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Актуальность исследования определяется курсом руковод-
ства России и Сербии на консолидацию и единство общества в 
рамках правого государства на фоне упрочнения позиций Рос-
сии и Сербии в сфере международных отношений и борьбы с 
мировым терроризмом, что ставит перед системой высшего обра-
зования задачу по подготовке не только высококлассных специ-
алистов, но и граждан своей страны, способных отстаивать ин-
тересы родины, соподчинять свои стремления с потребностями 
страны, быть лояльными легитимной власти, сознательно и эф-
фективно противостоять негативному воздействию экстремист-
ских и террористических организаций, не поддаваться на их про-
вокации и занимать активную гражданскую  позицию в борьбе с 
экстремизмом и терроризмом. Целью работы является изучение 
организации процесса становления гражданских качеств студен-
тов сербских и российских вузов для профилактики и противо-
действия экстремизму и терроризму. Достижение поставленной 
цели предполагает решение следующих задач: 1) уточнить опре-
деление понятия „гражданские качества студентов вуза”; 2) раз-
работать комплекс базовых гражданских качеств студентов вуза; 
3) определить роль гражданских качеств студентов вуза в профи-
лактике и противодействии экстремизму и терроризму; 4) выя-
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вить педагогические средства их эффективного формирования. 
В ходе изучения и сравнительного анализа научных работ по со-
ответствующей тематике уточнено определение понятия „граж-
данские качества студентов вуза”; разработан базовый комплекс 
гражданских качеств студентов вуза; определена  роль граждан-
ских качеств студентов вуза в профилактике и противодействии 
экстремизму и терроризму, а также виды, формы и функции со-
циально значимой деятельности студентов вузов, этапы, мето-
ды, организационные формы и принципы вовлечения студентов 
вуза в социально значимую деятельность для развития граждан-
ских качеств. Результаты исследования применяются для уточне-
ния компонентного состава гражданских качеств студентов вуза, 
разработки комплекса педагогических условий их становления, 
профилактики и противодействия вовлечения молодых людей в 
деятельность экстремистских и террористических организаций.

Ключевые слова: гражданские качества студентов вуза, базо-
вый комплекс гражданских качества студентов вуза, социально 
значимая деятельность, социально значимая деятельность сту-
дентов вуза, профилактика и противодействие экстремизму и 
терроризму

1. ВВедение
Актуальность рассматриваемой проблемы обусловливается сло-

жившейся политической и экономической обстановкой как внутри 
стран, так и на международной арене. Чётко обозначенный курс руко-
водства стран на укрепление позиций Российской Федерации и Сербии 
в области международных отношений, укрепление дружественных свя-
зей с братскими странами, создание благоприятных условий для даль-
нейшего роста экономики ставит перед системой высшего образования 
задачу по подготовке не только компетентных специалистов в узкой 
профессиональной области, но и полноценных граждан своей страны, 
готовых отстаивать её интересы, защищать свою родину, быть полно-
функциональными членами правового государства.

Кроме того, в настоящее время наблюдается рост активности экс-
тремистских и террористических организаций различного толка. Дан-
ные организации не только устраивают акты террора, ведут боевые дей-
ствия, но и настойчиво стараются вести вербовку в свои ряды новых 
боевиков, привлечь на свою сторону подрастающее поколение. Поли-
тическое руководство и народ России выступили с инициативой, кото-
рую поддержало всё прогрессивное человечество, по оказанию отпора 
и принятию решительных мер по борьбе с этой мировой угрозой, что 
отражено в приоритетных направлениях развития науки, технологий и 
техники, перечне критических технологий, утверждённых Указом Пре-
зидента РФ от 16 декабря 2015 г. № 623, где на первом месте указана „без-
опасность и противодействие терроризму”. Кроме того, в указе Прези-
дента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 642 „О Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации” в качестве 
одного из приоритетных и перспективных научно-технологических на-
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правлений развития Российской Федерации обозначено „противодей-
ствие <…> терроризму и идеологическому экстремизму, <…> и иным 
источникам опасности для общества, экономики и государства”.

Представляется, что данная проблема является животрепещущей 
и для Сербии вследствие целого ряда внешних и внутренних причин, 
имеющих, в том числе, и историческую обусловленность.

Молодёжь в силу возрастных особенностей, таких как юношеский 
максимализм, противоречивость, проявляющаяся в отрицании авто-
ритетов и повышенной восприимчивости к влиянию старших, стрем-
лении выделиться и быть „таким как все” и др., может быть подвержена 
пагубному воздействию со стороны антиобщественных организаций и 
попасть под их отрицательное влияние. Следовательно, система высше-
го образования должна уделять особое внимание развитию качеств сту-
дентов, позволяющих им не только активно противостоять негативно-
му воздействию экстремистских и террористических организаций, но 
и вовлекать других людей в антитеррористическую деятельность. Дей-
ственной мерой представляется организация педагогической работы по 
развитию гражданских качеств студентов вуза. 

2. изучение СоСтояния пРоблемы В научной 
литеРатуРе
В современной научной литературе проблема формирования граж-

данских качеств личности достаточно разработана. Многие авторы, на-
пример, Н. Г. Бибикова (Bibikova 2005), Н. В. Божко (Bozhko 2006) и др., 
рассматривают гражданские качества как ключевой компонент граж-
данственности – интегративной характеристики личности, интегриру-
ющих её в социокультурное пространство нашего общества. А. П. Мяг-
кова (Myagkova 2013) и др. реализуют компетентностный подход, вклю-
чая гражданские качества личности в структуру гражданской компе-
тентности. А. Ф. Абзалов (Abzalov 2006) и др. изучают данную проблему 
в контексте формирования гражданской позиции личности. Большин-
ство авторов, в частности, М. О. Арапов (Arapov 2013), И.Н. Кондратен-
ко (Kondratenko 2002), Э. И. Печерица (Pecheritsa 2011), С. В. Романова 
(Romanova 2008) и др., ограничиваются перечислением гражданских ка-
честв личности, не предлагая вариантов их классификации.

Исследователи используют широкий спектр способов формиро-
вания качеств личности, а именно, средства отдельных дисциплин 
(Abzalov 2006); в рамках учреждений (Arapov 2013); при помощи различ-
ных видов образования (Bibikova 2005); средства воспитания (Pecheritsa 
2011). Достаточно широко применяется средовой подход (Myagkova 
2013; Slepova 2005).

Мы разделяем мнение учёных, которые, согласно основному прин-
ципу деятельностного подхода о развитии личности в деятельности, 
предлагают формировать качества личности в процессе осуществления 
различных видов деятельности: волонтёрской (Arapov 2013); социально 
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значимой (Aladko 2009; Bozhko 2006; Sidorkina 2010; Tebenkova 2012); ком-
муникативной (Bunakova 2006); внеаудиторной (Burtseva 2005); культур-
но-досуговой (Gaponov 2007); поисково-краеведческой (Romanova 2008).

В данной работе гражданские качества студентов вуза исследуются 
как фактор профилактики и противодействия экстремизму и террориз-
му. Предполагается, что данные качества эффективно развиваются, если 
специально организовать привлечение студентов к выполнению соци-
ально значимой деятельности. Подобный подход позволяет изучить 
гражданские качества в контексте острой социально-политической про-
блемы современности, что, с одной стороны, подчёркивает значимость 
выбранной темы, с другой стороны, расширяет границы практического 
применения исследуемого феномена.

3. определение понятий
Гражданские качества студентов вуза рассматриваются как каче-

ства, присущие гражданину. Под „гражданином” понимается „лич-
ность, обладающая собственным достоинством и самоуважением, 
убеждённо и ответственно владеющая своими правами и сочетающая 
в своей деятельности государственные, групповые и индивидуальные 
интересы, осознающая гражданскую ответственность за судьбу Оте-
чества” (Abzalov 2006: 13). Гражданские качества реализуются в про-
цессе осуществления учебно-познавательной, профессионально-тру-
довой, досуговой и общественно-политической видов деятельности, 
которые являются основными для студентов вуза (Soldatchenko 2015; 
Soldatchenko 2016). Гражданские качества студентов вуза проявляются 
в следующих аспектах: 1) ролевом; 2) функциональном; 3) культуроло-
гическом; 4) деятельностном; 5) аксиологическом. Свойствами граждан-
ских качеств являются социальная направленность, социальная значи-
мость, реализуемость в деятельности, приобретённость (Bunakova 2006: 
11; Romanova 2008: 12–13).

В зависимости от сфер социального взаимодействия, в которых 
данные качества проявляются, базовый комплекс гражданских качеств 
студентов вуза разделяется на следующие группы: 1) учебно-познава-
тельные качества: самостоятельность, прилежание, усердие, старатель-
ность, любознательность, пытливость, заинтересованность; 2) профес-
сионально-трудовые качества: трудолюбие, дисциплинированность, 
творческая активность и инициативность, предприимчивость, дело-
витость; 3) семейно-бытовые качества: патернализм, человеколюбие, 
добропорядочность, сострадание, бескорыстие; 4) общественно-поли-
тические качества: патриотизм, мужество, героизм, национальное до-
стоинство, лояльность конституционной власти, государству и стране, 
социально-политическая активность, гражданская убеждённость, кол-
лективизм, интернационализм, бережливость.

Каждая из вышеперечисленных групп гражданских качеств студен-
тов вуза выполняет определённую функцию в плане противодействия 
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экстремизму и терроризму, что позволяет рассматривать их в качестве 
весомого фактора предупреждения данных опасных явлений современ-
ной действительности, и определить их роль в противостоянии этим не-
гативным тенденциям. 

Учебно-познавательные качества реализуют функцию предупрежде-
ния возникновения экстремистских и террористических взглядов и на-
строений, поскольку данные качества способствуют осуществлению эф-
фективной ориентации в жизни, помогают человеку осуществить выбор 
траектории индивидуального пути развития посредством приобретения 
и обогащения личного опыта и осознать ложность, неправильность, 
вредность и опасность, которые таят в себе экстремизм и терроризм.

Функцией профессионально-трудовых качеств является предупре-
ждение распространения экстремистских и террористических взглядов 
и настроений. Данный эффект достигается за счёт того, что эти качества 
в известной степени обусловливают развитие внутренней мотивации 
и осознание возможностей для самореализации и самоактуализации 
в качестве компетентного специалиста, предоставляемые профессио-
нальной сферой, и таким образом направляют потенциал личности в 
созидательное общественно полезное русло.

Защитная функция (пассивное противостояние экстремизму и тер-
роризму) выполняется семейно-бытовыми качествами, за счёт того, что 
семейно-бытовые качества, в известной степени, связаны с обретением 
человеком жизненного смысла, осуществлением сознательного выбора, 
а также интериоризацией гуманистических ценностей и формировани-
ем на их основе индивидуальной системы общечеловеческих ценностей, 
что делает человека невосприимчивым к экстремистским идеям, удер-
живает от участия в деятельности антиобщественных организаций.

Наиболее значимую функцию осуществляют общественно-поли-
тические качества. Именно благодаря им личность способна оказывать 
противодействие (активное противостояние) экстремизму и террориз-
му. Это становится возможным за счёт того, что данные качества по-
буждают человека к сотрудничеству с правоохранительными органами, 
активному участию в деятельности законных общественных и полити-
ческих организаций с использованием легитимных средств борьбы с 
экстремизмом и терроризмом, вовлечению других людей в антитерро-
ристическую деятельность и борьбу с экстремизмом.

В контексте проводимого исследования социально значимая дея-
тельность студентов вуза рассматривается как педагогическое средство 
становления их гражданских качеств с целью профилактики и проти-
водействия экстремизму и терроризму. Таким образом, под социально 
значимой деятельностью студентов вуза понимается совокупность их 
добровольных, сознательных действий в качестве субъектов образо-
вательного процесса, направленных на принесение пользы обществу и 
становление их социальной зрелости. В педагогическом процессе со-
циально значимая деятельность студентов вуза выполняет следующие 
функции: 1) социализирующую, 2) развивающую; 3) кумулятивную; 4) 
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культурологическую; 5) преобразующую; 6) гармонизации; 7) мобили-
зующую; 8) ценностно-ориентирующую. Социально значимая деятель-
ность студентов вуза обладает такими характеристиками, как 1) добро-
вольность, 2) безвозмездность, 3) полезность, 4) социальная направлен-
ность (Aladko 2009; Pozdnyakova 2009; Tebenkova 2012).

В зависимости от областей осуществления определяются следую-
щие виды социально значимой деятельности студентов вуза, соотнося-
щиеся с группами гражданских качеств из базового комплекса: 1) учеб-
ная, 2) научно-исследовательская, 3) производственно-практическая, 4) 
спортивная, 5) художественная, 6) общественно-политическая.

Вышеперечисленные виды социально значимой деятельности реа-
лизуются в следующих формах: 1) учебная-практические, семинарские, 
лабораторные, факультативные занятия, лекции, предметные олим-
пиады и др.; 2) научно – исследовательская – конкурсы научных работ 
студентов, научные форумы, конференции, выставки, семинары и др.; 3) 
производственно-практическая – производственная практика, студен-
ческие стройотряды, благоустройство, субботники и др.; 4) спортивная 
– спортивные олимпиады, соревнования, игры, конкурсы, секции, дни 
здоровья и др.; 5) художественная – фестивали, концерты, тематические 
вечера, КВН и др.; 6) общественно-политическая – социальное проек-
тирование, акции, добротворчество, благотворительность, студенче-
ское самоуправление, взаимодействие с общественными организация-
ми и органами местного самоуправления, волонтёрская деятельность, 
поисковая работа, вахта Памяти, военно-спортивные конкурсы, игры, 
соревнования, смотры и др. По количеству участников формы органи-
зации социально значимой деятельности студентов подразделяются на: 
1) массовые, 2) групповые, 3) индивидуальные.

4, методы и этапы
Процесс развития гражданских качеств студентов посредством их 

вовлечения в социально значимую деятельность строится на следую-
щих принципах: 1) целостности, 2) самостоятельности, 3) индивидуаль-
ной ориентации, 4) продуктивного взаимодействия, 5) вариативности, 6) 
субъектности, 7) нарастающей трудности, 8) преемственности (Burtseva 
2005; Gaponov 2007; Sidorkina 2010).

Развитие гражданских качеств студентов посредством их вовлече-
ния в социально значимую деятельность осуществляется в четыре эта-
па: диагностический, подготовительный, деятельностно-практический, 
рефлексивно-аналитический.

Целью диагностического этапа является выявление исходного уров-
ня развития гражданских качеств студентов и их готовности к осущест-
влению социально значимой деятельности. На данном этапе использу-
ются методы анкетирования, фокус-групп, интервьюирования, КОС, 
метод незаконченных предложений, карточки-характеристики для 
самоидентификации, „индекс жизненной удовлетворённости”, „Карта 
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интересов”, экспресс-диагностика социальных ценностей личности, ре-
ализуемые в таких формах как практические, семинарские, лаборатор-
ные, факультативные занятия, лекции и др.

Целью подготовительного этапа выступает подготовка студентов 
к осуществлению социально значимой деятельности. На данном этапе 
применяются социальные методы и технологии: тренинги личностно-
го роста, деловые и ролевые игры, метод анализа конкретных ситуаций 
(case study), социальные проекты, анализ достоинств, недостатков, воз-
можностей и рисков (SWOT-анализ), технология самоконтроля и состав-
ления диагностических отчётов (SMART-анализ), PR-сопровождение, 
предполагающие использование следующих форм: лектории, беседы, 
диспуты, тематические передачи СМИ, встречи с деятелями культуры, 
экскурсии, музыкальные и литературные салоны, гостиные, тематиче-
ские вечера, показы и др. (Gaponov 2007; Burtseva 2005; Slepova 2005).

Деятельностно-практический этап ставит целью личностное само-
совершенствование, проявляющееся в развитии гражданских качеств 
студентов. Методы формирования сознания личности (разъяснение, 
инструктаж, беседа, увещевание, внушение, доклад, пример); методы 
организации социально значимой деятельности (педагогическое требо-
вание, общественное мнение, поручение, педагогические ситуации, вза-
имопомощь, социальные проекты); методы стимулирования социально 
значимой деятельности (соревнование, поощрение, наказание) задей-
ствуется на данном этапе. Вышеперечисленные методы реализуются в 
следующих формах: производственная практика, студенческие строй-
отряды, благоустройство, спортивные олимпиады, соревнования, игры, 
конкурсы, секции, дни здоровья, фестивали, концерты, тематические 
вечера, КВН, социальное проектирование, акции, добротворчество, 
благотворительность, студенческое самоуправление, волонтёрская де-
ятельность, поисковая работа, вахта Памяти, военно-спортивные кон-
курсы, игры, соревнования, смотры и др. (Burtseva 2005; Gaponov 2007; 
Slepova 2005).

Целью рефлексивно-аналитического этапа является интерпретация 
полученных результатов, для чего применяются рефлексивные методы: 
рефлексивные вопросы, схематизаций, групповой обмен впечатления-
ми, заверши фразу, заключительная дискуссия, звезда сбывшихся ожи-
даний, итоговый круг, лотерея плюс – минус и такие организационные 
формы как практические, семинарские, лабораторные, факультативные 
занятия, лекции и др.

5. обсуждение результатов
Достижению поставленной цели по становлению у студентов граж-

данских качеств как фактора профилактики и противодействия экстре-
мизму и терроризму посредством массового вовлечения их в социально 
значимую деятельность способствует ряд организационных особенно-
стей данного процесса: 1) последовательность, проявляющаяся в том, 



64

Солдатченко Александр Леонидович, Харитонова Светлана Викторовна, Колесникова Ольга Юрьевна

что вовлечение студентов в социально значимую деятельность реали-
зуется в четыре этапа на разных уровнях (межличностном, групповом, 
корпоративном, институциональном, массовом) и сферах (учебно-по-
знавательной, профессионально-трудовой, семейно-бытовой, обще-
ственно-политической) взаимодействия посредством актуализации 
совокупности связей: „преподаватель – студент”; „студент – студент”, 
„родитель – студент”; „администрация вуза – студент”; „представители 
местного самоуправления – студент”; „представители общественности, 
студенческих и молодёжных организаций – студент”; 2) системность, 
подразумевающая выделение определённой структуры процесса массо-
вого вовлечения студентов в социально значимую деятельность для раз-
вития их гражданских качеств и взаимосвязей между её компонентами 
(цели, задачи, этапы, методы, формы, принципы); 3) индивидуализация, 
достигаемая посредством прокладывания индивидуальных маршрутов 
движения студентов в ходе развития их гражданских качеств в социаль-
но значимой деятельности; 4) комплексное педагогическое влияние на 
различные стороны сознания (мотивационную, когнитивную, эмоци-
ональную и деятельно-практическую) и направленности (целевую, со-
держательную и процессуальную) личности студента при помощи соот-
ветствующих средств (побуждение, слово, образ, действие, рефлексия) 
и методов (формирования сознания личности, организации и стимули-
рования социально значимой деятельности); 5) актуализации педаго-
гического потенциала обучающихся при помощи обучения их методам 
самоорганизации, самостимулирования и рефлексивным методам.

Итак, в ходе исследования определены этапы, принципы, методы и 
организационные формы вовлечения студентов вуза в социально зна-
чимую деятельность для становления гражданских качеств как фак-
тора профилактики и противодействия экстремизму и терроризму. 
Дальнейшая разработка темы может осуществляться по следующим 
направлениям: рассмотрение гражданских качеств в рамках различных 
структурных компонентов личности, определение базового комплекса 
гражданских качеств для разных категорий обучающихся, поиск бо-
лее эффективных методов, средств и организационных форм развития 
гражданских качеств и организации социально значимой деятельности, 
выявление её специфики применительно к различным категориям об-
учающихся, выявления альтернативных факторов, способов и условий 
профилактики и противодействия экстремизму и терроризму.
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Olga Y. Koltsnikova  
DEVELOPMENT OF SERBIAN AND RUSSIAN STUDENTS’ 

CIVIL qUALITIES AS A MEANS OF PREVENTION OF 
EXTREMISM AND TERRORISM

Summary
The topicality of the issue is determined by the government’s course towards the consol-

idation and unity of Serbian and Russian societies on the basis of the constitutional law-gov-
erned state, while both countries are strengthening their positions on the international scene 
and playing a leading role in the fight against terrorism. The paper implies that the system 
of higher education should train not only qualified specialists, but also educate citizens who 
are able to defend their motherland, subordinate their own needs to the needs of the coun-
try, be loyal to the legitimate authority, consciously and effectively resist negative influence 
of extremist and terrorist organizations. Such people never submit to the provocations of ex-
tremists and terrorists. They are active citizens who stand their ground in the fight against 
extremism and terrorism. 

This article studies how to organise the process of development of students’ civil qualities 
in Serbian and Russian universities in order to prevent extremism and terrorism. To achieve 
this goal a number of tasks should be performed: 1) to define the term “students’ civil qual-
ities”; 2) to determine the cluster of basic students’ civil qualities; 3) to determine the role of 
students’ civil qualities in prevention of extremism and terrorism; 4) to determine pedagogical 
means of effective development of students’ civil qualities. Comparative analysis of pertinent 
literature lets us determine the basic cluster of students’ civil qualities, their role in prevention 
of extremism and terrorism, types, forms and functions of students’ socially significant ac-
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tivity, stages, methods, organisational forms and principles of engaging students into socially 
significant activity in order to develop their civil qualities. The results can be used to specify 
students’ civil qualities, to formulate the pedagogical conditions of their formation and to pre-
vent young people from being involved with extremist and terrorist organizations.

Keywords: students’ civil qualities, the cluster of basic students’ civil qualities, socially sig-
nificant activity, socially significant activity of university students, prevention of extremism 
and terrorism
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