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Целью исследования, представленного в статье, является разработка критериев патриотизма и гражданственности у студентов.
Актуальность проведенного исследования подтверждается включением гражданско-патриотического воспитания в приоритетные
направления молодежной политики в России. Предполагается,
что разработка критериев целесообразна на основе структуры
гражданско-патриотического воспитания (аксиологизация составляющих его понятий, расширение кругозора, приобретение
опыта практической деятельности) и его основных направлений
(социально-правовое, историко-краеведческое, духовно-нравственное, военно-спортивное). Определены три критерия – эмоционально-ценностный, информационно-познавательный, деятельностно-результативный. Для каждого из них представлена
совокупность характеризующих показателей, согласованных с
направлениями гражданско-патриотического воспитания. В зависимости от полноты выделенных показателей описаны три
уровня сформированности патриотизма и гражданственности
у студентов: высокий (оптимальный), средний (достаточный),
низкий (недостаточный). Сделан вывод, что характеристики
уровней дают кураторам основания наметить возможности
влияния на процесс гражданского и патриотического воспитания студентов. Прикладной аспект проблемы представленного
исследования заключается в возможности диагностировать
уровень сформированности патриотизма и гражданственности
у студентов и систематизировать воспитательную работу в вузе,
ориентированную на развитие гражданско-патриотических качеств обучающихся. Выявленные показатели характеризуют
мотивацию обучающихся, что может быть применено в образовательном процессе для индивидуализации их гражданско-патриотического роста.
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Введение

Гражданско-патриотическое воспитание
является приоритетным направлением молодежной политики в России, что нашло отражение в
целом ряде федеральных постановлений и программ. Оно предполагает не только организацию
и проведение мероприятий соответствующей
направленности, но и их методическое сопровождение. В частности, в федеральной Программе
©
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патриотического воспитания на 2016–2020 гг.
поставлена задача усовершенствования измерения
показателей, отражающих уровень патриотического воспитания [1].
Значение гражданско-патриотического воспитания в воспроизводстве культуры подчеркивается многими современными исследователями. В
частности, В. В. Сериков считает патриотическое
воспитание особым культурным феноменом, связанным с воспроизводством родовой сущности
человека. При этом представление о патриотизме у людей разное, что объясняет многообразие
концепций патриотического воспитания [2]. Мы
считаем, что данное обстоятельство стимулирует
разработку диагностических средств, адекватных
применяемым концепциям, и валидных критериев
для оценки патриотизма и гражданственности.
Мы опираемся на толкование критерия как
обобщенного показателя развития, успешности
деятельности, предполагающего наличие ряда
признаков (критериальных показателей). Данное
толкование следует дополнить методологическими требованиями, сформулированными по
отношению к критериям гражданственности и
патриотизма молодежи в работе М. В. Чельцова.
По его заключению, критерий является релевантным и объективным, если он определяет реальные
результаты работы, обеспечивает соответствие
оценки результатов работы реальному состоянию
гражданско-патриотического воспитания, основан
на принципе единства сознания и деятельности
[3]. Следовательно, в отношении сформированности патриотизма и гражданственности у студентов
критерии будут объединять количественные и
качественные показатели личностных характеристик.
Теоретический анализ проблемы
оценки сформированности
патриотизма и гражданственности

Проблема развития гражданско-патриотических качеств личности в целом и диагностики
их сформированности у студентов в частности
является достаточно исследованной в отечественной научной литературе. Разработаны многочисленные методики диагностики гражданских
и патриотических установок и качеств личности.
И. С. Шахова использует психологический анализ
вербального текста [4]. И. В. Егоров и Д. В. НаНаучный отдел
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умова разработали диагностику компонентов
гражданского мировосприятия [5]. Н. В. Воробьева предложила диагностику патриотических
качеств как культурной компетенции студентов
в процессе изучения дисциплины «история» [6].
Т. Ф. Пушкина делает акцент на нравственных
аспектах в диагностике гражданственности [7].
Т. Г. Целуйкина рассматривает психологические
детерминанты становления гражданственности
студентов вуза [8]. Н. В. Чернякова исследует акмеологический подход к диагностике и развитию
гражданских качеств личности [9]. Е. В. Григорьева, Н. Р. Хакимова и А. П. Левченко обращают
внимание на необходимость оценки ценностного
типа личности при формировании патриотических качеств студентов [10]. В ряде исследований
показано, что диагностика уровня сформированности гражданственности и патриотизма имеет
большое практическое значение. В частности, она
определяет зону наиболее эффективного влияния
на становление гражданско-патриотических качеств обучающихся (Р. А. Валеева, Н. Е. Королева,
Ф. Х. Сахапова) [11].
Основания для выделения критериев
сформированности патриотизма
и гражданственности

Отметим, что, несмотря на достаточную проработанность оценки сформированности гражданско-патриотических качеств в научной литературе,
среди ученых нет единодушия в этом вопросе и
они предлагают разный подход к решению задачи составления релевантного диагностического
инструментария. В частности, Е. А. Есина убеждена, что личность патриота диагностируема по
наличию у студентов таких качеств, как гражданственность, политическая грамотность, дисциплинированность, национальное самосознание, толерантность [12]. В соответствии с представлениями
С. А. Хазовой, С. Н. Бегидовой, Р. А. Ахтаова
репрезентативными критериями сформированности гражданственности являются: когнитивный
критерий – освоенность студентами знаний в области социальной и политической сфер общества;
аксиологический критерий – интериоризированность гражданских ценностей; деятельностный
критерий – гражданская активность и опыт
гражданского поведения и деятельности [13].
Е. А. Макарова разработала программу оценки
сформированности гражданско-патриотический
ценностей у будущих педагогов. Она опиралась
на когнитивно-информационный, перцептивноэмоциональный, деятельностно-мотивационный
и рефлексивный критерии [14].
На наш взгляд, отсутствие единых критериев свидетельствует о возможности пополнения
диагностического инструментария гражданскопатриотического воспитания. В то же время,
Педагогика развития и сотрудничества

несмотря на разницу в терминах, содержательно
выделяемые разными исследователями критерии
близки и в качестве обязательной присутствует
оценка аксиологической составляющей, когнитивной и деятельностной составляющих гражданско-патриотического воспитания. Считаем,
что для выведения критериев логично обратиться
к структуре гражданско-патриотического воспитания, а составляющие его показатели определить в
соответствии с основными направлениями этого
вида деятельности. В соответствии с авторским
подходом гражданско-патриотическое воспитание
как целенаправленная деятельность – это развитие ценностно-мотивационной, когнитивной
и деятельностной сфер обучающихся. В первом
случае предполагается аксиологизация понятий,
составляющих сущность гражданственности и
патриотизма, во втором требуется расширение
кругозора студентов, а в третьем случае необходимо получение опыта практического участия в
мероприятиях и событиях гражданско-патриотической направленности.
Содержание критериев и уровня
сформированности патриотизма
и гражданственности у студентов

Согласно указанным выше методологическим основаниям каждому из компонентов структуры гражданско-патриотического воспитания
может соответствовать обобщенный критерий.
Следовательно, развитие ценностно-мотивационной сферы определяется по эмоциональноценностному критерию, развитие когнитивной
сферы – по информационно-познавательному, развитие деятельностной сферы – по деятельностнорезультативному.
Содержание критериев – количественные и
качественные показатели составляющих гражданско-патриотическое воспитание процессов, а также искомых для гражданина и патриота личностных характеристик. Для их определения логично
обратиться к основным направлениям гражданско-патриотического воспитания. Общепризнанной единой классификации таких направлений не
существует. Однако указываемые в современных
исследованиях направления гражданско-патриотического воспитания близки по своему наполнению, несмотря на некоторые терминологические
вариации. Мы в своем исследовании принимаем
четыре направления гражданско-патриотического воспитания, которые становятся основой для
определения показателей его эффективности и,
следовательно, сформированности патриотизма
и гражданственности у студентов, – социальноправовое, историко-краеведческое, духовно-нравственное, военно-спортивное.
Эмпирическими показателями эмоционально-ценностного критерия, по полноте которого
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можно судить о развитии ценностно-мотивационной сферы студентов, являются: личностное отношение к гражданско-патриотическим ценностям;
адекватное представление образа гражданина и
патриота (на примере исторических личностей);
наличие необходимых гражданину и патриоту
ценностей как личностных качеств (дисциплинированность, организованность, толерантность
и др.); отношение к обязанностям (в том числе
конституционным) гражданина и патриота.
Развитие когнитивной сферы оценивается по
информационно-познавательному критерию, показателями которого являются знание основных
положений Конституции РФ, Конвенции ООН о
правах человека и прочих базовых нормативных
документов, стремление узнавать больше о малой
родине, истории, культуре России и родного края,
способность аргументированно обосновать духовно-нравственные приоритеты, знание ключевых
событий военной истории России, стремление
узнавать больше.
Полнота деятельностно-результативного
критерия, дающего объективное представление
о развитии деятельностной сферы студентов,
определяется по таким показателям, как участие
в волонтерской деятельности, в мероприятиях
научных, исследовательских, историко-краеведческой направленности, в благотворительной
деятельности, в памятных мероприятиях, работе
поисковых отрядов, военно-спортивных играх.
В зависимости от полноты количественных
и качественных характеристик выведенных показателей определяется уровень патриотизма и
гражданственности – высокий, средний, низкий.
На высоком уровне для студентов характерно
устойчивое положительное отношение к ценностям гражданско-патриотического содержания.
Их кругозор позволяет аргументированно обосновывать свои приоритеты в различных социальных и нравственных ситуациях. В поведении
студентов выражена гражданско-патриотическая
мотивация – гражданская и социальная активность, самодисциплина, гуманное и толерантное
отношение к окружающим, стремление оказывать
им посильную помощь и т. д. По каждому из показателей патриотизма и гражданственности на
высоком уровне характерны лишь положительные
проявления признаков-показателей.
В отличие от высокого на среднем уровне
положительные проявления преобладают, но не
являются абсолютными. В частности, ценностно-мотивационная сфера может быть развита так
же, как и на высоком уровне, однако практики
реализации своих мотивов студентам может недоставать. Они не проявляют инициативы в разных
видах гражданской активности, мероприятиях
патриотического содержания, но при внешнем
стимулировании участвуют в них, добросовестно
выполняют порученные задания.
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На низком уровне патриотизма и гражданственности положительные проявления составляющих данной категории признаков редки.
Ценностно-мотивационная сфера студентов неустойчива: они легко меняют свою точку зрения,
их отношение к гражданско-патриотическим
ценностям в значительной степени зависит от
внешних обстоятельств. Узкий кругозор не позволяет давать оценку социально-политическим
процессам и явлениям, событиям духовной и
культурной жизни страны. Студенты не ориентированы на заботу об окружающих, пассивны
при проведении мероприятий патриотического
содержания.
Более подробно признаки проявления разного
уровня патриотизма и гражданственности представлены в таблице, где они могут быть использованы как индикаторы распознавания уровня.
Заключение

Формирование патриотизма и гражданственности у студентов – многомерный процесс. С
одной стороны, в нем участвует целый ряд субъектов, оказывающих дифференцированное влияние
на личность – образовательные и культуропорождающие организации, государство, сообщество,
семья. С другой стороны, направления и сама
структура гражданско-патриотического воспитания предполагают многозначность и многоаспектность этого социокультурного и образовательного
процесса. Совокупность всех возможных видов
влияния образует ценностно значимую информационно насыщенную деятельностную среду
становления личности гражданина и патриота. В
то же время включение вопросов патриотического
воспитания в число приоритетных при разработке концепций воспитания студентов в вузах
предполагает измеримость эффективности форм
воспитательной работы с целью отбора наиболее
действенных.
В этой связи разработка четких критериев
сформированности патриотизма и гражданственности с совокупностью характеризующих
их показателей имеет как теоретическую значимость, так и практическую направленность.
Содержание разработанной таблицы является
своего рода диагностической картой для кураторов студенческих групп. Выведенные критерии
патриотизма и гражданственности (эмоционально-ценностный, информационно-познавательный, деятельностно-результативный) позволяют
систематизировать работу, проводимую в отношении становления патриотизма и гражданственности у студентов. Установленные для
каждого критерия признаки-показатели носят
эмпирический характер и могут быть диагностированы с помощью адекватных оценочных
методик.
Научный отдел
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Характеристика уровня сформированности патриотизма и гражданственности у студентов
Characteristics of the levels of patriotism and civil consciousness formation
Кри- Показатели патриотизма
терии и гражданственности

высокий
(оптимальный)
Гордится своей страной,
уважает традиции и обычаи народа, всегда готов
помочь окружающим,
нуждающимся

средний
(достаточный)
Гордится своей страной,
уважает традиции и обычаи народа, в отношении
к окружающим не всегда
внимателен

низкий
(недостаточный)
Чувство гордости за страну
ситуативно, к традициям
и обычаям равнодушен,
по отношению к окружающим безучастен

Представление
о личности гражданина
и патриота

Имеет адекватное представление об отличительных качествах гражданина
и патриота, может привести пример исторических
личностей-патриотов

Имеет общее представление о гражданско-патриотических качествах,
может привести в пример
выдающихся исторических личностей-патриотов

Затрудняется анализировать гражданско-патриотические качества, не мотивирует выбор исторических
личностей – патриотов
Отечества

Наличие необходимых
гражданину и патриоту
ценностей как личностных качеств

Дисциплинирован, умеет
сам организовать свою
деятельность, толерантен
по отношению к окружающим

Достаточно дисциплинирован, в организации
деятельности нуждается
в помощи, не всегда проявляет толерантность
к окружающим

Слабо дисциплинирован,
не имеет навыков организации своей деятельности, по
отношению к окружающим
чаще всего не толерантен

Отношение
к обязанностям
гражданина
и патриота

Уважительно относится
к конституционным обязанностям, готов
защищать интересы
государства

Уважительно относится
к Конституционным обязанностям, равнодушно
относится к защите интересов государства

Безразличен в отношении
к Конституционным обязанностям, негативно воспринимает идею защиты
интересов государства

Знание основных положений Конституции
РФ, Конвенции ООН о
правах человека и т. д.

Знает основные законы
о правах и обязанностях
человека и гражданина,
своими поступками уважает права окружающих

Знает основные законы
о правах и обязанностях
человека и гражданина,
не всегда задумывается
о правах окружающих

Не знает основных законов
о правах и обязанностях
человека и гражданина,
безразлично относится
к правам окружающих

Имеет достаточно широкий кругозор, но не всегда
достаточно инициативен
в получении новых
знаний и опыта

Не стремится расширять
кругозор, не интересуется
историей и культурой
своей страны

Информационно-познавательный

Эмоционально-ценностный

Отношение к гражданско-патриотическим
ценностям

Деятельностно-результативный

Характеристика уровня патриотизма и гражданственности

Использует любую возСтремление узнавать
можность для расширения
больше о малой родине,
кругозора, активно интеистории, культуре Росресуется историей России
сии и родного края
и родного края
Аргументированное
обоснование своих
духовно-нравственных
приоритетов

Может аргументированно Интуитивно определяет
обосновать духовно-нрав- духовно-нравственные
ственные приоритеты
ценности

Духовно-нравственные
ценности не являются
приоритетными

Активно интересуется
Знание ключевых совоенной историей России,
бытий военной истории
знает ключевые события
России, стремление
и даты, стремится
узнавать больше
узнавать больше

Знает основные события
военной истории, но не
проявляет достаточной
инициативы в углублении
знаний

Не имеет четкого представления о военной истории
России, не стремится узнавать больше

Имеет положительный
Участие в волонтерской
опыт участия в волонтердеятельности
ской деятельности

Готов участвовать в волонтерской деятельности

Не проявляет интереса
к волонтерской
деятельности

Активно участвует
Участие в мероприятиях
в мероприятиях историкоисторико-краеведческой
краеведческой направленнаправленности
ности

Не всегда охотно
Неохотно участвует в меучаствует в мероприятиях
роприятиях историко-краеисторико-краеведческой
ведческой направленности
направленности

Участие в благотворительной деятельности

Выступает организатором Ответственно выполняет
проведения благотворипоручения, но редко протельных акций
являет инициативу

Пассивен при проведении
благотворительных акций

Участие в памятных
мероприятиях, работе
поисковых отрядов, военно-спортивных играх

Проявляет активный интерес к работе поисковых
отрядов, активно участвует в военно-спортивных
играх

Не проявляет интереса
к работе поисковых
отрядов, безынициативен
в военно-спортивных играх

Педагогика развития и сотрудничества

Не всегда активно участвует в памятных мероприятиях, охотно участвует в военно-спортивных
играх
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В заключение отметим, что выведенные критерии патриотизма и гражданственности студентов, а также составляющие их показатели-признаки не являются самоценными. Мы опираемся
на результаты исследования С. Н. Филипченко,
которая пришла к выводу, что патриотическая
культура как процесс не только связана с овладением опыта прошлого, но также включает познание студентом самого себя как субъекта учебно-воспитательного процесса [15]. Поэтому мы
считаем, что установленные критерии помогают
кураторам понять мотивы поведения студентов и
помочь им проложить индивидуальный маршрут
гражданско-патриотического роста через поддержание интереса к доминирующим в личностном
восприятии направлениям гражданско-патриотического воспитания, а также стимулирование
(и при необходимости коррекцию) недостаточно
развитых составляющих.
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Criteria for Patriotism and Civil Consciousness
Formation in Students
Ilya A. Sumenkov
Ilya A. Sumenkov, Saratov State University, 83 Astrakhanskaya St.,
Saratov 410012, Russia, ilya-sumenkov@mail.ru
The purpose of the study presented in the article is to develop the
criteria of patriotism and civil consciousness in students. The relevance
of the study is confirmed by the inclusion of civil patriotic education
in the priority directions of youth policy in Russia. It is supposed
that the development of criteria is feasible based on the structure of
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civil patriotic education (axiologization of its constituent concepts,
broadening horizons, gaining practical experience) and its major
directions (social and legal, local history, spiritual and moral, military
and sports). We identified three criteria: 1. emotional and valuerelated; 2. informational and cognitive; 3. activity and result related.
A set of characterizing indicators coordinated with the directions of
civil patriotic education is presented for each of them. Depending
on the completeness of the selected indicators, three levels of the
formation of patriotism and citizenship among students are described:
high (optimal), medium (sufficient), low (insufficient). The authors
come to the conclusion that characteristics of the levels give the
class supervisors reason to outline the possibility of influencing the
process of civil patriotic education of students. The applied aspect

Научный отдел
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of the research problem is the possibility to diagnose the level of
patriotism and civil consciousness formation among students and
to systematize educational work at university, oriented towards the
development of civil and patriotic qualities of students. The identified
indicators characterize students’ motivation, which can be applied in
the educational process to individualize their civil and patriotic growth.
Keywords: civil patriotic education; criteria of patriotism and civil
consciousness; levels of patriotism and civil consciousness formation.
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