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Аннотация: 
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Общество – это система, стремящаяся к 

стабильности, гарантом которой является госу-
дарство. Стабильность общества во многом оп-
ределяется преемственностью поколений, твор-
ческим восприятием молодежью основных 
норм и  ценностей общества и государства. Ха-
рактер присвоения человеком общественного 
опыта описывается понятием «гражданская со-
циализация», оптимальность данного процесса 
достигается посредством гражданского воспи-
тания. 

События, происходившие в Чеченской Рес-
публике в течение последнего десятилетия, а 
также некоторые исторические особенности  
взаимоотношений Чечни и России стали при-
чиной того, что социализация (в частности, 
гражданская социализация) чеченской молоде-
жи протекает еще менее эффективно, чем в це-
лом по Российской Федерации. Это определяет 
необходимость в разработке мер, в том числе, 
педагогического характера, по оптимизации 
данного процесса. 

Российское общество характеризуется по-
литологами как переходное. «Переходности» 
всегда сопутствует некоторая нестабильность в 
социально-экономической, идеологической, по-
литической сферах, обусловливающая наруше-
ние нормального процесса социализации, в том 
числе, гражданской социализации молодежи. 
При этом, как отмечает  М.Ф.Жук, темп преоб-
разований в переходных обществах во многом 
зависит именно от способности молодежи ак-

тивно социализироваться в условиях реформа-
ционных процессов (4). Иначе говоря, социали-
зирующее значение системы гражданского 
воспитания в России гораздо выше, чем в госу-
дарствах со стабильной социально-полити-
ческой структурой. Это тем более справедливо 
для Чеченской Республики, в которой, в силу 
известных причин, из естественного процесса 
гражданской социализации «выпало» целое по-
коление молодых людей. Следовательно, жиз-
ненно важно уже сегодня уделять усиленное 
внимание процессу гражданского воспитания 
чеченской молодежи, направленному на опти-
мизацию процесса их гражданской социализа-
ции. Для этого, в первую очередь, необходимо 
выявить социально-педагогические условия 
гражданской социализации молодежи в реали-
ях чеченского общества. С другой стороны, для 
обеспечения оптимизации гражданской социа-
лизации молодежи необходимо задействовать 
потенциал основных институтов социализации, 
в первую очередь – образовательных, профес-
сиональных, общественных и политических ор-
ганизаций и ближайшего окружения. Важней-
шим организованным институтом гражданской 
социализации является образовательная систе-
ма, в частности, высшие учебные заведения. 
Реализуемый в них процесс гражданского вос-
питания может способствовать оптимизации 
гражданской социализации студентов. 

Анализ литературы показал, что достаточ-
но подробно освещены только отдельные ас-



 

 

пекты гражданского воспитания и гражданской 
социализации молодежи. Так, в исследованиях 
А.В.Беляева, К.Ф.Габдрахмановой, Д.В.Кирил-
лова, Е.В.Протасова, Е.В.Ростовцевой, В.А.Су-
хомлинского, Н.Е.Щурковой и других тща-
тельно разработаны вопросы, связанные с со-
держанием гражданского воспитания. Социо-
логами и политологами (М.В.Антонова, 
Л.Я.Гозман, М.Доган, А.Н.Медушевский, 
Д.В.Ольшанский, С.И.Сергейчик, Т.И.Соловь-
ева, Е.Б.Шестопал и др.) охарактеризованы 
сущность, факторы и институты гражданской 
социализации. В работах М.В.Жука, Н.С.Кра-
сюковой, Б.Т.Лихачева, Г.В.Шешуковой и дру-
гих обоснована роль образования в этом про-
цессе. 

Несмотря  на то, что в отечественной и за-
рубежной педагогике накоплен богатый теоре-
тико-методологический и практический опыт 
гражданского воспитания, вопросы граждан-
ской социализации молодежи в его процессе 
рассмотрены в литературе лишь фрагментарно 
и без учета конкретных условий социальной 
жизни. Мы не обнаружили исследований, в ко-
торых предлагались бы пути оптимизации про-
цесса гражданской социализации посредством 
организации соответствующей воспитательной 
деятельности в нестабильном обществе. Таким 
образом, актуальной является  разработка мо-
дели системы гражданского воспитания вуза, 
ориентированной на оптимизацию процесса 
гражданской социализации студентов, и экспе-
риментальное обоснование эффективности ее 
функционирования. 

При проектировании структуры и содержа-
ния деятельности системы гражданского вос-
питания студентов мы исходили из предполо-
жения, что гражданская  социализация чечен-
ской молодежи будет осуществляться более 
эффективно, если: – выявить сущность и взаи-
мосвязь процессов гражданской социализации 
и гражданского воспитания; – сконструировать 
модель пространства гражданского воспитания 
молодежи, организационно-педагогической ос-
новой которого станет система гражданского 
воспитания вуза; – обосновать необходимость в 
структурных, содержательных и организацион-
ных изменениях учебно-воспитательной дея-
тельности вуза  и реализовать их; – учитывать 
реалии социально-экономической и политиче-
ской обстановки в Чеченской Республике в 

гражданском воспитании студентов, а также в 
полной мере использовать потенциал общерос-
сийских и чеченских институтов социализации; 
– целенаправленно ориентировать воспитатель-
ную деятельность вуза на оптимизацию про-
цесса гражданской социализации студентов, 
выделив в воспитательной работе когнитивный, 
аксиологический и деятельностный компонен-
ты; – в гражданском воспитании студентов 
опиираться на положения деятельностного, ак-
сиологического, компетентностного, социаль-
но-ролевого, системного подходов. 

Социализация – это процесс приобщения 
личности к культуре, освоения ею социально-
культурного опыта, накопленного человечест-
вом, формирование мировоззренческих устано-
вок, усвоения образцов поведения, социальных 
норм и ценностей, необходимых для успешного 
функционирования в обществе (13). К опреде-
ляющим характер социализации факторам от-
носят социально-экономический и политиче-
ский уклад общества, его социально-куль-
турные характеристики, общественно–педаго-
гические условия, а также некоторые субъек-
тивные особенности конкретного индивида (10, 
12).  

Гражданская социализация определяется 
как процесс усвоения личностью определенной 
системы знаний, норм,  ценностей и опыта дея-
тельности в профессиональной, политической и 
правовой сферах (5, 12). В содержании граж-
данской социализации традиционно выделяют 
правовой, профессиональный и политический 
компоненты, связанные с соответствующими 
группами знаний, умений и ценностей (3, 12, 
13). Освоение человеком норм и ценностей об-
щественно-полезной деятельности, не связан-
ной ни с профессиональной сферой, ни с поли-
тикой мы определили как общественную со-
циализацию в составе гражданской. 

Гражданское воспитание – это целенаправ-
ленный педагогический процесс организации и 
управления деятельностью формируемой лич-
ности гражданина, направленной на овладение 
социально–политическим, правовым, экономи-
ческим, морально-этическим опытом, конечной 
целью которого является гражданская социали-
зация личности (1). Следовательно, процесс 
гражданского воспитания студентов должен 
быть направлен на освоение ими системы со-
циализирующих знаний, интериоризацию гра-



 

 

жданских ценностей и повышение гражданской 
активности.  

Анализ актуальных характеристик и тен-
денций развития общества, а также описанных 
современных концепций воспитания в высшей 
школе позволил нам выделить основные прин-
ципы и подходы к организации воспитательной 
деятельности в вузе, ориентированной на опти-
мизацию гражданской социализации студентов.  

Во-первых, необходимо обеспечить осоз-
нание личностью сущности общественных ин-
тересов и перевода их в категорию личных. 
Иначе говоря, в процессе гражданского воспи-
тания необходимо добиваться того, чтобы вос-
питуемые строили свои жизненные планы на 
основе социально значимых целей, мотивов, 
интересов. Это обусловливает опору на аксио-
логический подход к гражданскому воспита-
нию студентов (2, 7). 

Во-вторых, в процессе гражданского вос-
питания, направленного на оптимизацию граж-
данской социализации молодежи, необходимо 
сформировать новую, конструктивную систему 
гражданских знаний, установок, опыта. То есть, 
важнейшими принципами  моделирования вос-
питательной системы вуза являются, если мож-
но так выразиться, гражданственно-контекст-
ное обучение или компетентностный подход к 
гражданскому образованию (5, 6, 7), а также  
активно-деятельностный (6) подход к воспита-
нию через создание пространства студенческо-
го самоуправления и организации участия сту-
дентов в общественной и политической жизни. 

В-третьих, при организации пространства 
гражданского воспитания молодежи необходи-
мо реализовать системный подход, предпола-
гающий взаимосвязанное использование по-
тенциала всех институтов социализации (семьи, 
общественных организаций, политических ор-
ганизаций и др.) и содержания всех учебных 
дисциплин (в том числе, разработка и внедре-
ние новых) и организация соответствующей 
деятельности для решения задач гражданской 
социализации учащихся (14, 15). 

Кроме того, в одной из современных кон-
цепций воспитательной деятельности вуза (6) 
стратегической целью воспитания студенче-
ской молодежи с точки зрения формирования у 
нее гражданской позиции, социально значимых 
ценностей, гражданских и профессиональных 
качеств названо создание условий для освоения 

студентами новых социальных навыков и ро-
лей, развития культуры социального поведения 
с учетом открытости общества и динамики об-
щественных отношений. Поэтому опора на 
идеи ролевой теории личности и трактовку со-
циализации как освоения социальных ролей 
может способствовать созданию адекватных 
организации условий для овладения студента-
ми социальными (гражданскими) ролями, фор-
мирования эффективного (адекватного) соци-
ального (гражданского) поведения (10, 14, 15). 

При моделировании системы гражданского 
воспитания вуза мы опирались на положения 
средового подхода к образованию, согласно ко-
торому воспитательная среда понимается как 
часть социальной среды, специально созданная 
для формирования субъектов общественной 
деятельности на всех уровнях общественной 
жизни (2). Исходя из этого, а также опираясь на 
предложенную Л.И.Новиковой интерпретацию 
понятия «воспитательное пространство» (ре-
зультат конструктивной (созидательно-интег-
рирующей) деятельности всех элементов соци-
ального пространства в целях повышения эф-
фективности воспитания) (10), нами разра-
ботана модель пространства гражданского 
воспитания студентов ЧГУ.  

Пространство гражданского воспитания – 
это педагогизированная среда, в которой осу-
ществляется деятельность по гражданской со-
циализации студентов (9, 10). Его субъектами 
являются: студенты (индивидуальный субъект), 
система гражданского воспитания вуза (кол-
лективный образовательный субъект), общест-
венные, политические и иные организации, це-
ленаправленно включенные в гражданское вос-
питание студентов (коллективный обществен-
ный субъект). 

В разработанной нами модели пространст-
во гражданского воспитания учащейся моло-
дежи города Грозного описано как системный 
элемент общероссийского пространства граж-
данской социализации. Его ядром является сис-
тема гражданского воспитания вуза, представ-
ленная контекстными (правовое, профессио-
нальное, общественное, политическое) и струк-
турными (когнитивное, аксиологическое, дея-
тельностное) направлениями гражданского 
воспитания, вормами организации деятельно-
сти (учебными и внеучебными). Выделены 
также объект (сограждане) и субъект (студен-



 

 

ты) воспитания и общественные интституты 
социализации (общественные организации, 
профессиональные учреждения, Союз Моло-

дежи Чеченской Республики, молодежный Пар-
ламент Чеченской Республики) (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Модель пространства гражданского воспитания студентов Чеченской Республики 
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В модели стрелками обозначены связи ме-
жду институтами гражданской социализации в 
пространстве гражданского воспитания студен-
тов, в том числе, и внутри системы гражданско-
го воспитания вуза. Они показывают, какие из 
направлений гражданского воспитания, в пер-
вую очередь, реализуются посредством факто-
ров данных институтов (структур). Субъектами 
гражданского воспитания являются студенты 
вуза. Интегральным (обобщенным) объектом, 
на который направлена гражданская активность 
студентов, выступают их сограждане, нуж-
дающиеся в той или иной помощи, содействии 
(в том числе, и учащиеся этого же вуза, сокурс-
ники). Они являются и индивидуальными 
(собственно, окружающие), и коллективными 
объектами.  

Радиусом моделируемого пространства 
гражданского воспитания обозначены админи-
стративные границы города Грозного. Однако, 
поскольку социализация не может осуществ-
ляться в рамках отдельно взятого города, мы 
признаем условность таких границ и в модели 
отмечаем институты гражданской социализа-
ции общероссийской значимости: Молодеж-
ный Парламент РФ, Российский Союз Моло-
дежи, образовательные учреждения России, 
общественные и иные организации. Но, при 
этом, мы обозначили общую взаимосвязь меж-
ду пространством гражданского воспитания 
студентов города Грозного и выделенными 
общероссийскими институтами гражданской 
социализации, не детализируя отдельные связи. 
Это обусловлено тем, что предметом нашего 
исследования является именно оптимизация 
процесса гражданской социализации молодежи 
на местном уровне. Таким образом, в простран-
стве гражданского воспитания учащейся моло-
дежи Чеченской Республики мы выделяем блок 
общероссийских институтов гражданской со-
циализации молодежи, соответствующие ин-
ституты города Грозного и систему граждан-
ского воспитания вуза.  

Ю. С. Майнулов определяет воспитатель-
ную систему как «упорядоченную вокруг целей 
совокупность связей субъектов и объектов со 
средой, обеспечивающих позитивный разви-
вающий и формирующий эффект» (8, с. 108). 
Говоря о системе гражданского воспитания об-
разовательного учреждения (вуза), можно вос-
пользоваться определением Г.М.Коджаспи-

ровой и А.Ю.Коджаспирова, понимающими 
под воспитательной системой школы «сово-
купность взаимосвязанных компонентов (вос-
питательные цели, люди, их реализующие, их 
деятельность и общение, отношения, жизнен-
ное пространство), составляющая целостную 
социально-педагогическую структуру школы и 
выступающая мощным и постоянно дейст-
вующим фактором воспитания» (5, с.26). Дан-
ное определение позволяет выделить состав-
ляющие концепции гражданского воспитания 
студентов (цель, задачи, принципы, содержание 
деятельности и т.д.).  

Поскольку вуз мы рассматриваем в качест-
ве основного института гражданской социали-
зации студентов, остановимся на описании ос-
новных структурных компонентов системы 
гражданского воспитания вуза.  

 
Характеристика основных  

структурных компонентов системы  
гражданского воспитания студентов вуза 
Цель – содействие эффективной граждан-

ской социализации учащейся молодежи Чечен-
ской Республики через формирование граждан-
ственности как интегративного личностного 
качества.  
Результат – гражданская активность сту-

дентов, основанная на современных научных 
гражданских (социализирующих) знаниях, мо-
тивированная интериоризированными граж-
данскими ценностями и базирующаяся на при-
обретенном в вузе опыте общественно-
политической деятельности. 
Задачи:  
1. Формирование системы гражданских 

знаний (правовых, политических, профессио-
нально-ориентированных, знаний в области со-
циальной сферы общества: овладение понятий-
ным аппаратом, представляющим основные ка-
тегории гражданского общества – Конститу-
ция, закон, права и обязанности, политическая 
система, гражданская инициатива, гражданская 
позиция и др.) и умений (анализировать и кри-
тически оценивать информацию, понимать со-
циальные проблемы, принимать обоснованные 
решения, брать на себя ответственность, выра-
жать и отстаивать свое мнение, определять 
предвзятое мнение, стереотипы, предрассудки).  

2. Освоение и интериоризация системы 
общегражданских ценностей (гуманность, сво-



 

 

бода и гражданская ответственность, уважение 
прав и свобод человека, человеческого досто-
инства, гражданское общество, общественное 
благо, гражданский долг, патриотизм, равенст-
во людей перед законом, толерантность, граж-
данская активность и др.).  

3. Приобретение опыта гражданского пове-
дения и деятельности (общественной, полити-
ческой, профессионально-ориентированной, де-
ятельности по самоуправлению через конст-
руирование окружающего социума студента 
как пространства гражданского общества, по-
зволяющего ему реализовать свои гражданские 
права и свободы как в вузе, так и вне его: реа-
лизация индивидуальных и общественных прав 
и обязанностей, использование гражданских 
свобод, установление конструктивных отноше-
ний с людьми, коллективная работа).  
Принципы – активности, самостоятельно-

сти и добровольности, учета индивидуальных 
интересов и склонностей студентов, социаль-
ной значимости деятельности, приоритета об-
щечеловеческих ценностей, целенаправленно-
сти, взаимодействия с социальной средой. 
Методологические подходы: системный, 

аксиологический, компетентностный, активно-
деятельностный, социально-ролевой. 
Структурные направления гражданского 

воспитания студентов: когнитивный, аксиоло-
гический и деятельностный компоненты цело-
стной системы. 

Когнитивный, аксиологический и деятель-
ностный компоненты гражданского воспитания 
реализуются системно во всех формах деятель-
ности. При этом развитию когнитивной сферы 
студентов в большей мере способствуют учеб-
ные формы работы, деятельностный компонент 
развивается в процессе всех видов самостоя-
тельной деятельности (общественной, внеучеб-
ной, политической, профессиональной и т.д.). 
Развитие аксиологического компонента проис-
ходит одновременно с когнитивным и деятель-
ностным, но для большей эффективности необ-
ходимо применять еще и такие воспитательные 
методы, как убеждение, беседа, анализ воспи-
тывающих ситуаций.  
Контекстные направления гражданского 

воспитания студентов: 
1. Правовое воспитание, направленное на 

правовую социализацию студентов. 

2. Профессиональное развитие, направлен-
ное на профессиональную социализацию сту-
дентов. 

3. Организация социально-значимой дея-
тельности, направленной на общественную со-
циализацию студентов. 

4. Политическое воспитание, направленное 
на политическую социализацию учащихся. 
Формы и методы гражданского воспи-

тания: 
Методы: разъяснение, убеждение, метод 

положительного примера, создание проблем-
ных ситуаций и ситуаций успеха; анализ кон-
фликтов и стилей поведения; моделирование 
принятия решений; демократический диалог; 
метод социального проектирования, активные 
методы (круглый стол, диспут и дискуссия, 
мозговой штурм), ролевое взаимодействие, 
прием убеждающей аргументации. 

Формы: учебная деятельность (обязатель-
ные дисциплины (в том числе, специальные 
курсы), факультативные и элективные курсы, 
педагогический, правовой, социальный, поли-
тический тренинги), внеучебная деятельность 
(студенческое самоуправление, общественно-
значимая (в том числе, волонтерская) деятель-
ность, политическая деятельность). 

В целостном учебно-воспитательном про-
цессе можно выделить два блока: учебная и 
внеучебная работа. При этом в учебном блоке 
мы, проанализировав ряд современных воспи-
тательных концепций и программ, разработан-
ных в различных общеобразовательных и про-
фессиональных учебных заведениях, выделяем 
два уровня: предметно-теоретический и меж-
предметно-практический (6, 7 и др.). 

Предметно-теоретический уровень. Дан-
ный уровень соответствует освоению обяза-
тельных дисциплин учебного плана, содержа-
ние которых отвечает нашим задачам. Образо-
вательный процесс направлен на формирование 
у студентов целостной научной картины мира, 
современного общества и мировоззрения; пере-
дачу знаний и умений, необходимых для ак-
тивного участия в развитии всех сфер жизни 
общества; развитие умения оценивать свои по-
ступки и поступки других с точки зрения гума-
нистических идеалов и общечеловеческих цен-
ностей. При этом необходимо обеспечить гиб-
кую и эффективную передачу знаний на основе 
научности, комплексности, доступности; сфор-



 

 

мировать у учащихся навыки аналитического, 
доказательного и самостоятельного мышления, 
заинтересовать их в самостоятельном и систе-
матическом овладении основами нравственной, 
политической, правовой культуры и т.п. 

Межпредметно-практический уровень. 
Включает изучение элективных, факультатив-
ных и специальных курсов контекстного со-
держания; основной целью является подготовка 
студентов к самостоятельной реализации кон-
кретного вида деятельности. Содержание кур-
сов должно быть интегративным и предусмат-
ривать реализацию междисциплинарного под-
хода, то есть включать в себя многоаспектные 
теоретические и практические темы. Образова-
тельный процесс должен предусматривать для 
студентов возможность комплексного приме-
нения теоретических знаний, осознания их сис-
темной целостности, а также обеспечить закре-
пление и интериоризацию учащимися граждан-
ских ценностей. То есть здесь гражданское вос-
питание рассматривается как целенаправленное 
влияние не только на когнитивную и деятель-
ностную, но и на мотивационно-ценностную 
сферу молодого человека в современной ситуа-
ции. Она включает в себя сохранение и разви-
тие социального успеха, достигнутого на пре-
дыдущем учебном уровне, и воспитание с уче-
том особенностей социализации личности в не-
стабильном обществе. 

Внеучебная деятельность строится по 
принципу вовлечения студентов в постепенно 
усложняющуюся общественно-политическую 
деятельность (от студенческого самоуправле-
ния до политической сферы). В ее процессе 
учащиеся осознают важность и ценность слу-
жения обществу, гражданской ответственности 
и этики. «Она дает возможность практиковать 
личностную гражданскую ответственность че-
рез сотрудничество с другими и развивать та-
кие ценности как честность, гражданское само-
сознание, сострадание, ценность культурного 
разнообразия, устойчивость к окружающей 
среде и т. д. Все эти способности и ценности, 
развивающиеся высшим образованием, помо-
гают личности становиться настоящим лиде-
ром, соответствующим духу постиндустриаль-
ной эпохи» (16, с.4). 
Критерии эффективности функциониро-

вания системы гражданского воспитания вуза 
соответствуют структурным компонентам про-

цесса гражданского воспитания и, одновремен-
но, содержательным элементам гражданствен-
ности. Это когнитивный критерий, предпола-
гающий освоение системы гражданских знаний 
и соответствующих умений; аксиологический 
критерий, содержание которого составляет ин-
териоризированная система общегражданских 
ценностей и деятельностный критерий, вклю-
чающий наличие опыта гражданского поведе-
ния и деятельности. 

В качестве показателей, по которым следу-
ет оценивать когнитивный критерий, могут 
быть выбраны объем, качество (уровень, проч-
ность, внутридисциплинарная системность) и 
междисциплинарная системность знаний. Для 
аксиологического компонента такими показа-
телями являются осведомленность студентов о 
сущности гражданских ценностей, значимость 
и действенность гражданских ценностей. Дея-
тельностный компонент оценивается по пока-
зателям активности личности студентов и ха-
рактеристикам деятельности, в которой они 
принимают участие (степень общественной 
значимости, уровень сложности деятельности). 

Для определения степени эффективности 
функционирования системы гражданского вос-
питания вуза целесообразно использовать рей-
тинговую систему оценок, поскольку различ-
ные виды деятельности последовательно вклю-
чаются в воспитательный процесс, система со-
циализирующих знаний формируется у студен-
тов при изучении различных дисциплин в тече-
ние всего периода обучения, а интериоризация 
тех или иных гражданских ценностей опреде-
ляется характером и содержанием учебной и 
внеучебной деятельности. 

Когнитивную основу воспитательной рабо-
ты составляет содержание дисциплин предмет-
но-теоретического и межпредметно-практи-
ческого блоков. К предметно-теоретическим 
относятся следующие учебные предметы: фи-
лософия, культурология, право, социология, 
педагогика, политология. При их изучении осо-
бое внимание следует уделять освещению во-
просов, связанных с теми или иными граждан-
скими ценностями и другими понятиями и ка-
тегориями социализирующего знания. 

Для межпредметно-практического блока 
нами были разработаны специальные учебные 
курсы: «Академические свободы, права и обя-
занности студентов», «Основы студенческого 



 

 

самоуправления», «Школа профсоюзного ли-
дера», «Поле общественной деятельности», 
«Педагогический практикум по гражданскому 
воспитанию школьников», «Гражданское про-
ектирование», «Школа политического лидера». 
При изучении этих дисциплин возможно осу-
ществление обобщения и межпредметной инте-
грации социализирующего знания, закрепление 
гражданских ценностей, подготовка студентов 
к реальной социально значимой деятельности. 

Освоение форм общественно-полезной 
Деятельности возможно только в процессе ре-
ального социально значимого труда, подготов-
ку к которому следует осуществлять на практи-
ческих занятиях в формах: игрового моделиро-
вания, тренинга социальных ролей, самостоя-
тельного социального проектирования с защи-
той проектов.  

Экспериментальная работа по проверке 
эффективности функционирования системы 
гражданского воспитания вуза проводилась на 
базе географического факультета Чеченского 
государственного университета (94 человека, 
экспериментальная группа) в течение всего пе-
риода обучения. В состав контрольной группы 
вошли студенты исторического факультета (89 
человек); достоверных различий между студен-
тами ЭГ и КГ по выделенным признакам обна-
ружено не было (Р>0,05).  

В конце первого курса достоверных разли-
чий между студентами ЭГ и КГ ни по компо-
нентам, ни в сумме баллов обнаружено не бы-
ло, хотя такие различия зафиксированы по от-
дельным критериальным показателям. Вторая 
проверка выявила более высокую рейтинговую 
оценку у студентов ЭГ (Р<0,05), обусловлен-
ную достоверными различиями в среднегруп-
повых оценках по когнитивному и аксиологи-
ческому критериям.  

Анализ результатов комплексных прове-
рок, проведенных в конце третьего и четверто-
го курсов, показал, что уровни развития всех 
компонентов, равно как и суммарные оценки, 
достоверно выше в ЭГ (Р<0,05). То есть, и про-
фессиональная, и политическая социализация 
студентов протекали более успешно в ЭГ. При 
этом средние оценки, выведенные по отдель-
ным критериальным показателям, свидетельст-
вовали о том, что и ранее освоенные виды дея-
тельности, (а также усвоенные гражданские 
ценности), не утрачивали в последствии значи-

мости для учащихся ЭГ, чего нельзя сказать о 
КГ. 

По результатам итоговой проверки студен-
ты ЭГ набрали почти вдвое большее количест-
во баллов, чем студенты КГ. Таким образом, 
целенаправленная воспитательная работа по 
оптимизации процесса гражданской социали-
зации молодежи способствовала качественному 
овладению учащимися системой социализи-
рующих знаний, интериоризации ими граждан-
ских ценностей и повышению гражданской ак-
тивности. Полученные результаты свидетель-
ствуют об эффективности функционирования 
системы гражданского воспитания вуза и дей-
ственности сконструированной нами модели 
пространства гражданской социализации моло-
дежи. 

Мы считаем, что возможна реализация раз-
работанной нами модели в условиях реального 
образовательного процесса для оптимизации 
процесса гражданской социализации молоде-
жи. Функционирование данной модели будет 
особо эффективным в других регионах России 
со сходными социально-политическими харак-
теристиками общества (в частности, в некото-
рых республиках Северного Кавказа). 
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