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Аннотация: в данной статье актуальность исследования обусловливается 

объективными внешнеполитическими и внутренними факторами, которые 

требует от системы образования не только качественной профессионально-

предметной подготовки обучающихся, но и формирования полнофункциональ-

ных граждан своей страны. Посредством анализа и синтеза научных источни-

ков по проблеме исследования на основе структуры социальной зрелости опре-

делён базовый комплекс гражданских качеств студентов вуза, являющихся ком-

понентами их социальной зрелости. По мнению авторов, результаты данного 

исследования могут быть использованы при разработке структуры социальной 

зрелости студентов вуза и выявлении комплекса педагогических условий её эф-

фективного формирования. 
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Гражданские качества студентов вуза рассматриваются как качества прису-

щие гражданину. Под «гражданином» понимается «личность, обладающая соб-

ственным достоинством и самоуважением, убеждённо и ответственно владею-

щая своими правами и сочетающая в своей деятельности государственные, груп-

повые и индивидуальные интересы, осознающая гражданскую ответственность 
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за судьбу Отечества» [1, с. 13]. Гражданские качества входят в личностный блок 

социальной зрелости студентов вуза и реализуются в процессе осуществления 

учебно-познавательной, профессионально-трудовой, досуговой и общественно-

политической видов деятельности, которые соответствуют типам социальной 

зрелости [2–5]. Гражданские качества студентов вуза проявляются в следующих 

аспектах: 1) ролевом; 2) функциональном; 3) культурологическом; 4) деятель-

ностном; 5) аксиологическом. Свойствами гражданских качеств являются соци-

альная направленность, социальная значимость, реализуемость в деятельности, 

приобретённость. 

В зависимости от типов социальной зрелости и соответствующих им сфер 

взаимодействия, в которых данные качества проявляются, базовый комплекс 

гражданских качеств студентов вуза разделяется на следующие группы: 

1) учебно-познавательные; 2) профессионально-трудовые; 3) семейно-бытовые; 

4) общественно-политические [6–9]. 

К блоку учебно-познавательных гражданских качеств студентов вузов мы 

относим такие качества как: 1) самостоятельность; 2) прилежание, усердие, ста-

рательность; 3) любознательность, пытливость, заинтересованность. В блок про-

фессионально-трудовых гражданских качеств студентов вузов входят такие ка-

чества как: 1) трудолюбие; 2) дисциплинированность; 3) творческая активность 

и инициативность; 4) предприимчивость, деловитость. Блок семейно-бытовых 

гражданских качеств студентов вузов представлен такими качествами как: 1) па-

тернализм; 2) человеколюбие; 3) добропорядочность; 4) сострадание, бескоры-

стие. К блоку общественно-политических гражданских качеств студентов вузов 

относятся такие качества как: 1) патриотизм; 2) мужество, героизм; 3) националь-

ное достоинство; 4) лояльность конституционной власти, государству и стране; 

5) социально-политическая активность; 6) гражданская убеждённость; 7) коллек-

тивизм; 8) интернационализм; 9) бережливость. 

Следует отметить, что данные сферы соответствуют основным видам дея-

тельности и видам социальной зрелости студентов вузов [2; 4; 6; 7]. Отнесен-
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ность качества к той либо иной сфере является в определённой степени услов-

ной, поскольку гражданские качества личности имеют комплексный характер, 

проявляющийся в том, что, во-первых, гражданские качества взаимно допол-

няют и взаимно обусловливают друг друга; во-вторых, их формирование и раз-

витие возможно осуществлять только совместно и синхронно. Одно и то же ка-

чество может проявляться во всех перечисленных сферах на разных уровнях вза-

имодействия, которые, в свою очередь, не ограничиваются сферами их проявле-

ния. 
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