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Аннотация. Рассмотрена актуальная педагогическая проблема – проблема включения сту-

дентов вуза в социальные проекты по гражданско-патриотическому воспитанию детей и 

молодежи. Представлен анализ концепций, междисциплинарных подходов (политологиче-

ских, социологических, психологических, педагогических), правовых документов (страте-

гии, концепции, программы), лучших практик организации воспитательной работы в выс-

шей школе по гражданско-патриотическому направлению. Определены группы технологий 

гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи: традиционные, смешан-

ные, инновационные. Выделена ведущая технология гражданско-патриотического воспита-

ния студенческой молодежи – включения в социальные проекты. Показаны кейсы и резуль-

таты качественной оценки деятельности студентов как реализаторов собственных проектов 

гражданско-патриотического воспитания. Тестирование достижений студентов, экспертная 

оценка работодателями показали результативность проектной деятельности студентов с 

учетом их интересов, взаимосвязь с их будущей профессией, эффективность применения 

воспитательно-образовательного потенциала социального партнерства в практике граждан-

ско-патриотического воспитания, а также возможности интенсификации и перспективы 

развития процесса гражданско-патриотического воспитания студентов в контексте приме-

нения инновационных технологий и форматов. 

Ключевые слова: социальные проекты, гражданско-патриотическое воспитание, воспита-

ние студенческой молодежи, технологии гражданско-патриотического воспитания, граж-

данственность, патриотизм 
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Abstract. An urgent pedagogical problem is considered – the problem of including university stu-

dents in social projects for the civil and patriotic education of children and youth. An analysis of 

concepts, interdisciplinary approaches (political science, sociological, psychological, pedagogical), 

legal documents (strategies, concepts, programs), best practices of organizing educational work in 

higher education in the civil and patriotic direction is presented. The groups of technologies of civ-

il and patriotic education of student youth are determined: traditional, mixed, innovative. We high-

light the leading technology of civil and patriotic education of student youth – inclusion in social 

projects. Cases and results of a qualitative assessment of students’ activities as implementers of 

their own projects of civil and patriotic education are shown. Testing of students’ achievements, 

expert assessment by employers showed the effectiveness of the project activities of students, tak-

ing into account their interests, the relationship with their future profession, the effectiveness of 

using the upbringing and educational potential of social partnership in the practice of civil and pa-

triotic education, as well as the possibilities of intensification and prospects for the development of 

the process of civil and patriotic education students in the context of the application of innovative 

technologies and formats. 

Keywords: social projects, civil and patriotic education, education of students, technologies of 

civil and patriotic education, citizenship, patriotism 
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Проблема гражданско-патриотического 

воспитания по социальной значимости и науч-

ной исследованности является актуальной 

проблемой прошлого, настоящего и будущего. 

В ходе проводимого исследования осу-

ществлен анализ концепций, междисципли-

нарных подходов, правовых документов, мо-

делей, лучших практик систем организации 

воспитательной работы в высшей школе, 

колледжах по направлению гражданско-пат-

риотического воспитания студентов, обоб-

щены результаты экспертной оценки, тести-

рования и интервьюирования студентов об-

разовательных организаций разного уровня. 

В современных условиях воспитание 

патриотизма и гражданственности является 

ведущим ориентиром стратегии воспитания 

детей и молодежи. В.В. Путин в Послании 
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Федеральному Собранию в 2016 г. подчерк-

нул, что «граждане объединились вокруг 

патриотических ценностей…, готовность ра-

ботать ради России, сердечная, искренняя 

забота о ней»1.  

В ФЗ «Об образовании», Стратегии раз-

вития воспитания в РФ на период до 2025 г., 

Концепции патриотического воспитания 

граждан РФ, Государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2016–2020 годы» определены приоритеты 

образования, включая усиление воспитатель-

ного потенциала образовательного процесса 

и организации технологий гражданско-пат-

риотического воспитания.  

Г.М. Коджаспирова определяет граждан-

ское воспитание как формирование граждан-

ской позиции, гражданского самоопределе-

ния, осознание внутренней свободы и ответ-

ственности за собственный политический и 

моральный выбор, а также патриотическое 

воспитание – как формирование националь-

ного сознания: патриотические чувства, на-

строения, мотивы [1]. 

Для понимания сущности гражданско-

патриотического воспитания студенческой 

молодежи важно уточнить базовое понятие 

«воспитание». Важными для исследования 

явился подход В.И. Андреева, рассматри-

вающего воспитание как вид человеческой 

деятельности, осуществляемой в ситуации 

педагогического взаимодействия [2]. 

Современный воспитательный процесс в 

вузе определяем как многогранный процесс, 

включающий формирование сознания и по-

ведения, гуманистических ценностей, лично-

стных качеств студентов, позволяющих са-

мореализоваться в профессиональной дея-

тельности и быть конкурентоспособным на 

современном рынке труда. 

Гражданско-патриотическое воспитание, 

как область исследования педагогики и соци-

                                                                 
1 Послание Президента Российской Федерации Фе-

деральному Собранию Российской Федерации (О поло-

жении в стране и основных направлениях внутренней и 

внешней политики государства) от 01.12.2016. URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/ 41550 (дата обращения: 

11.05.2021). 

альный феномен, проектируется на основе 

междисциплинарных подходов. 

В политологии его рассматривают в кон-

тексте развития демократического процесса, 

становления гражданского общества, форми-

рования гражданской активности, граждан-

ской идентичности как способности и готов-

ности выполнять обязанности гражданина, 

пользоваться правами, принимать активное 

участие в жизни государства. 

С позиции психологии к результатам 

гражданско-патриотического воспитания от-

носится гражданская активность, она связана 

с высоким уровнем просоциальной деятель-

ности. 

Рассматривая образование в высшей 

школе, И.А. Зимняя с соавт. вводят понятие 

«компетентность гражданственности», вклю-

чающее знание и соблюдение прав и обязан-

ностей гражданина, свободу и ответствен-

ность, уверенность в себе, гражданский долг; 

знание истории государства, опыт проявле-

ния гражданственности в общественной 

практике [3, с. 5]. 

Определено, что гражданско-патриоти-

ческое воспитание студенческой молодежи – 

это процесс, обеспечивающий формирование 

гуманистических ценностей, компетентности 

гражданственности, сознания и поведения, 

личностных качеств студентов. 

Идея формирования гражданских ка-

честв, включая патриотизм, связана с актуа-

лизацией в системе воспитания вузов совре-

менных форм работы по становлению право-

вой культуры, развития студенческого само-

управления, введения новых практик. На-

пример, в ходе организации студенческой 

практики в Московском инновационном 

университете (МИУ) применяются индиви-

дуальные задания по разработке и реализа-

ции социально-правового проекта. Бакалав-

ры и магистранты МИУ являются активными 

участниками «круглых столов» и электрон-

ного клуба юристов, в том числе они вклю-

чены в дискуссии по проблемам гражданской 

активности, гражданской идентичности и 

патриотизма. В вузе применяются инноваци-

http://www.kremlin.ru/acts/bank/%2041550
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онные технологии воспитания, основанные 

на сетевой концепции развития личности [4]. 

31 июля 2020 г. в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» 

был внесен ряд изменений по вопросам вос-

питания обучающихся.  

Традиционные воспитательные техноло-

гии, применяемые в вузах, содержательно 

ориентированы на гражданское, патриотиче-

ское, правовое, трудовое, экологическое на-

правление воспитательной работы. В иссле-

довании определены традиционные средства 

воспитания гражданских качеств студенче-

ской молодежи, ими являются: воспитатель-

ный потенциал учебного процесса и тради-

ции вуза; НИРС, производственная практика; 

спортивно-оздоровительная работа, социо-

культурная, волонтерская деятельность.  

В 2021 г. подготовлен проект федераль-

ного закона «О патриотическом воспитании 

граждан Российской Федерации», где опре-

делены основные базовые принципы, методы 

и направления патриотического воспитания с 

молодежью. 

Проведенный мониторинг деятельности 

субъектов Российской Федерации по граж-

данско-патриотическому и духовно-нравст-

венному воспитанию включал анализ вовле-

ченности граждан в систему патриотического 

воспитания, внедрение в деятельность органи-

заторов патриотического воспитания совре-

менных форм и технологий воспитательной 

работы (ИКТ, цифровые, сетевые), систем и 

моделей патриотического воспитания2.  

Современная педагогическая повестка 

активизирует диалог о понятиях «граждан-

ское воспитание» и «патриотическое воспи-

тание», инновационных технологиях граж-

данско-патриотического воспитания. 

Важной для нашего исследования явля-

ется позиция социолога В.А. Касамара, кото-

рая отмечает, что гражданское воспитание 

связано с «ценностью гражданского участия, 

                                                                 
2 О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016–

2020 годы»: постановление Правительства РФ от 

30.12.2015 № 1493. URL: http://static.government.ru/ 

media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf 

(дата обращения: 11.05.2021). 

ответственности и самоорганизации на ло-

кальном уровне». Гражданин – это человек, 

который, прежде всего, неравнодушен к то-

му, что происходит в его родной стране, в 

его городе, территории, здесь и сейчас. Это 

человек, который готов свое время потратить 

на свою страну. Это человек, который готов 

«малыми делами» улучшать мир вокруг себя. 

«Деятельный патриотизм» начинается с лич-

ного примера воспитателей – родителей, пе-

дагогов, наставников, а «патриотическое 

воспитание» связано с «воспитанием граж-

данина». Патриотическое воспитание – это 

«систематическая и целенаправленная дея-

тельность, основанная на социокультурных, 

духовно-нравственных ценностях и приня-

тых в обществе правилах и нормах поведения 

в интересах человека, семьи, общества и госу-

дарства, которая направлена на развитие лич-

ности, создание условий для самоопределения 

и социализации граждан, формирование у них 

патриотического сознания, чувства верности 

России, готовности к выполнению граждан-

ского долга и конституционных обязанностей 

по защите интересов Отечества» [5].  

Гражданско-патриотическое воспитание 

можно осуществлять разными технологиями 

и способами. Ключевые из них, согласно за-

конопроекту, – это «развитие исторической 

памяти на всех уровнях образовательного 

пространства: поддержка памятников воин-

ской славы, в том числе могил неизвестного 

солдата и воинских захоронений как на тер-

ритории России, так и за рубежом». Инициа-

торы законопроекта предлагают в рамках 

патриотической работы готовить молодежь в 

том числе «к сдаче нормативов испытаний 

(тестов) всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к труду и оборо-

не» в соответствии с действующим законода-

тельством» [5]. 

Исследователями отмечаются воспита-

тельные возможности социально направлен-

ной проектной деятельности молодежи в 

формировании гражданственности и патрио-

тизма у студентов как организаторов и уча-

стников проектов.  

Л.С. Пастухова подчеркивает, что соци-

ально-проектная деятельность при разработ-

http://static.government.ru/%20media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf
http://static.government.ru/%20media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf
http://static.government.ru/%20media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf
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ке молодежных социально ориентированных 

проектов усиливается, когда в качестве их 

целей выступают воспитательные задачи, 

включая формирование гражданской иден-

тичности как свойства личности молодого 

человека [6]. 

В нашем исследовании учитывалось, что 

субъектами социально-проектной деятельно-

сти являются студенты, в том числе ведущие 

волонтерскую и общественную работу, а 

также реализующие проектные задания в ходе 

производственной практики. В ходе студенче-

ской практики появляется возможность про-

явить инициативу и организовать самостоя-

тельно или в команде социальные проекты. 

В подготовке студентов вуза возросла 

потребность в применении метода проектов, 

позволяющем развивать умения применять 

теорию для решения практических задач, 

касающихся будущей профессиональной 

деятельности.  

Важным в нашем исследовании являлся 

культурологический подход к воспитанию 

гражданско-патриотических качеств в подго-

товке специалистов социальной и образова-

тельных сфер в вузе, как ориентирующий на 

создание модели и культуронасыщенной об-

разовательно-воспитательной среды, проек-

тирование и реализацию личностно-ориенти-

рованных образовательных и воспитатель-

ных технологий [7; 8].  

Выделены три группы технологий граж-

данско-патриотического воспитания студен-

ческой молодежи: традиционные (организа-

ция массовых, групповых мероприятий пат-

риотической направленности), смешанные 

(проекты с применением цифровых техноло-

гий, ИКТ), инновационные (квесты, дебаты, 

сторителлинг). Ведущая технология граж-

данско-патриотического воспитания студен-

ческой молодежи – включение в социальные 

проекты. Воспитательная работа в ходе 

опытно-экспериментальной работы реализо-

вывалась через самостоятельные проекты 

студентов и включение в проекты социаль-

ных партнеров кафедры в процессе практики 

и волонтерской деятельности. Обучение, 

воспитательная работа и саморазвитие ин-

тегрируются в процессе формирования про-

фессиональных компетенций, включая ком-

петентность гражданственности студента. 

Этот процесс предполагает следующие этапы 

технологии: воспроизводящие действия → 

применение знаний в учебно-профессио-

нальной деятельности под руководством пе-

дагога → самостоятельная творческая и/или 

проектная деятельность. 

Разработанная модель и технология бы-

ли реализованы на базе Тамбовского госу-

дарственного университета им. Г.Р. Держа-

вина, социальным партнером которого явля-

ется Тамбовская областная общественная 

организация «Молодежные инициативы». 

Бакалавры направления «Педагогическое 

образование» являлись волонтерами и участ-

никами социальных проектов на базе этой 

организации, цель совместных проектов – 

развитие у детей и молодежи патриотизма, 

гражданственности. Участие в данных про-

ектах позитивно влияло на формирование 

профессиональных качеств студентов, вос-

питание профессиональной культуры, граж-

данской позиции. Экспертиза социальных 

проектов, тестирование и интервьюирование 

участников, рефлексивный анализ после про-

ектной деятельности студентов показывает 

рост параметров компетенции гражданствен-

ности и проективных способностей. Техно-

логия предполагала самостоятельную разра-

ботку и реализацию студентами проектов, 

направленных на гражданское воспитание 

дошкольников, младших школьников, а так-

же на методическое сопровождение педаго-

гов для проведения гражданско-патриоти-

ческих мероприятий.  

Например, проект Валерии А. «Отечест-

венные мультфильмы как средство нравст-

венного воспитания младших школьников». 

Автором проекта были разработаны чек-

листы для родителей и учителей. Созданные 

студенткой чек-листы по правильному выбо-

ру мультфильмов для формирования нравст-

венных ценностей у детей младшего школь-

ного возраста включают в себя 5 основных 

критериев: познавательность, наличие поло-

жительного главного героя, отсутствие аг-
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рессии и жестокости, зло должно быть нака-

зуемо, умеренный темп обстановки сюжета 

мультфильма. Чек-лист со списком мульт-

фильмов, рекомендованных для просмотра. 

Представлены и советские мультфильмы, и 

современные. Мультфильмы разделены на 

основных 4 блока: социально-коммуника-

тивное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстети-

ческое развитие. 

Проект Анастасии Л. «Формирование у 

учащихся начальных классов гражданской 

позиции посредством экологического воспи-

тания». Продуктом проекта является книжка-

малышка, экологический сборник «Экоф-

рендли». Такой продукт проекта дает ответ 

на вопрос «Как я могу сделать мир лучше?». 

Сборник состоит из двух разделов. Первый 

раздел включает в себя различные задания на 

тему экологии. Второй раздел называется 

«Узнай больше» и состоит из важной и по-

лезной информации, необходимой для со-

вершенствования экологической культуры. 

Также сборник включает в себя советы и 

привычки, которые помогут принести пользу 

не только окружающей среде, но и самим 

людям. В сборнике встречаются литератур-

ные отступления в виде стихотворений, ко-

торые мотивируют на бережное отношение к 

природе. На протяжении всего сборника 

встречаются иллюстрации, которые напоми-

нают юному другу экологии о том, как пре-

красна наша природа. 

Таким образом, рассмотренные междис-

циплинарные подходы (политологические, 

правовые, социологические, психологиче-

ские, педагогические) и модели (сетевого 

развития личности, культурологическая мо-

дель, включения в волонтерские молодежные 

социальные проекты) являются основой для 

современных технологий гражданско-пат-

риотического воспитания (включение в со-

циальные проекты, участие в клубной и дис-

куссионной деятельности, дебаты, квесты, 

применение цифровых технологий, творче-

ских кейсов и др.). Определены группы тех-

нологий гражданско-патриотического воспи-

тания студенческой молодежи: традицион-

ные, смешанные, инновационные. Выделена 

ведущая технология гражданско-патриоти-

ческого воспитания студенческой молодежи – 

включения в социальные проекты. Представ-

ленные кейсы отражают результативность и 

качество социально-проектной деятельности, 

а также уровень сформированности граждан-

ско-патриотической компетентности студен-

тов как реализаторов собственных проектов 

гражданско-патриотического воспитания для 

детей. Тестирование достижений студентов, 

экспертная оценка работодателями показали 

результативность проектной деятельности 

студентов с учетом их интересов, взаимо-

связь с их будущей профессией, эффектив-

ность применения воспитательно-образова-

тельного потенциала социального партнерст-

ва в практике гражданско-патриотического 

воспитания, а также возможности интенси-

фикации и перспективы развития процесса 

гражданско-патриотического воспитания 

студентов в контексте применения иннова-

ционных технологий и форматов. 
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