный, настойчивый и энергичный.
IV. Подозрительный
13 - 16 – отчужденный по отношению к враждебному и злобному миру,
подозрительный, обидчивый, склонный к сомнению во всем, злопамятный,
постоянно на всех жалуется, всем недоволен (шизоидный тип характера).
9

-

12

–

критичный,

необщительный,

испытывает

трудности

в

интерперсональных контактах из-за неуверенности в себе, подозрительности
и боязни плохого отношения, замкнутый, скептичный, разочарованный в
людях, скрытный, свой негативизм проявляет в вербальной агрессии.
0 - 8 – критичный по отношению ко всем социальным явлениям и
окружающим людям.
V. Подчиняемый
13 - 16 – покорный, склонный к самоунижению, слабовольный, склонный
уступать всем и во всем, всегда ставит себя на последнее место и осуждает
себя, приписывает себе вину, пассивный, стремится найти опору в ком-либо
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более сильном.
9 - 12 – застенчивый, кроткий, легко смущается, склонен подчиняться более
сильному без учета ситуации.
0 - 8 – скромный, робкий, уступчивый, эмоционально сдержанный,
способный подчиняться, не имеет собственного мнения, послушно и честно
выполняет свои обязанности.
VI. Зависимый
13 - 16 – резко неуверенный в себе, имеет навязчивые страхи, опасения,
тревожится по любому поводу, поэтому зависим от других, от чужого
мнения.
9-12

–

послушный,

боязливый,

беспомощный,

не

умеет

проявить

сопротивление, искренне считает, что другие всегда правы.
0 - 8 – конформный, мягкий, ожидает помощи и советов, доверчивый,
склонный к восхищению окружающими, вежливый.
VII. Дружелюбный
9 - 16 – дружелюбный и любезный со всеми, ориентирован на принятие и
социальное одобрение, стремится удовлетворить требования всех, "быть
хорошим" для всех без учета ситуации, стремится к целям микрогрупп, имеет
развитые механизмы вытеснения и подавления, эмоционально лабильный
(истероидный тип характера).
0 - 8 – склонный к сотрудничеству, кооперации, гибкий и компромиссный
при решении проблем и в конфликтных ситуациях, стремится быть в
согласии с мнением окружающих, сознательно конформный, следует
условностям, правилам и принципам "хорошего тона" в отношениях с
людьми, инициативный энтузиаст в достижении целей группы, стремится
помогать, чувствовать себя в центре внимания, заслужить признание и
любовь, общительный, проявляет теплоту и дружелюбие в отношениях.
VIII. Альтруистический
9 - 16 – гиперответственный, всегда приносит в жертву свои интересы,
стремится помочь и сострадать всем, навязчивый в своей помощи и слишком
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активный по отношению к окружающим, принимает на себя ответственность
за других (может быть только внешняя "маска", скрывающая личность
противоположного типа).
0 - 8 – ответственный по отношению к людям, деликатный, мягкий, добрый,
эмоциональное отношение к людям проявляет в сострадании, симпатии,
заботе, ласке, умеет подбодрить и успокоить окружающих, бескорыстный и
отзывчивый.
Первые четыре типа межличностных отношений – 1, 2, 3 и 4 –
характеризуются преобладанием неконформных тенденций и склонностью к
дизъюнктивным

(конфликтным)

проявлениям

(3,

4),

большей

независимостью мнения, упорством в отстаивании собственной точки зрения,
тенденцией к лидерству и доминированию (1, 2).
Другие четыре октанта – 5, 6, 7, 8 – представляют противоположную
картину: преобладание конформных установок, конгруэнтность в контактах с
окружающими (7,

8),

неуверенность в себе, податливость мнению

окружающих, склонность к компромиссам (5, 6).
Текст опросника
Инструкция: Вам предлагается список характеристик. Следует внимательно
прочесть каждую и решить, соответствует ли она вашему представлению о
себе. Если соответствует, то пометьте её в протоколе крестиком, если не
соответствует – ничего не ставьте. Если нет полной уверенности, крестик не
ставьте. Старайтесь быть искренними.
1. Другие думают о нем благосклонно
2. Производит впечатление на окружающих
3. Умеет распоряжаться, приказывать
4. Умеет настоять на своем
5. Обладает чувством достоинства
6. Независимый
7. Способен сам позаботиться о себе
8. Может проявлять безразличие
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9. Способен быть суровым
10. Строгий, но справедливый
11. Может быть искренним
12. Критичен к другим
13. Любит поплакаться
14. Часто печален
15. Способен проявлять недоверие
16. Часто разочаровывается
17. Способен быть критичным к себе
18. Способен признать свою неправоту
19. Охотно подчиняется
20. Уступчивый
21. Благодарный
22. Восхищающийся, склонный к подражанию
23. Уважительный
24. Ищущий одобрения
25. Способный к сотрудничеству, взаимопомощи
26. Стремится ужиться с другими
27. Дружелюбный, доброжелательный
28. Внимательный, ласковый
29. Деликатный
30. Ободряющий
31. Отзывчивый на призывы о помощи
32. Бескорыстный
33. Способен вызывать восхищение
34. Пользуется у других уважением
35. Обладает талантом руководителя
36. Любит ответственность
37. Уверен в себе
38. Самоуверен, напорист
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39. Деловитый, практичный
40. Любит соревноваться
41. Стойкий и упорный, где надо
42. Неумолимый, но беспристрастный
43. Раздражительный
44. Открытый, прямолинейный
45. Не терпит, чтобы им командовали
46. Скептичен
47. На него трудно произвести впечатление
48. Обидчивый, щепетильный
49. Легко смущается
50. Неуверенный в себе
51. Уступчивый
52. Скромный
53. Часто прибегает к помощи других
54. Очень почитает авторитеты
55. Охотно принимает советы
56. Доверчив и стремится радовать других
57. Всегда любезен в обхождении
58. Дорожит мнением окружающих
59. Общительный, уживчивый
60. Добросердечный
61. Добрый, вселяющий уверенность
62. Нежный, мягкосердечный
63. Любит заботиться о других
64. Бескорыстный, щедрый
65. Любит давать советы
66. Производит впечатление значительного человека
67. Начальственно повелительный
68. Властный
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69. Хвастливый
70. Надменный и самодовольный
71. Думает только о себе
72. Хитрый, расчетливый
73. Нетерпим к ошибкам других
74. Корыстный
75. Откровенный
76. Часто недружелюбен
77. Озлобленный
78. Жалобщик
79. Ревнивый
80. Долго помнит свои обиды
81. Самобичующийся
82. Застенчивый
83. Безынициативный
84. Кроткий
85. Зависимый, несамостоятельный
86. Любит подчиняться
87. Предоставляет другим принимать решения
88. Легко попадает впросак
89. Легко поддается влиянию друзей
90. Готов довериться любому
91. Благорасположен ко всем без разбора
92. Всем симпатизирует
93. Прощает все
94. Переполнен чрезмерным сочувствием
95. Великодушен, терпим к недостаткам
96. Стремится покровительствовать
97. Стремится к успеху
98. Ожидает восхищения от каждого
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99. Распоряжается другими
100.

Деспотичный

101.

Сноб, судит о людях лишь по рангу и достатку

102.

Тщеславный

103.

Эгоистичный

104.

Холодный, черствый

105.

Язвительный, насмешливый

106.

Злой, жестокий

107.

Часто гневлив

108.

Бесчувственный, равнодушный

109.

Злопамятный

110.

Проникнут духом противоречия

111.

Упрямый

112.

Недоверчивый, подозрительный

113.

Робкий

114.

Стыдливый

115.

Отличается чрезмерной готовностью подчиняться

116.

Мягкотелый

117.

Почти никогда никому не возражает

118.

Навязчивый

119.

Любит, чтобы его опекали

120.

Чрезмерно доверчив

121.

Стремится сыскать расположение каждого

122.

Со всеми соглашается

123.

Всегда дружелюбен

124.

Любит всех

125.

Слишком снисходителен к окружающим

126.

Старается утешить каждого

127.

Заботится о других в ущерб себе

128.

Портит людей чрезмерной добротой
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Положение о студенческом совете Моздокского механикотехнологического техникума
1. Общие положения
1.1.

Студенческий совет ММТТ как форма общественного руководства

создается с целью развития демократических форм в управлении учебным
заведением, объединения усилий студентов для достижения высоких
конечных

результатов

высококвалифицированных

по

подготовке

специалистов

со

и
средним

воспитанию
специальным

образованием.
1.2. Студенческий совет является важным органом самоуправления в ММТТ
и строит свою работу в тесном контакте с администрацией.
1.3. Решения студенческого совета считаются действительными, если в
голосовании

участвовало

не

менее

2/3

его

списочного

состава

и

проголосовано за решение большинство членов студенческого совета, но не
менее половины голосов лиц, участвующих в голосовании. Решения
студенческого совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для
всех студентов учебного заведения.
2. Основные направления деятельности студенческого совета
2.1. Намечает мероприятия и организует их реализацию.
2.2. Предлагает вопросы по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса.
2.3. Участвует в обсуждении Устава ММТТ и вносит в него необходимые
предложения.
2.4. Помогает преподавателям в профориентационной работе.
2.5. Рассматривает и вносит предложения по всем видам поощрений
студентов.
2.6. Поддерживает и развивает связи с комитетом по делам молодежи
г.Моздока, комитета по искусству, физической культуре с целью создания
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необходимых условий для разностороннего развития студентов и их
творческой деятельности.
2.7.

Принимает

дисциплины,

участие
повышения

в

решении

вопросов

укрепления

образовательного

уровня

учебной
студентов,

подготавливает соответствующие предложения по этим вопросам.
3. Структура студенческого совета, состав и делопроизводство
3.1. В состав студсовета входят представители от каждой группы.
3.2. Представитель в студенческий совет избирается на собрании группы
тайным голосованием.
Численность совета – 5% от общего количества студентов в среднем
специальном учебном заведении. Срок полномочий определяется Уставом
среднего специального учебного заведения. При очередных выборах состав
овета обновляется не менее чем на треть. Представители студентов могут
избираться и доизбираться ежегодно.
3.3. Заседания студенческого совета проводятся в соответствии с планом
работы или по мере необходимости.
3.4. Член студенческого совета не может быть отчислен или подвергнут
другому дисциплинарному взысканию без согласия совета. Не оправдавший
доверия коллектива член студенческого совета может быть выведен из его
состава.
3.5. Заседания студенческого совета оформляются протоколами, которые
подписываются председателем и секретарем студенческого совета.
Примечание: в составе студенческого совета могут быть образованы секции
художественного самодеятельного творчества, нравственно-эстетического
воспитания, трудового и др.
Председатель студенческого совета и руководители секций назначаются из
числа членов совета.
4. Функции Студенческого Совета
4.1.

Созыв

общетехникумовских

собраний,

утверждение

повестки дня собраний, подготовка проектов решений.

проектов
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4.2.

Утверждение планов работы студенческого Совета, планов подготовки

отдельных мероприятий.
4.3.

Распределение поручений и заданий по выполнению планов работы,

подготовке мероприятий.
4.4.

Ведение делопроизводства Студенческого Совета.

4.5.

Заслушивание отчетов о выполнении поручений и заданий.

4.6.

Выдвижение разных инициатив и идей для обсуждения среди членов

Студенческого Совета.
4.7.

Рассмотрение предложений, заявлений членов Студенческого Совета и

принятие решений по существу этих обращений.
4.8.

Координация подготовки общетехникумовских мероприятий.

4.9.

Прием в члены Студенческого Совета и исключение из членов

Студенческого Совета.
4.10. Заседания Совета проводятся один раз в месяц. И внепланово по
необходимости.
4.11. Работой Совета руководит председатель Совета.
5. Функции председателя Совета
5.1.

Созыв заседания Совета, оповещение членов Совета о дате, времени и

месте заседания, о возможной повестке дня заседания.
5.2.

Организация подготовки заседаний Совета.

5.3.

Ведение заседаний Совета.

5.4.

Распределение обязанностей и поручений среди членов Совета и всех

членов организации по выполнению утвержденных планов работы, по
подготовке мероприятий.
5.5.

Представление Студенческого Совета в отношениях с администрацией

техникума, с другими общественными организациями техникума, а также с
иными организациями, учреждениями, предприятиями.
5.6.

Контроль исполнения планов работы, поручений, заданий и обя-

занностей.
5.7.

Выдвижение инициатив, предложений по деятельности и развитию

195

Студенческого Совета.
6. Права Председателя Студенческого Совета
6.1.

Право запрашивать и получать необходимые информационные до-

кументы и аналитические материалы в администрации и структурных
подразделениях техникума.
6.2.

Право голоса при решении актуальных проблем жизнедеятельности

студенческой молодежи и техникума.
6.3.

Право безотлагательного личного приема администрацией техникума

руководителей

Студенческого

Совета

по

вопросам

деятельности

студенческого самоуправления.
6.4.

Совместно с администрацией техникума рассматривать и давать ответ

по всем запросам и обращениям студенческого самоуправления, касающимся
или непосредственно затрагивающим интересы студентов.
7. Перечень документов Студенческого Совета
7.1.

Список членов Студенческого Совета с указанием фамилии, имени,

отчества, даты рождения, домашнего адреса, телефона, отделения и курса
обучения, обязанностей в организации.
7.2. Положение о Студенческом Совете.
7.3. Протоколы собраний Студенческого Совета.
7.4. Протоколы заседаний Совета.
7.5. Планы работы (перспективные, текущие, планы подготовки отдельных
мероприятий).
7.6.

Документы, приходящие в организацию и исходящие из организации

(письма, заявления, в том числе вступающих в организацию, запросы и т.п.)
Требования к студентам ММТТ
Студент ММТТ обязан соблюдать следующие правила:
1. Приходить на занятия в среднее специальное учебное заведение не
позднее, чем за 10 минут до начала первой пары в группе.
2. За 5 минут до начала урока находится в аудитории, где будет проводиться
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занятие.
3. При входе преподавателя в аудиторию приветствовать его, вставая с места.
4. На каждый урок приходит хорошо подготовленным с аккуратно
выполненным

домашним

заданием.

Быть

опрятным,

чистым,

иметь

аккуратную прическу.
5. Иметь все необходимое для работы на уроке (конспекты, учебные пособия
по данному предмету, ручку, микрокалькулятор и т. д.).
6. На уроке внимательно слушать объяснения преподавателя и ответы
товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними делами,
выполнять все указания преподавателя.
В установленные

сроки выполнения

задания, предусмотренные

учебными планами и программами.
7. Входить и выходить во время занятий только с разрешения преподавателя.
8. После окончания урока привести в порядок рабочее место. Выходит из
аудитории с

разрешения

преподавателя,

соблюдая

правила

этикета.

Сигналом окончания урока служит не звонок, а слова преподавателя: «Урок
закончен».
9. Приветствовать старших первым, при этом не держать руки в карманах.
10. Во время перемен вести себя дисциплинированно (достойно): не бегать,
не кричать, не занимать проходы, ходить, придерживаясь правой стороны,
уступая место старшим, друг другу.
11. Добросовестно выполнять обязанности дежурного по группе, по
среднему

специальному

учебному

заведению,

строго

соблюдая

соответствующие указания классного руководителя и Положения по
дежурству.
12.

Принимать

специального

активное
учебного

участие

в

общественной

заведения

(спортивных

жизни

среднего

соревнованиях,

художественной самодеятельности, субботниках, сельхозработах и других
мероприятиях).
13. Дорожить честью группы и среднего специального учебного заведения.

197

14. Не допускать пропусков занятий без уважительных причин.
15. Своевременно представлять старосте группы оправдательные документы
по поводу пропущенных занятий.
16. Не допускать в учебном заведении:
16.1. Появление в состоянии алкогольного или наркологического опьянения;
16.2. Курения;
16.3.

Умышленной

порчи

имущества,

принадлежащего

среднему

специальному учебному заведению;
16.4. Участие в азартных играх (карты и т. д.);
16.5. Нахождение в верхней одежде и головных уборах;
16.6. Громко разговаривать и шуметь, в особенности во время занятий.
17.

Строго

выполнять

Правила

внутреннего

распорядка

среднего

специального учебного заведения.
18. Вне стен учебного заведения в свободное от занятий время вести себя
культурно и достойно, не допускать противоправных действий, не унижать
человеческое достоинство окружающих, не нарушать общественный порядок
в городе.
19. В ММТТ и за его пределами с честью нести высокое звание Студента
среднего специального учебного заведения.
Планирование

работы

студенческого

механико-технологического техникума.

самоуправления

Моздокского
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
План заседаний Студенческого Совета (студенческое самоуправление)
Моздокского механико-технологического техникума
Сроки
Сентябрь
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
Октябрь

Ноябрь

1.
2.
3.
1.
2.

Декабрь

1.

Январь

2.
3.
4.
1.
2.
3.

Февраль

4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

Март
Апрель

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.

Мероприятия
I
Анализ работы Студенческого Совета (СС) за предыдущий учебный
год;
Утверждение плана работы СС на новый учебный год;
О подготовке общетехникумовского собрания.
II
Информирование о выполнении предыдущих решений.
о подготовке к празднику Посвящение в студенты,
о подготовке к празднику, посвященному Дню учителя.
о работе над «Правилами для студентов».
I
Информирование о выполнении предыдущих решений.
Отчет отдела науки об успеваемости учащихся.
О подготовки экспозиции «У истоков».
Информирование о выполнении предыдущих решений.
Отчет отдела правопорядка о качестве дежурства в техникуме.
О подготовке к Новогодним праздникам.
Подведение итогов трудовой деятельности за полугодие. Отчет отдела
труда и заботы.
Анализ проведенных мероприятий.
Отчет информационного отдела о проделанной работе.
О подготовке и проведении новогодних праздников.
Обсуждение плана зимних каникул.
Информирование о выполнении предыдущих решений.
Отчет отдела здравоохранения и спорта о проделанной работе.
Результаты техникумовских соревнований.
Подготовка и проведение Татьяниного дня.
Отчет отдела культуры и досуга о проделанной работе.
О выполнении внутреннего распорядка.
Информирование о выполнении предыдущих решений.
О личных достижениях студентов техникума.
О проведении конкурса «Валентин и Валентина» ко Дню всех
влюбленных.
О подготовке ко Дню защитника Отечества.
4. О подготовке к военно-спортивному конкурсу «Турнир защитников
Отечества!»
Информирование о выполнении предыдущих решений.
О проведении КВН.
Информирование о выполнении предыдущих решений.
О результатах проверки чистоты закрепленных участков. Информация
отдела труда и заботы.
Подготовка ко Дню Победы. Смотр-конкурс «Песни военных лет».
Организация и проведение чествования ветеранов.
Проведение субботника.
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Май

1. Информирование о выполнении предыдущих решений.
2. О подготовке к торжественному вручению дипломов.
3. Об организации ремонта аудиторий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Опросник для мониторинга достижения планируемых результатов по
развитию гражданской активности обучающихся организаций СПО
включенных в деятельность студенческого самоуправления
Опросник
1.Знаю нормы гражданского поведения
2. Обладаю гражданской позицией в решении
социально значимых проблем
3. Готов к сотрудничеству с общественными и
политическими структурами
4. Готов нести ответственность за принятые решения
и акты гражданского поведения
5.Активно участвую в жизни
группы
6.Активно участвую в жизни
техникума
7.Активно участвую в жизни
общества
8.Часто участвую в подготовке и проведении
общественных мероприятий
9.Готов проявлять формы гражданского поведения в
решении повседневных задач
10.Выступаю инициатором проведения
общественной деятельности
11.Соблюдаю требования и нормы гражданского
поведения в обществе

Варианты ответов
Да
Нет
Не всегда

