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Введение 

Опыт реформирования высшего профессионального образования в России, 

накопленный за последнее десятилетие, приводит к осознанию необходимости 

постановки в качестве приоритетных воспитательных целей и задач, придания 

образовательному процессу направленности на развитие духовно-

деятельностной сферы личности, на ее гражданское становление.Для создания 

гражданского общества в первую очередь необходимо гражданское согласие. 

Однако «в демократической России не должно быть принудительного 

гражданского согласия. Любое общественное согласие здесь может быть только 

добровольным. Но именно поэтому так важно его достижение по таким 

коренным вопросам, как цели, ценности, рубежи развития, которые желательны 

и привлекательны для подавляющего большинства россиян. Одна из основных 

причин того, что реформы у нас идут так медленно и трудно, заключаются 

именно в отсутствии гражданского согласия, общественной консолидации» [1].  

Опережающую роль в развитии общественных отношений, формировании 

гражданско-правового сознания способна сыграть система образования. 

 

Актуальность проблемы 

В научно-педагогических исследованиях широко используются понятия 

«условия», «фактор», «среда». Однако нередко «условие» и «фактор» 

понимаются как синонимические термины, по-прежнему остается неясным 

вопрос о смысловых связях понятий «условие» и «среда», также требуется 

уточнение и конкретизация последнего. 



Постановка цели формирования творческой личности, компетентного  

специалиста и гражданина требует соответствующих условий, главная из 

которых – создание соответствующей гуманитарной среды. Именно в такой 

среде личность формируется, развивается, совершенствуется, проявляет свою 

деятельную сущность, отражая себя в мире и мир в себе.  

 В широком смысле под средой подразумевают окружающие человека 

общественные, материальные и духовные условия его существования и 

деятельности [2]. В этом случае имеется в виду некоторая совокупность 

субъектов, между которыми возникает своего рода совместное поле, 

объединяющее их в совместную целостность. 

 Основной признак образовательной среды – ее гуманитарный характер. 

Гуманитарная образовательная среда – объективная социальная реальность, 

представляющая собой совокупность социокультурных и социально-

психологических факторов, непосредственно взаимодействующих с личностью 

в процессе ее образования и оказывающих на нее активное влияние. Это 

относительно устойчивая совокупность вещественных и личностных 

элементов, окружающих социальный субъект и непосредственно влияющих на 

процесс его социализации и индивидуализации. 

 Применительно к вузу к числу вещественных элементов среды относятся: 

образовательное учреждение в целом как социокультурный институт, ряд его 

подразделений, которые непосредственно выполняют соответствующие 

функции (библиотека, кафедры, УМО, аудитории и т.д.), общественные 

организации. Личностные элементы гуманитарной образовательной среды 

включают: состояние культуры межличностных отношений; ценностные 

ориентации участников образовательного процесса, их социокультурная 

деятельность  (направленность, объем, результативность). Спектр отношений с 

позиции преподавателя: преподаватель - студент; преподаватель - коллега; 

преподаватель-администрация; преподаватель - обслуживающий персонал; 

преподаватель-общественный деятель.С позиции студента: студент – студент; 



студент – преподаватель; студент – администратор; студент – работник 

вспомогательной службы. 

    Гуманитарная среда может рассматриваться одновременно в двух 

измерениях: деятельностно-коммуникативном и социально-психологическом.  

 Первое включает в себя вещественные элементы среды и их 

функционирование. Второе предполагает в первую очередь определение 

«пространственной структуры»: территориальность, персонализация среды 

(возможность влиять на среду и самоутвердиться в ней).В социально-

психологическом  и педагогическом аспектах анализа гуманитарной среды 

важны стиль отношений, социальное самочувствие коллектива, его 

гражданская направленность. Всю гуманитарную образовательную среду 

должно наполнять взаимоуважение, соблюдение этических норм общения. 

Сотрудничество понимается как взаимозависимая духовная совместная 

деятельность в комфортных для всех участников условиях. Показателями 

академической культуры являются компетентность, профессионализм, 

инициативность, вежливость, мировоззренческий и педагогический плюрализм, 

толерантность, академическая мобильность, открытость инновациям. 

 В последние годы в отечественной системе образования произошло резкое 

повышение роли и значения университетов. Хартия европейских университетов 

дает следующее определение сущности университета: «университет является 

автономной структурой в центре обществ, имеющих разную организацию 

вследствие географического и исторического наследия; его цель – 

воспроизводить, изучать, оценивать, передавать культуру посредством научных 

исследованийи преподавания. Чтобы отвечать требованиям окружающего мира, 

исследователи, преподаватели должны быть морально и интеллектуально 

свободны от всякого политического и экономического давления» [3]. 

Университет, таким образом, выполняет следующие функции: 

обучающую, воспитательную, исследовательскую, профессиональную, 

культурную, сервисную, гуманистическую. Университет – это духовный центр 

культурно-педагогической работы. 



 В исследовании Н.В.Кузьминой наиболее точно, на наш взгляд, отражены 

отличия между понятиями «условие» и «фактор» [4]. 

 Условия – материальная и профессиональная среда (или образовательное 

пространство), в которую погружен студент: состав преподавателей, 

информационные фонды (факультетские, кафедральные, 

общеуниверситетские), доступ к ресурсам Интернет, связи внутри 

Университета и с другими научными центрами; возможности для 

социокультурной деятельности; наличие традиций. Возможности карьерного 

роста и т. д. 

   Факторы – это основные причины, обусловливающие самореализацию 

творческих потенциалов студентов в процессе овладения гражданско-

правовыми компетенциями (качественный состав преподавателей), наличие 

специалистов, деятелей, с которых можно брать пример. 

   Каковы механизмы (задачи, средства) педагогического воздействия 

вузовской образовательной среды на личность студента?  

  С точки зрения Н.В. Кузьминой, субъекты образовательной среды 

реализуют следующие задачи[3]: 

1. Средствами научной и учебной информации развивать психические 

свойства студента, способствовать дальнейшему его развитию. 

2. Вызывать состояние творческой готовности к восприятию, понимаю 

информации, проектированию перспективы саморазвития, собственных планов 

самореализации на жизненном пути. 

3. Вызывать у студентов потребность общаться с преподавателями. 

Учиться у них, заслужить их внимание, оценку, поощрение. 

4. Выстраивать со студентами стратегию целеполагания, 

целеосуществления, целеутверждения, обеспечивающих восхождение к 

собственным вершинам. 

5. Раскрывать перед студентами высшие духовные ценности. 

Современная наука предлагает следующее: 



- разработка совместно со студентами проектов авторской системы 

деятельности [3]. 

- создание гуманистически ориентированной ситуации, обеспечивающей 

единство содержательной и процессуальной сторон обучения [4]. 

- включение в социально-гуманитарную деятельность, способствующую 

формированию ценностных отношений к изучаемой действительности [4]. 

- создание ситуации успеха, презентация самого себя [5]. 

- актуализация жизненного опыта студентов [5]. 

 Результатом этих и других мер должно стать стремление студентов за 

время учебы овладеть не только основами академической культуры, но и 

основами гражданской деятельности, основами достижения успеха. В социуме, 

в профессиональной карьере. Важнейшим условием и фактором овладения 

основами гражданской культуры, самоутверждения в социуме является наличие 

у выпускника вуза гражданско-правового сознания. 

Правовое воспитание (в широком смысле) – процесс формирования 

правового сознания, которое составляет ядро гражданской культуры в целом и 

правовой в частности. Понятие «правовая культура», тесно связанное с 

правовым сознанием, может быть рассмотрено применительно к обществу в 

целом и личности в отдельности. В первом случае под правом понимается 

система правовых ценностейи правовая практика; говоря о правовой культуре 

индивида, следует иметь в виду уровень правового сознания и правового 

поведения личности [6]. 

 Правовая культура не сводится к системе правовых знаний. Правовая 

культура, являясь частью гражданской культуры, входит в совокупность 

социальных достижений общества. Ее основным критерием является уровень 

правосознания, проявляющийся не только в законопослушании, но и в 

правовой активности, в деятельности [6]. Понятие «гражданская культура» 

шире, чем понятие «правовая культура», они относятся между собой как целое 

и часть. Гражданская культура включает в себя политическую, экономическую, 

правовую, экологическую, семейную, нравственную культуру. Ядром 



гражданской культуры является, как уже было сказано, гражданско-правовое 

сознание. 

 Категория сознания в науке рассматривается на разных уровнях 

сложности, обобщения. На философском уровне сознание – это форма 

отражения общественного бытия людей, фиксирующая в себе исторически 

изменяющиеся социальные и моральные отношения [7]. Сознание – 

свойственный лишь человеку способ отражения объективной реальности; 

сознание формируется в деятельности, которая мотивируется и направляется 

заранее поставленной целью, которая в свою очередь, формируется на основе 

знаний о реальных возможностях предметов и явлений объектного мира. 

Сознание – это и способ отношений человека к объектам своей деятельности со 

знанием их собственных свойств и возможностей. Бытие человека – всегда 

разделенная с другими людьми совместная деятельность, определяющая его 

самосознание, т.е. способность относиться к своей собственной 

жизнедеятельности как к особому предмету и к себе как к ее субъекту. 

Осваиваемая человеком исторически развитая культура, знания, идеалы, 

творческие способности, свобода воли – все то, что определяет осознанное 

отношение человека к миру, к другим людям, самому себе составляет сущность 

сознания. Развитие сознания – процесс, характеризующийся тем, что новые 

поколения сохраняют и развивают знания о природе и обществе, политические, 

нравственные, эстетические, религиозные идеалы в характерных для 

особенных, исторически развитых формах общественного сознания – науке, 

политической идеологии, правосознании, морали, искусстве, религии. 

На психологическом уровне научного знания сознание – это высший 

уровень психического отражения и саморегуляции, присущий только человеку 

как общественно-историческому существу. Эмпирически сознание выступает 

как непрерывно меняющаяся совокупность чувственных и умственных образов, 

непосредственно предстающих перед субъектом в его «внутреннем опыте» и 

предвосхищающих его практическую деятельность. Сознание характеризуется 

активностью, способностью к рефлексии, самонаблюдению, мотивационно-



ценностным характером. Сознание любого индивида уникально, но не 

произвольно – оно обусловливается внешними по отношению к сознанию и 

независимыми от него факторами – прежде всего структурами той социальной 

системы, в которой существует индивид [8]. 

 Для педагогической теории и практики важным является бытие человека, 

которое всегда разделено с другими совместными деятельностями, 

определяющими его самосознание. 

 Гражданская культура личности закрепляется в соответствующих формах 

сознания личности [9]. 

Цели гражданского образования можно классифицировать (по признаку 

воздействия на сферы личности) на три группы: цели формирования 

гражданского сознания личности – представлений, взглядов, убеждений, 

идеалов; цели формирования эмоциональной сферы – чувств, переживаний, 

отношений; цели формирования поведения, отношения и участия в 

деятельности.  

1. Цели формирования гражданского сознания личности – это 

философско-мировоззренческое самоопределение человека, убежденность в 

справедливости демократического устройства, истинности демократических и 

гуманистических ценностей; готовность к социальному и профессиональному 

самоопределению, национальное самосознание; осознание необходимости 

заботы об окружающей среде, сохранения и приумножения, национальных 

культурно-исторических ценностей. Это развитие свободомыслия, 

сочетающегося с убеждением в необходимости личной ответственности и 

дисциплины, торжества закона и порядка, самостоятельность и независимость 

мышления. 

2. Цели формирования эмоциональной сферы гражданина: развитое 

чувство верности и преданности родине, дому, семье, уверенности в 

государстве как гаранте соблюдения демократических прав и свобод, чувства 

ответственности перед государством, долга, достоинства, гражданской чести, 



социального оптимизма; формирование эстетической оценки прекрасного и 

безобразного в жизни людей, общества. 

3. Цели формирования гражданского поведения – это направленность на 

здоровый образ жизни, культуру досуга, достижение жизненного успеха, 

законопослушное поведение, сопротивление злу, подавление асоциальных 

инстинктов, национализма, жестокости и вандализма. А также  формирование 

социальной активности, деловых качеств, предприимчивости, навыков 

коммуникативного общения, социальной мобильности, трудолюбия, 

готовности к службе в вооруженных силах. 

   Содержание гражданского образования составляет соединенные с 

личностными переживаниями, чувствами конкретные знания (экономические, 

политические, правовые, этические и др.), на основе которых строятся 

гражданские убеждения, общественный идеал, определяющие характер 

поведения, деятельность личности. Общее содержание гражданского 

образования, а также компоненты, входящие в базовую основу, можно 

выразить через понятие «культура», которая является и мерой развития 

человека как гражданина. 

Одним из важнейших средств развития гражданского сознания личности 

является просвещение молодежи. Содержание гражданского образования – это 

совокупность связанных между собой экономических, правовых, политических, 

этических, экологических и других знаний. Именно знания, разум позволяют 

гражданину разобраться в сложной общественно-политической, экономической 

обстановке, устоять от соблазнов использования простых и быстрых решений в 

обстоятельствах, требующих глубокого осмысления, творческого подхода, 

терпения и выдержки, установить верные связи и отношения с обществом, 

государством, выработать осознанную гражданскую позицию, исполнить свой 

гражданский долг.  

 Знания эти должны быть сплавлены с чувством, пропущены через 

индивидуальные переживания студента. Только превратившись в убеждения и 

идеалы, принципы, знания могут стать определяющими в выборе социально 



значимых целей и направленности деятельности, определить характер 

личностного поведения. Поэтому отношение студента к знаниям, труду, 

ответственность за его результаты, осознание необходимости самообразования 

и самовоспитания может быть одним из наиболее весомых критериев в оценке 

уровня развития гражданского сознания будущего специалиста. В 

содержательном аспекте гражданское самосознание личности включает 

политическое, духовное, профессиональное сознание, находящее свое 

выражение в процессе гражданской деятельности. В связи с этим гражданское 

сознание тесно связано с категорией свободы воли как свободы выбора между 

добром и злом, как способностью человека к самостоятельному действию, за 

которое он несет личную ответственность.   

Политическое самосознание личности – это ее отношение к типу и формам 

организации общественной жизни, к институтам власти, к установкам 

конкретной социальной и государственной системы, их правовой организации. 

Это представления индивида о собственной роли в политической жизни 

общества, ответственность за ее результаты. 

Экономическое самосознание личности – это не только понимание 

сущности экономических явлений, но и формированиеактивного личностного 

отношения к ним, лежащим в их основе закономерностям, понимание 

собственной роли в экономических связях, сознание и удовлетворение личных 

потребностей, соотносимых с возможностями. 

Правовое самосознание личности – это совокупность убеждений в 

необходимости прочной правовой базы как основы демократического 

государства, отношение к законопослушности как важнейшей социальной и 

нравственной ценности, обеспечивающей юридическую защищенность 

личности, в необходимости быть готовым к активной защите прав личности, к 

восстановлению справедливости правовыми методами. 

Моральное самосознаниеличности – это усвоение общечеловеческих 

ценностей, соотнесение их с индивидуальными интересами, взглядами, 

представлениями, идеалами, нормами, на основе которых формируется 



ценностно-регулирующая ориентация, выбор между добром излом, 

преодоление противоречия между нравственной свободой и долгом, готовность 

самостоятельно совершать моральные поступки, руководствуясь при этом 

совестью, чувствами ответственности, достоинства и чести.   

Эколого-этическое самосознание личности – это понимание мира природы 

как величайшей ценности, от которой зависит судьба человечества, его 

выживание как биологического вида, осознание себя как части природного 

целого, адекватная оценка собственных природных данных, физических 

возможностей, убежденность в необходимости разумного ограничения 

материальных потребностей, экономии природных ресурсов. Осознание связи 

кризисных явлений, процессов в экологии с экономическими, этическими, 

социально-политическими проблемами, стоящими перед человечеством, 

осознанная личная потребность в восстановлении, сохранении и улучшении 

условий существования окружающей среды. 

Патриотическое самосознание личности – ее этническая 

самоидентификация, осознание национальных, этнических, культурных 

интересов своего народа, соотносимых с интересами государства в целом как 

общее и особенное, понимание вклада своего народа в социальный прогресс, 

активная непримиримая позиция к проявлениям шовинизма, национальной 

ограниченности, убежденность в необходимости установления нравственных 

отношений между представителями разных национальностей. 

Семейное самосознание личности – это осознание места и роли семьи в 

жизни общества, в личной жизни индивида, усвоение норм, правил, 

регулирующих отношения в семье, личная ответственность за сохранение и 

продолжение семейных традиций, традиций своего рода. 

Профессионально  самосознание личности  - отношение к профессии как к 

источнику существования и обеспечения благосостояния, убежденность в 

социальной значимости и необходимости своей профессии, наличие 

ответственности и профессионального долга. 



 Важнейшими условиями развития гражданского сознания личности, ее 

гражданской культуры является: 

- осведомленность преподавателей социально-гуманитарных дисциплин о 

целях и задачах гражданского образования и воспитания; 

- обновление содержания социально-гуманитарных дисциплин в 

соответствии с госстандартами; 

- разработка адекватных технологий формирования гражданского сознания 

студентов, соответствующего программно-методического обеспечения; 

- разработка приемов, средств интеграции теории и практики, знаний-

описаний и знаний-инструментов, формирования системы гражданских 

компетенций. 

Комплекс задач, стоящих перед преподавателями социально-

гуманитарных дисциплин, целесообразно представить на трех взаимосвязанных 

условиях: 

 - когнитивном (формирование гражданского сознания как ядра культуры 

достоинства); 

- эмоционально-чувственном (формирование эмоциональных, духовных 

чувств по отношению к себе, соотечественникам, обществу и государству, к 

миру в целом); 

- нравственно-волевом (участие в деятельности, имеющей субъективно-

личностную и социальную значимость) [9]. 

На когнитивном уровне необходимо: 

- сформировать систему базовых политико-правовых, экономических, 

экологических знаний, знаний характера взаимоотношений человека и 

общества, собственных возможностей, систему взглядов, определяющих 

осознанный выбор модели социального поведения; 

- развивать «планетарное сознание» «граждан мира», способных выйти из 

узких рамок этноцентризма, корпоративных интересов; 

- сформировать критическое мышление, предполагающее конструктивное 

недоверие к власть имущим, демократические ориентации и убеждения; 



- сформировать достаточный опыт для осознанного выбора жизненных 

ориентиров, путей и средств достижения частных и социально значимых целей, 

самоопределения и самореализации, понимания собственного места и роли в 

жизни; 

- привить культуру взаимоотношений человека с обществом, 

государством, основанных на осознании личностью себя, самоценностью и 

частью этого общества; культуру бережного отношения к собственному 

здоровью; культуру разумного сочетания потребностей и возможностей; 

- формировать опыт социального партнерства, кооперации, 

самоуправления, сознательного участия в работе общественных организаций 

как средства осуществления контроля над властью, защиты прав и интересов 

граждан. 

На эмоционально-чувственном уровне задачами гражданского воспитания 

являются: 

- формирование эмоциональной привязанности к Родине, Отечеству, 

интереса к окружающей жизни, потребности в ее улучшении; 

- развитие чувства любви к ближнему, миру, потребности в социальном 

взаимодействии; 

-   формирование социально ценных отношений; неприятия насилия и 

ненависти, противодействия антисоциальному поведению, уважения и 

терпимости к другим гражданам, их правам, положительного, эстетического 

отношения к здоровому образу жизни; 

- побуждение к принятию демократических ценностей в качестве мотивов 

поведения, в качестве меры соотношения частных и общественных интересов. 

 На нравственно-волевом (деятельностном) уровне необходимо 

формировать: 

- готовность к автономнойи коллективной деятельности в различных ее 

видах и формах, развивать способности к интеллектуально насыщенному, 

творческому труду; 



- опыт взаимодействия с другими людьми, солидарности в защите прав 

человека, владения способами контроля над властью; 

- опыт бесконфликтного вхождения в социум, межличностного и 

межнационального общения, преодоления конфликтов; 

- законопослушность, способность к волевому сопротивлению 

антигуманным, антисоциальным влияниям, способность к самовоспитанию; 

- прививать навыки гражданского поведения в соответствиис 

общественными традициями, нормами, навыки самостоятельного принятия 

решений в различных областях жизни; укреплять психологическую 

неустойчивость и навыки успешных действий вне зависимости от социального, 

культурного и этнического окружения. 

 Обновление содержания социально-гуманитарных дисциплин 

предполагает осведомленность о научно-теоретических основах понимания 

сущности содержания принципов отбора и его структурирования. 

В современной педагогике под содержанием образования понимают (И.Я. 

Лернер, М.Н. Скаткин) «педагогически адаптированную систему знаний, 

навыков, умений, опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-

волевого отношения, усвоения которой призвано обеспечить формирование 

всесторонне развитой личности, подготовленной к воспроизведению 

(сохранению) и развитию материальной и духовной культуры общества» [10]. 

 Идея развития целостной личности, неотчуждаемости знаний от человека 

определяет содержание современного образования, которое по своей структуре 

состоит из следующих компонентов: когнитивный опыт личности, опыт 

практической деятельности, опыт творчества и опыт отношений личности [11]. 

Ключевым понятием в когнитивном опыте является «знание», понимаемое 

как результат познания действительности, законов развития природы, 

общества, мышления. 

 Содержание образования включает в себя такие виды знаний, как: 

основные понятия и термины; факты; законы; концепции; теории; а также 

знания о способах деятельности, методах получения знания [11]. 



 Современная наука выработала систему принципов и критериев отбора 

содержания: принцип соответствия содержания требованиям развития 

общества; принцип единой содержательной и процессуальной стороны 

обучения; принцип гуманитаризации и демократизации содержания [10]. 

В соответствии с идеей создания гуманитарной образовательной среды 

В.А. Козырев[12] в своем исследовании разрабатывает технологию 

проектирования и отбора содержания гуманитарного знания, которое 

отмечается следующими характеристиками: 

- универсальность – полнота набора гуманитарных дисциплин; 

- фундаментальность – научная основательность, высокое качество 

базовой общегуманитарной подготовки; 

- интегративность – междисциплинарная кооперация учебных дисциплин 

общекультурного и специально-предметного блоков; 

- доминантность гуманитарных знаний как системообразующего ядра 

образовательного процесса; 

- индивидуально-личностная ориентированность обучения, опора на 

индивидуальный опыт студентов. 

 Мы согласны с автором, предлагающим трехуровневый подход к 

проектированию содержания образовательной деятельности как важнейшего 

элемента гуманитарной образовательной среды вуза [12]: 

первый уровень – реконструкция всего образовательного пространства 

вуза как среды подготовки профессионала, владеющего системой знаний о 

человеке; 

второй уровень – гуманитаризацияобщепредметной профессиональной 

подготовки, структурирование целостного образовательного пространства по 

направлениям подготовки, обеспечение фундаментальности знаний при 

условии их гуманизации (ценностные смыслы знания, ориентация не на объем 

знаний, а на обучение способам их получения и интерпретации); 

третий уровень – гуманитаризация как реконструкция содержания и 

направленности учебных курсов, достижение их конструктивного 



взаимодействия в реализации целей социально-гуманитарного развития 

личности. 

Успешность в решении целей и задач гражданского воспитания зависит не 

только от обновления содержания, но и от внедрения новых способов и форм 

организации образовательного процесса. Среди таких технологий, новых форм 

и методов следует назвать технологию диалога культур и поликультурного 

образования, интерактивных обучающих и контролирующих методик. Среди 

них – активные формы и методы обучения («круглые столы», диспуты, 

социодрамы, ролевые игры, лекции-диалоги, бинарные лекции с привлечением 

ведущих специалистов, лекции с презентациями). Особенно продуктивными 

являются такие методы, как проектирование авторского стиля деятельности 

[13], анализ конфликтных ситуаций, работа с нормативными документами, 

первоисточниками. 

Объектами педагогической интеграции как способа организации 

педагогических систем могут стать знания различных научных дисциплин, 

различных видов деятельности, знания, теории, понятия, элементы содержания 

самостоятельных дисциплин, научные направления, подходы, организационные 

формы. 

Обеспечение целостности образовательного процесса предполагает с 

учетом постоянно изменяющихся внешних факторов комплекса 

организационно-методических мер, направленность поиска которых, 

эффективность их использования в немалой степени зависят от достаточности 

знаний о соответствии качества подготовки специалистов требованиям 

государственных стандартов, осведомленности участников педагогического 

процесса о сущности и возможностях современных образовательных 

технологий, потребности и условий их внедрения. Об уровне оптимальности и 

степени технологичности, применяемых преподавателями форм и методов 

обучения. 

 Для получения этих знаний необходимы комплексные исследования 

состояния педагогического процесса, разработка научно-методических 



рекомендаций по обеспечению его целостности, эффективности с учетом 

условий, возможностей вуза. 

 Изучение потребностей высшей школы в переходе на новую 

образовательную парадигму позволило определить цель и задачи работы по 

научно-методическому обеспечению целостности учебно-воспитательного 

процесса (УВП). Цель исследований – изучение результатов и путей 

творческого развития передового опыта реализации государственных 

стандартов в системе высшего профессионального образования. Задачи 

исследований: 1) изучение инноваций в педагогической теории и практике, 

опыта работы вузов, критическое осмысление и творческое развитие их 

достижений; 2) разработка рекомендаций по внедрению результатов и выводов 

исследований в учебно-воспитательном процессе; 3) изучение условий, 

влияющих на профориентацию и профессиональное самоопределение 

студентов; 4) разработка комплекса мер по совершенствованию 

педагогического мастерства преподавателей. 

 Цели и задачи позволили наметить основные направления работы по 

научно-методическому обеспечению УВП: 

- постановка и исследование актуальных дидактических проблем; 

- изучение передового опыта внедрения педагогических технологий; 

- изучение проблем личностного и профессионального развития 

участников педагогического процесса; 

 - исследование социально-педагогических проблем, влияния среды на 

личностно-профессиональный облик будущих специалистов. 

  Первое направление связано с изучением проблемы основательного 

первичного усвоения студентами знаний, практических действий (ключевых 

компетенций), обучения студентов самостоятельному поиску, переработки и 

презентации информации, ее перехода в знание. Оценка степени соответствия 

используемых на практике задач, заданий целям обучения, соответствия 

используемых на практике задач, заданий целям обучения, современным 

требованиям к его качеству, путей обеспечения перехода от репродуктивно-



творческой деятельности, проблемы контроля качества усвоения знаний и 

способов деятельности. 

Содержание второго направления обусловлено ситуацией утраты 

традиционных форм повышения квалификации, обмена опытом, сужением 

возможностей прямых информационных контактов преподавателей не только 

на федеральном,  но и на региональном уровнях. По этой причине возрастает 

потребность поиска дополнительных внутренних ресурсов в изучении и 

распространении передового опыта преподавателей, получения ответов на 

вопросы: насколько технологичен учебно-воспитательный процесс в вузе, 

какие факторы нарушают его целостность, какие меры способны обеспечить 

повышение его эффективности. 

Третье направление ориентировано на диагностику педагогической 

компетентности преподавателей – уровня формирования необходимых 

дидактических умений, достаточности педагогического авторитета 

(способности к организации контекстного обучения, обучения в контексте 

будущей профессиональной деятельности) как условия перехода учебных 

интересов в профессиональные. 

 Четвертое направление предполагает, во-первых, работу по выявлению 

достаточных условий для профессионального роста и раскрытия 

педагогического потенциала преподавателей, степени их готовности к 

инновационной деятельности, к овладению методическим мастерством. Для 

этого важно знать мнение преподавателей о смысле инновационной 

деятельности, о наиболее главных направлениях ее реализации в работе 

каждого преподавателя, факультета (кафедры), вуза в целом. Во-вторых, работу 

по уточнению социального портрета выпускника вуза как гражданина и 

будущего специалиста, его социальной и профессиональной направленности. 

    Таким образом, содержание научно-методического обеспечения 

целостности учебно-воспитательного процесса в вузе в первую очередь связано 

с диагностикой и корректировкой учебного процесса, его психолого-



педагогическим анализом, выявлением тех форм и методов, которые в 

наибольшей степени отвечают многоуровневой образовательной парадигме. 

   Следовательно, главным условием достижения успешности в 

формировании гражданско-правового сознания студентов являются отбор и 

интеграция гражданско-правовых знаний в содержании изучаемых в вузе 

социально-гуманитарных дисциплин, входящих в федеральный компонент; 

освоение этих знаний с опорой на индивидуальный опыт студентов; 

применение активных форм и методов обучения, внедрение новых 

образовательных технологий. 

 

Выводы 

  Изучение современных методологических подходов к социально-

гуманитарному развитию личности в системе высшего профессионального 

образования позволяет выявить новые, а также конкретизировать известные в 

науке следующие научно-теоретические основы формирования гражданско-

правового сознания студентов: 

1. Приоритетность целей воспитания и развития личности гражданина по 

сравнению с целями и задачами специальной подготовки. 

2. Успешность реализации указанной цели обеспечивается 

формированием целостной личности в целостном образовательном процессе, 

обеспечение взаимосвязи педагогических систем с положительными факторами 

образовательной среды. 

3. Одним из важнейших путей реализации указанных целей является 

усиление универсализации и фундаментализации образования, что 

предполагает направленность обучения не на прагматические знания – 

описания, а на гуманистически ориентированные знания – описания, а на 

гуманистически ориентированные знания – инструменты, т.е. на овладение 

гражданскими компетенциями. 

4. Главным условием достижения успешности в формировании 

гражданско-правового сознания студентов являются: целенаправленный отбор 



и интеграция гражданско-правовых знаний в содержании изучаемых в вузе 

социально-гуманитарных дисциплин, входящих в федеральный компонент; 

разработка национально-регионального компонента гражданско-правового 

образования; освоение этих знаний с опорой на личностный социальный опыт 

студентов; применение активных форм  и методов обучения, его организация в 

контексте будущей профессиональной и социальной деятельности. 

5. Ключевым критерием оценки качества социально-гуманитарного 

образования является образованность будущего специалиста, выражающаяся не 

только в овладении знаниями, но и в системности мышления, духовно-

практического отношения к миру. 
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