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Аннотация: современная система социально-экзистенциального позиционирования индивида и общ-
ности теряет прежнюю определенность и становится объектом конструирования как со стороны 
самих себя, так и со стороны внешних для них субъектов. В связи с этим способность студентов 
проявлять социальную инициативу предлагается рассматривать в качестве показателя их пози-
тивной гражданской идентичности, выражения их социальной продуктивности и меры развития 
социальности.
Ключевые слова: гражданская идентичность, социальная инициатива, студенты.

Abstract: the modern system of social and existential positioning of the individual and community loses former 
defi niteness and becomes subject to designing both from itself, and from subjects, external for them. In this 
regard it is offered to consider ability of students to show the social initiative as an indicator of their positive civil 
identity, expression of their social effi ciency and a measure of development of sociality.
Кey words: civic identity, social initiative, students.

Современные динамичные изменения в со-
циокультурном развитии российского общества, 
которые во многом носят кризисный характер, 
поскольку все чаще вынуждают субъекта пересо-
бирать самого себя, меняя точку отсчета в виде 
ценностей и принципов, с которыми он себя со-
относит, породили понимание необходимости 
подготовки социально активного и инициативного 
типа личности, которая способна самостоятельно 
принимать решения в ситуациях выбора за счет 
рецепции гражданских ценностей и чувства от-
ветственности за будущее страны. Это актуали-
зирует задачу для многих современных авторов 
исследовать поведенческие и деятельностные 
аспекты индивидуального и коллективного бытия 
личности, когда в центре внимания оказываются 
вопросы перехода социального в индивидуаль-
ное, реалистичности образов «Я» и их воплоще-
ния, значения выбора и субъектной позиции, под-
вижность всех характеристик личности.

Все это позволяет утверждать, что в совре-
менном социокультурном пространстве производ-
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ство и поддержание разного рода различий сде-
лалось необычайно востребованным, а собствен-
ная уникальная идентичность стала представлять 
ценный ресурс, достойный защиты и охранения. 
При этом сегодня для молодого человека объек-
тивно происходит увеличение доли самостоятель-
ного выбора сценариев и сюжетов собственной 
жизнедеятельности, о чем свидетельствуют ис-
следования М. В. Шакуровой, согласно которым 
«традиционное наследование (социальное, про-
фессиональное и т. п.) все чаще подменяется 
поисковой активностью, опорой на референтов, 
моделированием себя и своей жизни. Социализа-
ция все увереннее противостоит воспитательным 
практикам, в силу чего последние, к сожалению, 
переходят в разряд симулякров. Система обра-
зования, не обеспокоенная политикой идентич-
ности, использующая механизмы навязывания, а 
не обеспечения выбора, уступающая иным соци-
альным институтам в значимости для конкретной 
личности, фактически отказывает личности в ре-
альном социально-педагогическом сопровожде-
нии развивающейся у нее социокультурной и лич-
ностной идентичности» [1].

Особую противоречивость процессов соци-
ализации настоящего момента вынуждена ощу-
щать на себе и переживать именно студенческая 
молодежь, для которой процесс обретения иден-
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тичности (как личностной, так и как социальной) 
в целом синхронизирован с процессом социали-
зации, поскольку поиски собственной уникально-
сти и самотождественности (т. е. идентичности) 
непосредственным образом являются связанны-
ми с рефлексией жизненных планов, целей и пу-
тей самоопределения. Потому для нас является 
константной точка зрения, согласно которой, реа-
лизуясь в социально-значимой деятельности, сту-
дент предопределяет свое социальное поведение 
и выражает свою позицию как социального субъ-
екта, свои возможности к самореализации в раз-
личных сферах общественной жизни.

Студенчество как социальную группу тради-
ционно отличает высокий уровень социальной 
мобильности, повышенный интерес к практиче-
скому участию в жизни общества, что позволяет 
создавать в вузах РФ условия для развития со-
циальных и общественных инициатив студентов 
как выражения их социальной продуктивности и 
меры развития социальности в целях получения 
ими опыта социально значимой деятельности. 
В то же время, как отмечает ряд исследовате-
лей, сегодня все больше молодежи стремится к 
осознанию своей гражданской роли и деятель-
ностному участию в системе общественных от-
ношений [2].

В связи с этим полагаем, что одной из со-
циально и педагогически значимых форм, спо-
собствующей успешной интеграции личности 
студентов и достижению ими гражданской иден-
тичности, является практика участия студентов 
в общественных инициативах и социально зна-
чимой деятельности. По мнению Ю. М. Резни-
ка, «действовать в интересах других людей или 
ради их общего блага еще не значит быть граж-
данским субъектом. Гражданское действие при-
звано поддерживать и укреплять целостность 
всего человеческого рода даже в тех случаях, 
когда субъект находится в локальной жизненной 
ситуации» [3]. Так, принимая участие в социаль-
но значимой деятельности, студенты получают 
возможность действовать в соответствии с граж-
данскими ценностями и социальными нормами, 
что выражается в адекватном содержанию явле-
ния «гражданин» поведении. Только в этом слу-
чае гражданская идентичность достигает под-
линной наполненности.

Однако мы разделяем точку зрения, соглас-
но которой идентичность личности (гражданская 
в том числе) не является данностью, процесс ее 
становления и развития объективно задается 
рамками жизни человека. Даже эпизодическое 
включение студента «в пространство гражданско-
го действия в своей основе предполагает актуали-

зацию свойственной ему моральной позиции. Для 
этого… студент должен осознать ситуацию как 
требующую морального выбора и иметь достаточ-
ную мотивацию защищать сопряженные с мора-
лью гражданские ценности. Если же ситуация не 
рассматривается им как морально релевантная и 
если индивид не видит в ней угрозы для реали-
зации разделяемых им гражданских ценностей, то 
связь нормативопринятия с гражданскими ценно-
стями не будет актуализирована» [4]. 

Это значит, «что идентичность всегда нужда-
ется в подкреплении, подтверждении со стороны 
тех, кто человека окружает, и, прежде всего, тех, 
кто является для него значимым. В среде совре-
менного студенчества представлены различные 
модели социализации, при этом постоянно воз-
растает роль ее “скрытых программ”, самостоя-
тельный выбор которых становится прерогативой 
самих молодых людей. Растет и число агентов 
социализации, поскольку современные средства 
коммуникации позволяют студенчеству выбирать 
себе “значимых других” из предельно широкого, 
можно сказать, глобального числа индивидов. 
Разнообразие векторов и траекторий социализа-
ции способствует как межгрупповой, так и внутри-
групповой вариативности показателей развития 
гражданской идентичности и присвоения нрав-
ственных нормативов» [5].

В этом случае неизбежно возникает мето-
дическая проблема отбора адекватного набора 
образцов и ценностных ориентиров позитивной 
гражданской идентичности студентов (с учетом 
возрастных особенностей молодых людей и их со-
циокультурной принадлежности) и педагогически 
эффективных способов организации, практик реа-
лизации и трансляции социальных инициатив сту-
денчества в целях достижения студентами данно-
го вида идентичности.

Вообще инициатива может быть определена 
«как любое первоначальное действие человека, 
выполняемое им в оригинальной, нетрадицион-
ной форме или преследующее принципиально 
новые для личности и для общества цели и за-
дачи» [6]. Особенность педагогического подхода к 
проблеме анализа инициативы в контексте фор-
мирования гражданской идентичности студентов 
заключается в необходимости учета ее организа-
ционно-деятельностного аспекта. 

В этих условиях именно система высшего об-
разования призвана помочь формированию у сту-
денческой молодежи навыков социального, в том 
числе гражданского, взаимодействия, получению 
студентами опыта реализации и развития обще-
ственных инициатив и решений, значимых для 
развития общества, что в целом соответствует  
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«государственной социальной политике, направ-
ленной на реализацию демократических идей, 
прав человека и социальной справедливости. 
Это особенно актуально в рамках объявления 
2018 года в соответствии с Указом Президента РФ 
№ 583 от 06.12.2017 г. Годом добровольца (волон-
тера) [7].

Так, общественная (социальная) инициатива 
может быть охарактеризована «как способность 
к осознанным, целенаправленным, активным со-
циальным действиям; форма выражения социо-
культурных потребностей личности; субъективно 
возможная и общественно значимая основа само-
реализации личности и ее инициативной деятель-
ности» [8]. 

Ядром модели инициативной деятельности 
является  формирование  мотивов социально- 
инициативного творчества студентов, поскольку 
их наличие и определяет успешность развития 
инициативы и позволяет включить их в инициа-
тивную деятельность. При этом мы соглашаемся 
с точкой зрения о том, что эффективность влия-
ния социальных инициатив в практиках социаль-
ного взаимодействия на формирование идентич-
ности личности определяется, с одной стороны, 
мерой субъектности (активности, инициативы 
во взаимодействии) личности в этом взаимодей-
ствии. С другой стороны, необходимо иметь в 
виду и возможные сдерживающие характеристики 
самого взаимодействия. Значительная часть си-
туаций социального взаимодействия носит харак-
тер эпизодических, кратковременных актов. Но не 
всякое «длящееся» социальное взаимодействие 
обязательно представляет собой развивающий-
ся процесс. Важно то, что идентичность личности 
формируется в результате участия в любом рефе-
рентном акте взаимодействия, в том числе и «не-
развивающемся», но характеристики идентично-
сти при этом будут различны (частым следствием 
подобного взаимодействия становится формиро-
вание идентичности «от противного» (не быть та-
ким, как те, кто является субъектами данного вза-
имодействия)).

В целях развития у студентов умений и навы-
ков организаторской и иной социально-значимой 
деятельности, формирования позитивной граж-
данской идентичности, развития социальной ак-
тивности, самореализации, самостоятельности, 
мобильности поведения предлагаем следующие 
основные направления реализации студенческих 
общественных инициатив: 

– развитие и поддержка лидерской позиции 
студентов;

– развитие социальных инициатив в обще-
ственных объединениях вуза (например, волон-
терский отряд, студенческий совет вуза и др.);

– развитие социальных инициатив в рамках 
конкурсов и грантов вуза;

– развитие социальных инициатив в профес-
сиональной среде через участие в областных, 
всероссийских конкурсах и др.

Все сказанное дает нам основание считать, 
что общественная инициатива соответствует по-
требностям студенчества как социальной группы 
в становлении индивидуальности, выборе со-
циальной роли и способов ее исполнения, про-
дуктивном социальном взаимодействии посред-
ством проявления социальной активности. Это 
согласуется с представлениями о гражданской 
идентичности как мере субъектности (активно-
сти, инициативы во взаимодействии) личности в 
таком взаимодействии. В этом случае внутренняя 
активность студентов является значимым стиму-
лом для развития гражданской идентичности, их 
собственной активности в направлении продук-
тивного саморазвития. Это вполне согласуется 
с представлениями о возможности использова-
ния таких инициатив как фактора формирования 
гражданской идентичности студентов, поскольку 
идентичность носит процессуальный характер. 
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