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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Актуальность исследования. 
В условиях социально-экономической трансформации общества поиск новых 

гей социально-политического и социально-экономического развития, сопровождающийся 
:падом системы социальных отношений, распадом социальных структур, 
еологическим вакуумом, дегуманизацией общества, выдвигает новые требования к 
рмированию гражданской культуры личности студенческой молодежи, учитывая 
•ленения основных характерисгик нашего времени. 

Главной причиной, остро актуализирующей необходимость организации процесса 
1жданского воспитания в России, явился глубокий социальный кризис, когда больщая 
л-ь молодежи оказалась в стороне от общественно-государственной жизни. По 
оществии ряда лет наметилась негативная тенденция в социально-педагогической 
гуации: традиционные ценности и идеалы заменились на сомнительные, материальное 
ленило духовное, личные интересы стали полярно противоположны общественным, 
оизошло смещение ценностных ориентации - гражданские идеалы постепенно утратили 
Щ1альную значимость. Следствием этих стихийных процессов явилось нарушение 
паженной работы системы социализации молодежи, которая создавалась годами и 
новывалась на преемственности поколений. 

Однако реализация основных направлений социокультурной практики состоит в 
м, чтобы достичь такого уровня сформированности гражданской культуры студенческой 
1Л0дежи, когда каждый соблюдал бы правовые нормы исключительно в силу внутренней 
требности, собственных нравственных убеждений, а не под силой принуждения. Они 
лжны быть готовы к осознанному соблюдению законов, ответственному участию в 
[борах и референдумах - пассивной форме позитивного политического поведения или 
оявлять предвыборную активность, участвовать в выборных органах власти, по мере 
циональной необходимости участвовать в митингах и демонстрациях — активной форме 
зитивного гражданского поведения. 

Ведущими факторами, определяющими характер и формы гражданской 
гивности, являются наличие условий для социальной востребованности личностного 
тенциала молодежи. В этих условиях особая роль гражданского воспитания очевидна, 
о призвано осуществлять регуляцио отношений индивида и государства, подготовку 
шодежи к жизнедеятельности в демократическом обществе и правовом государстве. 

Степень разработанности проблемы в науке. Проблемы гражданского 
спитания отражены в трудах В.Н. Амелина, А.Ю.Мельвиля, А.И.Никитина, 
A.Сергиенко, А.И.Соловьева, М.Ф.Черныша, А.П. Кравченко, А.П.Кочеткова, Ю.А. 
1асина, И. Б. Левина, С.М. Липсет, Л.М.Рсманенко, Ю.М. Резника, В.Г. Смолькова и др. 
ачительный вклад в изучении проблемы формирования гражданской культуры внесли 
следования Г. Альмонда, Г. П. Артемова, Т. И. Власовой, П. Л. Лаврова, 
B.Омеличкина, Н. П. Москаленко, И. К. Михайловского, X. Мюнклера, А. И. Стронина, 

Б. Савеловой, Ю. И.Широковой, Е.Б. Шестопала, С. А. Щербачевой, в которых, 
ализируются понятие «гражданская культура», концепции и компоненты гражданской 
льтуры, что позволяет рассматривать данное понятие в культурологическом, 
литологическом и социологическом аспектах как результат гражданского образования. 

В подходах к пони.манию социально-культурной деятельности в области 
циально-культурной практики большое значение имеют работы видных отечественных 
ециалистов: М.А. Ариарского, Г.М. Бирженюка, Е.И. Григорьевой, М.И. Долженковой, 
Д. Жаркова, Т.Г. Киселевой, Ю.Д. Красильникова, А.П. Маркова, Е.Ю. Стрельцовой, В.А. 
фтаева, П.П. Терехова, Е.В. Триодина, В.В. Туева, H.H. Ярошенко и др. 



Формированию гражданской культуры и гражданскому воспитанию посвящен р. 
диссертационных исследований: Л.И. Амачбаевой (2002), О.Ю. Волоховой (2006), Л.1 
Дашидондоковой (2008), Г.Х. Калимуллнной (2003), Т.А. Козловской (2009 
И.Е.Лабушкиной (2010), Г.В. Олениной (2011), В.А. Пшонко (2009), М.А. Портнягинс 
(2007), P.M. Салиховой (2001), Е.И. Салгановой (2008), И.Л. Судаковой (1995), Н.К 
Серяевой (2005), Л.М. Симаниной (1992), И.И. Шигаповой (2006), B.C. Шпанко (200S 
С.А.Щербачевой (2004), Л.И. Щербаковой (1989), Л.В. Фатхуллиной (2010), Т.К 
Фальковской (2004), С.К. Цеевой (2007) и др. В исследованиях гражданское воспитан! 
рассматривается как целенаправленный, сознательно осуществляемый педагогически 
процесс формирования личности гражданина, владеющей социально-политически! 
правовым, экономическим, морально-этическим опытом демократических отношени 
отличающейся политической сознательностью, любящей свою Родину и гордящейся ( 
культурно-историческим прошлым. Проблематика реализации педагогического потенциа) 
социально-культурной практики раскрыта в исследованиях Г.М. Бирженюка, В.В. Гладки 
В.З. Дуликова, А.Д. Жаркова, A.C. Корчагиной, Т.Г. Киселевой, Ю.Д. Красильникова, В.! 
Курбатова, Н.Ф. Максютина, И.Ю.Марченко, А.П. Маркова, В.Е. Новаторова, Р. 
Салахутдинова, A.B. Соколова, Ю.А. Стрельцова, В.Я. Суртаева, В.Е. Триодина, Д.] 
Шамсутдиновой, др. 

Изучение состояния проблемы развития гражданской культуры студенческс 
молодежи в условиях социально-культурной практики позволяют обозначить следующ! 
противоречия между: 

актуализацией требований, которые предъявляются современш 
социокультурной ситуацией к уровню сформированности гражданской культуры молодеж 
и недостаточной разработанностью новых подходов к содержанию педагогических 
социокультурных форм решения этой проблемы; 

растущими гражданско-патриотическими потребностями молодежи 
недостаточными организационно-методическими возможностями социально-культурнс 
практики; 

- объективной необходимостью перестройки и повышения эффективнос 
социально-культурной практики, внедрения в нее инновационных форм и недостаточж 
оптимизации педагогических функций управления ее развитием в процессе формирован) 
гражданской культуры молодежи. 

Цель исследования состоит в том, чтобы выявить и обосновать педагогическ! 
функции социально-культурной практики как средства формирования граждане» 
культуры современной студенческой молодежи 

Объектом исследования является процесс формирования гражданской культу! 
современной студенческой молодежи 

Предметом исследования выступают социально-культурные услов 
формирования гражданской культуры современной студенческой молодежи 

В исследовании вьщвигается гипотеза, что процесс формирования граждансю 
культуры современной студенческой молодежи обусловлен объективными 
субъективными факторами, обуславливающими реализацию педагогических функщ 
социально-культурной практики на основе следующих условий: 

- организация информационной среды, достаточной для достижения студенческ 
молодежью гражданской компетентности; 

- реализация технологии выработки у молодежи активной нравственн 
гражданской позиции как субъектов социума; 

- формирование нравственно-гражданского пространства с целью создания 
молодежи общих ценностных представлений о гражданском поведении. 



предмет исследования и выдвинутая гипотеза позволили сформулировать 
!дующие задачи: 

КРаскрьггь сущность и структуру процесса формирования гражданской культуры 
¡ременной студенческой молодежи. 

2. Вывить педагогические функции социально-культурной практики как средства 
рмирования гражданской культуры студенческой молодежи 

3. Разработать и реализовать в опытно-экспериментальной работе эффективную 
лплексную программу формирования гражданской культуры студенческой молодежи 

4.Выявить и апробировать социально-культурные условия формирования 
1Жданской культуры современной студенческой молодежи в опытно-экспериментальной 
юте. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем: 
- теоретически обосновано формирование гражданской культуры современной 

'денческой молодежи, которое рассматривается как социально-педагогический процесс, 
рмирующий личность в качестве субъекта моральных, экономических, правовых и 
1итических отношений в единстве социально-ориентированных мыслей, чувств и 
[тельности, базирующийся на принятии молодежью основных гражданских ценностей, 
ражающих их гражданское мировоззрение, направленных на развитие ее социальной 
-ивности и участие в государственной жизни; 

- вьгявлен комплекс социально-культурных условий, направленньгх на повышение 
юлодежи активной гражданской позиции, навыков гражданского участия в общественно-
читической жизни страны, создания социально-культурного пространства, 
терминирующего усвоение гражданских ценностей; 

- разработана и внедрена педагогическая комплексная программа формирования 
1ЖЦанской культуры современной студенческой молодежи в условиях социально-
гьтурной практики, которая состоит из следующих взаимосвязанных компонентов: 
юного, теоретико-концептуального, культурно-информационного, деятельностно-
нкционального, социально-культурного; направлений: духовно-нравственного, историко-
1еведческого, гражданско-патриотического, социально-гражданского, гражданско-
)логического; принципов; социально-культурньгх форм; основ педагогической 
вдержки; содержательно-технологических основ. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обусловлена 
эрой на современные социально-культурные и педагогические концепции, 
генаправленным анализом социально-культурной и педагогической практики, 
|ультатами опьгтно-экспериментальной работы, показавшими эффективность 
гдложенной комплексной програ.ммы формирования гражданской культуры 
'денческой молодежи в условиях социально-культурной практики; исходными 
)ретическими и методологическими позициями автора; комплексом эмпирических и 
)ретических методов; моделированием педагогического процесса; опьггно-
;периментальной проверкой полученных результатов. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что раскрьгга 
цность формирования гражданской культуры студенческой молодежи; обоснован 
эцесс формирования гражданской культуры студенческой молодежи; вьмвлены 
хагогические функции социально-культурной практики как средства формирования 
окданской культуры студенческой молодежи; обоснован и апробирован комплекс 
щально-культурных условий формирования гражданской культуры студенческой 
лодежи; разработана и внедрена в опытно-экспериментальную работу комплексная 
эграмма формирования гражданской культуры студенческой молодежи. 

Практическая значимость исследования состоит: 



- в разработке научно-обоснованной комплексной программы формиров^ 
гражданской культуры студенческой молодежи в условиях социально-культурн 
практики, обеспечивающей целенаправленный и компетентностный подход в организац 
досуга молодежи; способствующей глубокому усвоению базовых грааданских ценност( 
направленных на формирование гражданского мировоззрения студенческой молодея 
данная программа позволила использовать современные социально-культурные методы 
формы, внедренные в социально-культурную практику, связанные с саморазвивающеР 
инициативностью студенческой молодежи, способной активно включаться 
социокультурные процессы, происходящие в стране; программа может рассматривать 
как открытая образовательная система, прогрессирующая на основе мультикультурнс 
развития содержания социокультурного образования и социальной интеграции образован 
с жизнью гражданского общества; 

- материалы данного исследования могут быть использованы организатора 
досуга молодежи вузов, клубных и общественных объединений, культурно-досуговы 
учреждениями. Домами и Дворцами культуры, центрами молодежного досуга. 

Результаты исследования могут быть учтены педагогами и организатора 
различных образовательных учреждений, центров, культурно-досуговых комплексов, вуз( 
а также специалистами культурно-досуговых учреждений по организации досуга молодей 

Разработанная комплексная программа позволяет добиваться эффективности 
результативности в формировании гражданской культуры личности и моя 
использоваться руководителями различных образовательных учреждений, клубны: 
объединениями, культурно-досуговыми учреждениями, центрами молодежного досуга; 
работе учреждений социально-культурной сферы и служит основой для разработ 
образовательно-воспитательных программ по работе с молодежью. 

Методологическую основу исследования составили: 
- исследования, посвященные организации досуга современной студенческ 

молодежи (М.А. Ариарский, Р.В. Ворович, Н.В.Губина, Н.Г. Гончарова, А.Е.Захарчен1 
В.Звоновский, С.Н. Иконникова, С. Луцева, В.В.Кирсанов, Р.Г. Салахутдинов, Е. 
Смирнова, Ю.А. Стрельцов, В.Я. Суртаев, В.Е. Триодин, А.П. Марков, O.A. Максимо 
Н.Ф. Максютин, А.И. Нуруллина, Р.М.Шайдуллина, Р.Х.Шакуров, Ю.М. Щеглов, А, 
Фатов и др.); 

- концепции социально-культурной деятельности, определяющие сущнос 
общественных организаций и институтов гражданского общества (М.А. Ариарский, Е. 
Григорьева, А.Д. Жарков, Ю.Д. Красильников, Ю.А. Стрельцов, В.Я. Суртаев, В.В. Tyi 
В.Е. Триодин, Д.В. Шамсутдинова, H.H. Ярошенко и др.). 

- исследования, посвященные гражданскому воспитанию (A.B. Зайцева, М. 
Долженкова, О.И. Донецкая, И.И. Павлова, В.В. Расстрыгин, Ф.Н. Малашин, И. 
Шигапова и др.); 

- концепции, посвященные формированию гражданственности (Л.В. Абра.мо1 
В.В. Бурматов, Р.В. Гатауллин, A.B. Курщев, А.А.Рябинина, Т.Е. Чуканова, Л, 
Фатхуллина и др.); 

- исследования, посвященные формированию гражданской культуры (М. 
Ариарский, О.Б. Гартвиг, И.Н. Григорьев, М.А. Портниягина, Е.И. Лабушкина, Е. 
Саманова, Г.Х.Калимуллина, Т.Ю. Фальковская, С.А. Щербакова, С.К. Цеева, и др.); 

- исследования, посвященные досуговой деятельности (М.А. Ариарский, Т. 
Бакланова, Р.З. Богоудинова, А.Д. Жарков,, Л.С. Жаркова A.C. Каргин, Т.Г. Кисилевсм 
Ю.Д. Красильников, Н.Ф. Максютин, В.Ш. Масленникова, В.Е. Новаторов, Р 
Салахутдинов, Е.И. Смирнова, Ю.А. Стрельцов, В.Я. Суртаев, В.Е. Триодин, Д 
Шамсутдинова, и др).; 



Для решения исследовательских задач были использованы следующие методы: 
- теоретический анализ социально-культурной, психолого-педагогической, 

етодической литературы по исследуемой проблеме; 
- изучение и анализ передового педагогического опыта; 

социолого-педагогические измерения: наблюдения, анкетирование, 
нтервьюирование, диагностирование, собеседование, самоанализ, самооценка, 
зциометрические методы, анализ гражданской деятельности, диагностические беседы, 
искуссии, педагогический эксперимент. 

Экспериментальная база исследования: 
Базой опьггно-эксперИлМентальной работы явился Казанский филиал Федерального 

)сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
эразования «Российская академия правосудия». 

Всего экспериментом было охвачено 232 респондента. 
На первом этапе (2007-2010) осуществлялось изучение и теоретический анализ 

ультурологической, психолого-педагогической и методической литературы по проблеме 
сследования, в процессе которого были определены объект, предмет, цели, задачи 
сследования, формулировалась рабочая гипотеза, велись наблюдения за социально-
эщественной деятельностью участников, использовались методы наблюдения, анализа, 
гседы, интервью, анкетирования. На данном этапе была разработана процедура 
иагностики гражданской культуры студенческой молодежи, анализировался опыт 
частников, полученный в проективной деятельности, социально-культурной практики. 

На втором этапе (2010-2011) было продолжено теоретическое исследование 
роблемы; продолжалось осуществление опьггно-экспериментальной работы по 
ормированию гражданской культуры студенческой молодежи; проведение формирующего 
ссперимента: организация эмпирического исследования по изучению состояния 
{)ормированности гражданской культуры студенческой молодежи, определение уровней и 
эитериев гражданской культуры; разработка социально-культурных условий организации 
шного процесса и проверка спроектированной на их основе комплексной программы 
ормирования гражданской культуры студенческой молодежи в условиях социально-
ультурной практики. 

На третьем этапе (2011-2012) осуществлялась апробация комплексной 
рограммы, были реализованы социально-культурные условия, проведены анализ и 
эработка полученных данных в опьггно-экспериментальной работе, формулировались 
Зобщающие выводы и результаты исследования, разрабатывались рекомендации по 
-¡едрению результатов исследования в социально-культурную практику. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Гражданская культура рассматривается как способ закрепления и сохранения 

арадигмы социально-политических отношений, присущих гражданскому обществу, 
1ключающийся в принятии личностью традиционно демократических ценностей, 
:полнении прав и обязанностей гражданина, участии в политической и общественной 
изни страны, в движении и стремлении к определенным идеалам, развитию правового 
)сударства и гражданского общества. 

2. Педагогические функции социально-культурной практики процесса 
ормирования гражданской культуры студенческой молодежи: социально-адаптационная, 
ультурологическая, воспитательная, развивающая, гуманистическая, досугово-
азвивающая и ком,муникативная. 

3. Комплексная программа фор.мирования гражданской культуры студенческой 
олодежи в условиях социально-культурной практики, направленная на удовлетворение 
)циально-гражданских потребностей студенческой молодежи. 



4. Социально-культурные условия формирования гражданской культур 
студенческой молодежи: 

- построение социально-культурного пространства, направленного на усвоени 
основных гражданских ценностей; 

- ценностное и проблемное позиционирование участников; 
- повышение проектной культуры лидеров и участников общественного движени! 
- гражданская культура руководителя - комплексное условие формирована 

гражданской культуры современной студенческой молодежи в условиях социальж 
культурной практики; 

- целостность педагогического процесса, направленного на формирован» 
активной гражданской позиции молодежи; 

- мотивация вовлечения студенческой молодежи в культуротворческу 
общественную жизнь вуза; 

- актуальность содержания предьявляемым участникам информации да 
реализации вьщвинутых целей, направленных на формирование гражданской культуры. 

Апробация и внедрение основных положений и результатов исследоват 
осуществлялись в ходе экспериментальной работы в Казанском филиале Федерально! 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионально) 
образования «Российская академия правосудия»; изученные вопросы обсуждались I 
заседаниях учебно-методического совета КФ ФГБОУВПО «РАП»; докладывались 1 
Всероссийских конференциях: XII научно-практической конференции с международны 
участием (УрФУ г. Екатеринбург, 2012г.), научно-практической конференции аспиранто 
студентов и учащихся «Формирование исследовательских компетенций у студент( 
профессиональной школы как фактор экологической безопасности окружающей среды» ( 
Казань, 2012г.); результаты исследования отражены в учебно-методическом пособ1 
«Педагогические функции социально-культурной практики как средства формирован! 
фажданской культуры студенческой молодежи». 

Стру1сгура диссертации: 
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы 

приложения. Исследование содержит 1 схему, 16 таблиц, 7 гистограмм, 151 наименован! 
литературных источников. 

Объем диссертации составляет 183 страницы основного текста, 13 страи 
библиографии, 20 страниц приложения. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется объект, це: 
задачи, гипотеза, характеризуются методы и этапы исследования, раскрывается его научи 
новизна, достоверность и практическая значимость, пути апробации исследовательсю 
работы и внедрения её результатов. 

В заключении представлены вьшоды и определены перспективы дальнейше 
исследования. Приложения содержат анксты, диагностики, разработанную комплекснз 
программу формирования гражданской культуры студенческой молодежи, пла1 
воспитательной работы со студентами КФ РАП, структуру парламентских дебатов. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность темы, определяется объект, цель, 

задачи, гипотеза, характеризуются методы и этапы исследования, раскрывается его научи 
новизна, достоверность и практическая значимость, пути апробации исследовательской 
работы и внедрения ее результатов. 



в первой главе «Теоретическое обоснование педагогических функций социально^ 
гьтурной практики как средства формирования гражданской культуры 
уденческой молодезки» проведен теоретико-методологический анализ проблемы 
рмирования гражданской культуры студенческой молодежи; обоснованы педагогические 
нкции социально-культурной практики как средства формирования п)ажданской 
1ьтуры студенческой молодежи; выявлена специфика влияния социально-культурных 
ювий на процесс совершенствования системы формирования гражданской культуры 
'денческой молодежи; разработана комплексная программа формирования гражданской 
1ьтуры студенческой молодежи в условиях социально-культурной практики. 

Многие теоретические исследования (Ф.Н. Мапашина, М.А. Портнягина, Е.И. 
эушкина, Е.И. Саманова, Г.Х. Капимуллина, Т.Ю. Фальковская, С.А. Щербакова, С.К. 
гва и др.), посвященные концепции системы демократического гражданского 
;питания, приходят к выводу, что к важнейшим задачам формирования гражданской 
[ьтуры можно отнести умение молодежи принимать осознанное решение на выборах, 
шмать и ценить важность правопорядка, совместно работать во имя улучшения 
цества, демонстрировать терпимость к политическим оппонентам, анализировать 
дения, получаемые из средств массовой информации, знать, как стать активным 
1Стником общественной и политической жизни. Другие исследования (Т.Ю. 
пьковская, В.В. Расстрыгин, Ф.Н. Малашин и др.), посвященные формированию 
жданской культуры в современном российском обществе, отмечают, что поскольку 
жданская культура выступает как духовно-практическое образование, то ее сущность 
нается через единство объективных и субъективных факторов становления и развития, 
щностью гражданской культуры, в таких исследованиях, признается воспроизводство и 
витие социальных связей и институтов, обеспечивающих устойчивость гражданского 
цества, а формирование гражданской культуры средст оми образования возможно 
ько при условии опоры на исторический опьп- и деятельностный подход. Гражданская 
культура выступает как способ закрепления и сохранения парадигмы социапьно-

[итических отнощений, присущих гражданскому обществу и объективно выступает как 
овный субстрат гражданского общества. Другие исследования (С.К. Цеева, М.А. 
1арский и др), делают вывод, что гражданская культура - это система относительно 
ойчивых установок и убеждений, которые находят свое отражение в четкой гражданской 
иции, чувстве национального достоинства, патриотизме, исполнении конституционных 
в и обязанностей, принятии традиционно демократических ценностей, исполнении прав 
эязанностей гражданина, участии в политической и общественной жизни страны. 

Гражданская культура в нашем исследовании рассматривается как способ 
оепления и сохранения парадигмы социально-политических отношений, присущих 
жданскому обществу, заключающийся в принятии личностью традиционно 
ократических ценностей, исполнении прав и обязанностей гражданина, участии в 
итической и общественной жизни страны, в движении и стремлении к определенным 
алом, развитию правового государства и гражданского общества. 

Форм1фование гражданской культуры современной студенческой молодежи в 
овиях социально-культурной практики рассматривается в данном исследовании как 
иально-педагогический процесс, формирующий личность в качестве субъекта 
|апьных, экономических, правовых и полетических отношений в единстве социалъно-
ентированных мыслей, чувств и деятельности, базирующийся на принятии молодежью 
овных гражданских ценностей, выражающих их гражданское мировоззрение, 
равленных на развитие ее социальной активности и участии в государствешюй жизни. 



Социокультурная практика предполагает формирование ценностного 
ответственного отношения молодежи к окружающему миру; создание среды и организаци: 
процесса гражданского воспитания в контексте общечеловеческой культуры, конкрегнь: 
культурных условий жизнедеятельности человека; организацию взаимодействр 
студенческой молодежи с миром культуры и общества на всех уровнях. В процесс 
исследования было установлено, что эффективность социально-культурной практики 
процессе формирования гражданской культуры студенческой молодежи базируется ^ 
реализации следующих компонентов: культурно-развивающий компонент реализуете 
средствами социально-культурной деятельности - создание любительских объединений 
клубов по интересам, проведение художественно-массовых программ, целенаправлеинг 
краеведческая и поисковая деятельность, экокультурные и благотворительные акции и др 
характеризует потребности, мотивы, интересы человека, связанные со служением Родин 
стремлением к труду на благо Отечества; способностью ставить интересы Отечества выш 
личных; глубоким уважением к духовно-нравственному наследию народа; верносты 
системе общегосударственных и национально-конфессиональных духовных ценносте! 
социальный компонент реализуется на основе проведения дискуссионньк, диалоговьп 
интерактивных программ социально-культурной практики, способствующи 
инициативному творчеству и самоактуализации личности, характеризует направленность к 
формирование личности, владеющей культурой гражданского достоинства, эффективн 
функционирующей в условиях демократического общества, многонациональной 
поликультурной среды, мировой социальной и культурной интеграции; информационш 
просветительский компонент характеризует эффективную реализацию нормативнс 
правовой базы - реализация федеральных и региональных законов, положений, концепцш 
программ и проектов, материально-технических - наличие помещений, технически 
средств, средств наглядности и информатизации ресурсов социально-культурно 
деятельности. 

В исследовании важной задачей являлось выявление педагогических функци 
социально-культурной практики в формировании гражданской культуры студенческо 
молодежи. На наш взгляд, данное функциональное обеспечение процесса формировали 
гражданской культуры студенческой молодежи предполагает реализацию следуюищ 
функций: - социально-адаптационная, которая предполагает, что высокая социальна 
активность, успешная социально-культурная деятельность, усвоение базовых граждански 
ценностей эффективна для того, кто, в достаточной степени, социально ацатирован. ( 
одной стороны, успешная общественная деятельность является главной предпосылке 
социального признания, а с другой, - социальная адаптированность участников являете 
одним из необходимых условий формирования их гражданской культуры; обеспечени 
развития этой функций - важнейшая основа социокультурной практик! 
культурологическая функция, которая определяет, что воспитание человека культуры ка 
цель личностно-ориентированного воспитания может быть реализована в рамка 
культурологического направления, т.е. таким, в котором мировоззрение, гражданска 
позиция воплощались в специально-организованном социокультурном пространстве 
данная функция также предполагает создание условий для общественно-значимо! 
деятельности, когда жизнь молодежи проходит в погружении в культуру, в переживани 
культурного события как личностно-значимого поступка, соучастия в культурно! 
свершении, раскрьггии культурных смыслов; воспитательная функция связана 
формированием у студенческой молодежи ценностного отношения к миру, окружающе 
среде, с осознанием себя в этом мире, с развитием своего <сЯ», местонахождением своег 
места среди других людей; особенно важными составляющими являются воспитани 
интереса и любви к окружающей действительности, выработка правильного представления 
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J общественно значимых ценностях, закономерностях развития государственности; 
азвивающая функция направлена на формирование гражданской позиции, связанной с 
ыработкой новых личностных смыслов молодежи, формирования и развития ее 
осприятия страны как возвышенной категории, склонности к подвигу, бескорыстному 
лужению Отечеству, формированию позитивного мировосприятия, доброты к людям, 
кружающим их; гуманистическая функция предполагает приобщение студенческой 
олодежи к общечеловеческим ценностям, формирование у них адекватного этим 
енностям поведения, неукоснительное соблюдение первой статьи всеобщей декларации 
рав человека, которая гласит «Все люди рождаются свободными и равными в своем 
остоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении 
руг друга в духе братства»; для такого молодого человека естественна обращенность к 
енностям гуманистического мировоззрения и миропонимания — справедливости, 
орядочности, благородству, разуму, доброте; досугово-развивающая функция - умение 
равильно организовать свое сводное время; вовлечение молодежи в различные формы 
эциально -культурной деятельности, направленной на выработку гражданской культуры; 
частие молодежи в различных благотворительных акциях, концертах, клубной 
еятельности и т.п.; воспитание личности студента как гражданина, способного к 
вободному самоопределению и самовыражению, обладающего избирательностью, 
веренностью и ответственностью; коммуникативная функция - овладение навыками 
вождения в социум через конструктивное общение, позиционирующее оптимальную и 
нтенсивную интеграцию молодого человека в гражданское общество; формирование 
ичности, ориентированной на межкультурный диалог и сотрудничество; воспитание 
олодежи на основе преемственности поколений и культурных традиций в процессе 
роектной деятельности; усвоение и трансляция культурных ценностей и традиций. 

Одной из задач нашего исследования явилось выявление и обоснование социально-
ультурных условий формирования гражданской культуры студенческой молодежи. Под 
оциально-культурными условиями, обеспечивающими формирование гражданской 
сльтуры современной студенческой молодежи, мы понимаем те объективные 
5стоятельства, которые побуждают гражданскую активность молодежи и 
беспечивают вовлечение ее в социально-активную деятельность. Анализ теоретических 
:нов развития гражданской культуры студенческой молодежи в условиях социально-
ультурной практики позволил выявить следующие социально-культурные условия, 
эеспечивающие эффективность реализации развития гражданской культуры: 

- построение социально-культурного пространства, направленного на усвоение 
;новных гражданских ценностей; 

- ценностное и проблемное позиционирование участников; 
- повышение проектной культуры лидеров и участников общественного движения; 
- гражданская культура руководителя - комплексное условие формирования 

)ажданской культуры современной студенческой молодежи в условиях социально-
^ьтурной практики; 

- целостность педагогического процесса, направленного на формирование активной 
»ажданской позиции молодежи; 

мотивация вовлечения студенческой молодежи в культуротворческую 
зщественную жизнь вуза; 

- актуальность содержания предъявляемым участникам информации для реализации 
.щвинутых целей, направленных на формирование гражданской культуры; 

- стимулирование гражданской активности молодежи на поведенческом уровне 
Д'ем поэтапной проблемно-целевой ориентации социокультурной практики; 
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- проведение мультимедийных презентаций, направленных на усвоение базо 
знаний - правовых, культурно-гражданских и т.д 

- включение молодежи в многоплановую, внеучебную, творческо-созидательную 
гражданско-патриотическую деятельность с применением инновационных технолог 
социально-культурной деятельности. 

Социально-культурная практика, связанная с реализацией данных условий, на н 
взгляд, должна включать ряд компонентов: 

1. Обоснование проблемно-целевого направления, строящегося на основе системнс 
анализа ситуации, характеристики уровня и качества сформированной граждане« 
культуры участников: развитие познавательных функций личности, позволяющих получ; 
знания и формировать представления об особенностях жизнедеятельности в услов» 
гражданского общества и государства; становление системы отношений личности к с« 
как личности, к себе как гражданину и патриоту, к гражданскому обществу и государств) 
гражданским правам и обязанностям; проявление личностью участников качеств I 
устойчивого психического образования, необходимого для успешной адаптации 
личностного роста. 

2. Культурно-досуговая организация педагогического процесса: широкая а 
творческих объединений дополнительного образования; включение участников 
общественно полезные дела; участие в образовательных проектах, городских и районн 
конкурсах и мероприятиях гражданско-пагриотической направленности; развил 
социального партнерства по проведению совместных гражданских и социал! 
ориентированных проектов и акций. 

3. Критерии формирования гражданской культуры молодежи: наличие знаний 
правах и обязанностях гражданина, о гражданском обществе, гражданских свобод 
эмоциональное позиционир'зание себя гражданином России; устойчивость обществен 
значимых ценностей, интенсивность и качество социально полезной активности I 
деятельной включенности в решение социально-значимых проблем; готовность выполи 
гражданские обязанности и бороться за гражданские права. 

4. Социокультурные направления: общественная значимость социально-культурн 
форм и методов; индивидуальный подход организатора досуговых мероприят 
обеспечиваемый гражданской направленностью стиля руководства, эмоциональг 
отзывчивостью, деятельной включенностью руководителя в решение проб! 
формирования фажданской активности; минимизация влияния деструктивных воздейсп 
среды на процесс воспитания гражданской культуры. 

Одной из важных задач нашего исследования явилась разработка комплекс» 
программы формирования гражданской культуры средствами социально-культур» 
практики. Под программой формирования гражданской культуры студенческой молоде. 
средствами социачьно-культурной практики мы понимаем реализованную структур 
функциональную систему, базирующуюся на взаимосвязанных направлень 
обеспечивающих включение участников в специально организованную социаль 
культурную практику, направленную на формирование гражданского мировоззрения 
выработку активной гражданской позиции. Процесс формирования гражданской культ> 
студенческой молодежи предусматривает реализацию следующих направлений программ 

1. Духовно-нравственное • осознание молодежью в процессе граждансю 
воспитания высших фажданских ценностей, идеалов и ориентиров, социально-значим 
процессов и явлений реальной жизни. 
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2. Историко-краеведческое - познание историко-культурных корней, формирование 
ордости за сопричастность к деяниям предков и современников, исторической 
тветственности за происходящее в обществе. 

3. Гражданско-патриотическое - формирование правовой культуры и 
1конопослушности, навыков оценки политических, правовых событий, гражданской 
озиции, постоянной готовности служению народу и выполнению конституционного долга. 

4. Социально-гражданское - формирование активной жизненной позиции, 
роявление чувства благодарности и сострадания, проявления заботы о людях пожилого 
озраста, инвалидах, детях-сиротах, детях с ограниченными возможностями; формирование 
молодежи высокого гражданского сознания, идей служения Отечеству. 

5. Гражданско-экологическое - воспитание бережного отношения к природе своей 
одной страны, понимание основных экологических основ и проблем, формирование 
1боты о природе посредством участия в экологических акциях и других формах культурно-
осуговой деятельности. 

Содержательно-технологической основой разрабатываемой нами программы 
вляются: социально-деятельностный комплекс, состоящий из социокультурных проектов; 
рганизация продуктивного развития в процессе социальных акций, волонтерской 
еятельности, дебатов; клубная деятельность, обеспечивающая оптимальное формирование 
зажданской культуры; игровая деятельность, теле-шоу, деловые игры как 
эциокультурные формы, обеспечивающие усвоение общественных ценностей; культурно-
осуговые программы, имеющие гражданскую направленность; инновационные 
;хнологии: тайм-ауты, мастер-классы, тайм-менеджементы, интерактивные брейн-ринги, 
гйс-стади, проектная деятельность, тематические дискуссии. 

Программа содержит следующие компоненты: целевой (цели; задачи); теоретико-
онцешуальный (содержательно-технологическая основа; педагогическая поддержка; 
ринципы, социально-культурные формы); культурно-информационный; деятельностно-
ункциональный; социально-культурный (вооружение молодежи знаниями об основных 
эажданских категориях, нормах поведения и общения; встречи с интересными людьми; 
эспитание гражданских черт характера и личностных качеств; формирование у 
гуденческой молодежи осознания необходимости вьшолнения требований общества к 
эажданскому поведению; формирование гражданско-правового сознания и толерантности 
гуденческой молодежи - все эти компоненты подробно раскрьггы в работе на 
ракгических примерах и социально-культурньгх формах). В рамках деятельностно-
ункционального компонента, например, нами были реализованы следующие комплексные 
эциально-культурньге формы, направленные на повьгшение электоральной активности и 
эспитание электоральной культуры студенческой молодежи: проведение шествия по улице 
аумана «Мы идем на выборы»; Всероссийская ежегодная научно-практическая 
энференгщя студентов и аспирантов «Актуальные проблемы юридической науки и 
удебной практики»; парламентские дебаты; открытие клуба «Жизнь замечательньгх 
юдей» - встречи с Г.М.Барановьгм - экс-председателем Верховного суда РТ, К.Ф. 
лгировьгм - прокурором РТ, И.И. Гилазовьгм - председателем Верховного суда РТ; 
убличные лекции: «Выборы: наше будущее в наших руках», «История избирательного 
рава в России»; Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» «Выборы - это право?!»; 
пгерактив «Выборы в Государственную Духгу Российской Федерахдаи». Воспитание 
эажданско-патриотических качеств у современной студенческой молодежи в рамках 
?ажданско-патриотического направления программы подразумевает формирование 
эвокупности позитивных гражданских качеств: 

1. Социально-фажцанская компетентность, в основе которой - совокупность знаний 
области этики, права, экономикгг, позволяющих личности свободно ориентироваться в 
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жизни гражданского общества, правильно определять способы своего поведения 
жизненные планы. 

2. Активная гражданская позиция, наличие у человека системы социально 
значимых нравственных ценностных ориентиров, определяющих готовность принять 
себя моральную ответственность за прошлое, настоящее, будущее, установку на актив! 
участие в развитии своей страны, в общественной жизни в формах, отвечают 
моральным и правовым нормам; 

3. Гражданская социально-преобразующая деятельность, направленная на развт 
гражданского общества. Установка на активное участие в развитии своей страны, 
общественной жизни и формах, отвечающих моральным и правовым нормам, участие 
гражданских объединениях. Важно, что в процессе реализации программы использовал! 
более гибкие, более действенные формы работы, позволяющие учитывать индивидуальн 
особенности каждого участника, дающие возможность ребятам самим принимать реще1 
и самим реализовывать их. В процессе такой деятельности личность сама вырабатыв: 
такие качества, которые реализуются потом в дальнейшей жизнедеятельности. Так 
образом, создаются современные условия с воздействием на нравственное, политическ 
гражданское, духовное и творческое развитие личности. 

Вторая глава «Педагогический эксперимент по проверке эффективное 
социально-1^льтурных условий формирования гражданской ¡дгльтуры студенчесь 
молодежи» посвящена мониторингу качества формирования гражданской культу 
студенческой молодежи в условиях естественного педагогического эксперимен 
результатам педагогического эксперимента по проверке эффективности социалы 
культурных условий формирования гражданской культуры студенческой молодежи. Ср< 
задач мониторинга, которые предполагалось решить в ходе данного исследова! 
ставились следующие: 

1. Определить, как понимает молодежь правовое государство и как оценив; 
ситуацию в собственной стране, в городе, в вузе, в семье с соблюдением прав человека. 

2. Выявить основные ценностные ориентации и установки молодежи в системе щ 
человека. 

3. Выяснить у молодежи, какие их основные права нарушаются чаще всего. 
4. Изучить, как на процесс формирования правового сознания молодежи влияет ву 

обстановка в вузе. 
5. Определить, как на поведенческом уровне отражается гражданское сознш 

современной молодежи. 
На формирование гражданского сознания молодежи оказывают серьезное влия! 

ситуация в семье, прежде всего уровень гражданской культуры родителей, то право! 
поведение, которое участник наблюдает ежедневно. Все институты социализации - в 
друзья, средства массовой информации и т.д. оказывают серьезное влияние 
формирование гражданского сознания студенчества. Сами ребята отмечают, • 
гражданские знания они получают из разных источников, но большее влияние на г 
оказали вуз, телевидение и семья (см. таблицу № 1 и гистограмму № 1): 

Отсутствие гражданской культуры, длительная история проживания в не правов 
государстве привели к тому, что нарушение прав человека стало нормой жиз 
повседневной реальностью для современного российского общества. Молодежь, на гла: 
которой повсеместно нарушаются права человека, и которая сама сталкивается 
нарушением собственных прав, высказывалась в ходе опроса, что это — повседнев! 
явление. 
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Таблрща№ 1 
На граязданские знания оказывают влияние 

3, обучение, преподаватели 60,6 
Ш 60,5 

дители 57,8 

: иги и газеты 36,7 

узья 14,2 

1ерстники 2,7 

гернет 5,5 

Гистограмма № 1 

Источники гражданско-правовых знаний, формирующих 

гражданское самосознание студенческой молодежи 

• В У З 

шсми 
а Р О Д И Т Е Л И 

а Книги 

• друзья 

с и н т е р н е т 

® сверстники 

Большое значение для развития гражданской культуры имеет привлечение молодежи 
участию в волонтерской деятельности, проектной деятельности, акциях, 

г-отворительных мероприятиях. С этой целью нами был проведен опрос по качеству и 
«честву участия ребят в различных социально-гражданских мероприятиях (таблица № 

!сходя из таблицы, можно сделать вывод, что наблюдается явное разграничение между 
ггниками подготовки к Универсиаде и желающими в ней участвовать, уровень 
ающих существенно превышает уровень задействованных студентов. Практически 
е же соотношение наблюдается при вовлечении молодежи в волонтерскую 

; ельность 58,3% / 32,5%. Существует и более высокий процент желающих участвовать в 
.ественной жизни вуза 48,2% / 32,7. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

чология вовлечения студенческой молодежи в общественно-ценную деятельность 
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нуждаются в педагогическом развитии и новых технологиях. 

Таблица № 
Степень участия в гражданско-направленной деятельности: 

Хотели бы вы участвовать в подготовке к Универсиаде 

Участвую в подготовке к Универсиаде 

72% 

38,5 
Хотели бы вы участвовать в волонтерской деятельности 

Участвую в волонтерской деятельности 

58,3% 

32,5 
Хотели бы участвовать в общественной жизни вуза 

Участвую в общественной жизни вуза 
48,2% 

32,7% 

Хотели бы вы участвовать в проектах гражданской направленности 

Участвую в проектах гражданской направленности 

47,3% 

40 
Хотели бы вы згчаствовать в акциях, конкурсах гражданской 
направленности 

42,7% 

Участвую в конкурсах, акциях гражданской 
направленности 32,7 

Изучая мнение респондентов о том, какие наиболее важные права челов« 
необходимы для нормальной жизни, студенческая молодежь перечислила следующие 
право высказывать свое мнение 12,5%; право на свободу передвижения 17,3%, право I 
религиозные убеждения 13,8%, право на участие в жизни государства 17,2%, право » 
равенство перед законом 68,5%, право на защиту от унижения и оскорбления 52,5%, пра1 
на свободу информации 68,7%. Как видим, новое поколение вьщвигает новые требования 
соблюдению прав человека, прежде всего - соблюдение чувства собственного достоинсп 
человека и понимание равенства не как декларируемое понятие, а как право на абсолютнс 
равенство перед законом, на беспристрастное отношение к каждому гражданин; 
независимо от статуса, должности, происхождения и т.д. Современная молодежь вьщвигаЕ 
собственные наиболее значимые права, которые, по их мнению, являются наибол« 
важными для нормальной жизни любого человека. 

Основные выводы мониторинга гражданской культуры студенческой молодеж 
2011-2012 гг.: 

1. Молодежь оценивает гражданскую культуру и правовое поведение граждан ка 
крайне низкое, не способствующее развитию гражданского общества. Это связано, на к 
взгляд, с нестабильной экономической ситуацией России, что оказывает определенно 
влияние на програжданские настроения граждан. Резкое имущественное расслоена 
граждан говорит о разном восприятии по вопросу - что есть правовое государство, эт 
наблюдается и в студенческой среде, как среде, отражающей мировоззрение данно 
социальной категории. 

2. Результаты исследования позволяют утверждать, что современная молодеж: 
являясь одним из важных социальных слоев общества, считает, что законы необходим 
исполнять в силу высокой ответственности и понимания их значения. Закон 
представлении студенческой молодежи - это форма контроля государства и граждан п 
всем основным направлениям государственной жизни. Подчинение закону - это основа 
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<<данского общества. 
3. Студенческая молодежь хочет активно yчacтвoвatь в различных направлениях 

иально-важной деятельности, интерес к волонтерской деятельности в связи с 
;готовкой к Универсиаде-2013 крайне высок, многие рассматривают данное сощ1ально-
ьтурное мероприятие как важный плацдарм для развития своего потенциала. Участие в 
онтерской деятельности направлено для многих не только для развития личности, но и 
познания мира и приобретения бесценного опыта общения и деятельности. 

4. Участники нашего мониторинга выбирают в качестве наиболее значимых такие 
жданские права и свободы, как: 

- право на равенство перед законом; 
- право на защиту от унижения и оскорбления; 
- право на свободу информации. 
5. Необходимым условием формирования гражданской культуры студенческой 

юдежи, ее успешной социализации являются новые социально-культурные и 
агогические методы и формы, которые позволят обеспечить формирование 
яоданского мировоззрения, гражданской активности, гражданской культуры личности. 

6. Студенческая молодежь вьщвигает новые требования к соблюдению прав 
овека, прежде всего - соблюдение чувства собственного достоинства человека и 
[имание равенства не как декларируемое понятие, а как право на абсолютное равенство 
ед законом, на беспристрастное отношение к каждому гражданину, не зависимо от 
гуса, должности, происхождения. 

7. Для студенческой молодежи приоритетным выступает понимание, как защитить 
и гражданские права, как научиться жить в гражданском обществе. 

8. Проведенный мониторинг свидетельствует о том, что современная студенческая 
юдежь хорошо осведомлена о существующих правозащитных организациях, о системе 
1ИТЫ прав в международных организациях, но не слишком доверяет существующим 
анизациям в области защиты прав человека. 

Опытно-экспериментальное исследование осуществлялось автором исследования в 
ение 5 лет (с 2007г. по 2012 г.) с респонденталга на базе Казанского филиала 
!1ерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
|фессионального образования «Российская академия правосудия». Всего экспериментом 
10 охвачено 232 респондента. Для проведения эксперимента бьшо юято две выборки по 
1 человек — первая выборка включала 2 экспериментальные группы, вторая выборка — 2-е 
[трольные группы, по 29 человек в каждой группе. Эксперимент проводился в 
яедовательных этапах. Опьггно-экспериментальная работа состояла из трех этапов: 
гностический этап предполагал определение исходных значений исследуемых 
язателей. На этом этапе были выявлены: исходные показатели гражданской культуры 
^стников; критерии эксперимента; характеристики уровней участников эксперимента, 
рмирующий эксперимент был направлен на проверку эффективности предложенных 
иально-культурных условий, направленных на формирование гражданской культуры 
1СТНИК0В, при условии вовлечения их в различные социально-культурные формы 
тельности. Формирующий этап эксперимента связан не только с вовлечением ребят в 
личную деятельность, но и отслеживанием изменений, происходящих на этом этапе, 
шрольный этап эксперимента. Его цель — диагностировать конечный уровень 
)рмированности гражданской культуры участников путем сравнения данных и срезов 
сазателей гражданской культуры с начальным срезом. В основе проведения опытно-
периментальной работы лежат критерии формирования выборки участников: 
¡ровольность участия в эксперименте; наличие мотивации к участию в общественно-
•чимой деятельности; относительно развитые гражданские качества; потребность в 
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реализации лидерского потенциала; потреЬность в социальном развитии; желс 
участвовать в проектах, дебатах, акциях различной гражданской направленности. Б1 
проведено анкетирование студенческой молодежи по трем группам индикатор 
отражающих определенные аспекты исследования: ценностный аспекг - граждане: 
ценности и установки, когнитивный аспект - восприятие социально-политической ситуа! 
в стране, политическая и правовая осведомленность и поведенческий аспект граждане! 
культуры. В качестве признаков гражданской культуры рассмотрено: участие молодеж 
деятельности гражданских партий, общественных движения и организаций; участие 
мигингах, акциях и мероприятиях; частота участия в избирательном процес 
заинтересованность политической жизнью: 47 % молодежи указывают, что они всегд 
часто участвуют в выборах, 15% указьтают, что никогда не принимают участия в выбо! 
19% активно интересуются политикой, 23% - интерес, который носит информационь 
характер, 13% пользуются интернетом, чтобы узнать новости политики; 32% - пасси 
интересуются. На вопрос «Следите ли вы за происходящими в России собьггия! 
положительно ответили 62%. К наиболее важным собьггиям за последнее вр' 
студенческая молодежь отнесла подготовку к Универсиаде-2013. 

Определение уровней гражданской культуры позволило вьщелить три уровня 
сформированности. 

Социально-ценностный уровень (высокий). Участник обладает активной граждане 
позицией, умеет сочетать личные и общественные интересы, обладает здравым смысл 
ответственностью, высокой требовательностью к себе и к другим, принципиальност 
демонстрирует глубокое осмысление осознаваемых гражданских позиций; осуществи 
перенос значимых ценностных гражданских установок на различные жизненные ситуаг 
инициативен, демонстрирует верность идеалам, имеет свои гражданские принци 
уважает свою и чужую культуру. Стремится к самостоятельному поиску новых значимь 
личностно привлекательных гражданских ценностей, проявляет активность в освое 
знаний, умений, навыков, стремится к самосовершенствованию, обладает широ 
кругозором, проявляет активный познавательный интерес. Стремится к справедливо! 
обладает направленностью на поиск истины, склонен к вдумчивым размышлею 
Обладает яркими эмоциональными реакциями, умеет выразить личное отношени 
обсуждаемой теме, демонстрирует эмоциональное и рациональное начало в мышл« 
умеет нестандартно проявить себя, продуктивно работает на всех мероприят) 
демонстрирует позитивные ценностные гражданские ориентации в деятельности 
поведении. 

Культурно-преобразующий уровень (средний). Проявляет интерес к граждане 
проблемам и созидающей деятельности, но в обсуждении ожидает помощи от руководи! 
и не всегда активен; общественно - полезной деятельностью занимается нерегуля! 
искренен и бескорыстен, проявляет воображение, критичность, активность, уме 
рассуждать; задаёт вопросы; умеет решать проблемные задания, содержащие граждане: 
духовно — нравственную проблематику; стремится к осмыслению и осозна) 
патриотических ценностей и демонстрирует их принятие; обладает критичным мышлен! 
характеризуется хорошей эмоциональной реакцией, любит свою Родину, имеет стремле 
к са.мостоятельности, проявляет доброту. 

Репродуктивно-локальный уровень (низкий). Интерес к гражданским проблемам 
проявляется эпизодически; недостаточно инициативен и не активен; редко проявляет сеГ 
общественно-ценной деятельности; имеет неширокий гражданский духовно — нравствен: 
кругозор; обладает неразвитым воображением и слабым познавательным интересом; не 
стремится са.мостоятельно работать и выполнять задания; обладает слабой эмоциональн( 
реакцией; в ответах обнаруживает отсутствие ярко выраженных ценностных доминант, I 
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JHCH к анализу и размышлению; слабое осознание гражданских ценностей; отсутствуют 
пытки осмысления ценностных проблем; не имеет личного отношения к обсуждаемой 
vie; нет потребности в глубоких духовно - нравственных переживаниях; не умеет 
делить главное; часто отвлекается, слабовыраженная реализация ценностных 
ажданских установок в деятельности и поведении. 

Проведенная опытно-экспериментальная работа была построена с учетом нескольких 
шмосвязанных параметров: определения уровней гражданской культуры, критериев 
:перимента и замеров, диагностики на входе и на выходе основных показателей 
ажданской культуры в контрольных и экспериментальных группах. В исследовании 
пользовалось анкетирование, наблюдение за деятельностью участников, срезы и замеры 
новных параметров гражданской культуры. Для проверки эффективности социально-
льтурных условий была применена методикам «определения уровня компетентности 
тенциальных абитуриентов в сфере гражданского воспитания» О. В. Белуженко, С. Г. 
рень. В процессе формирования гражданской культуры активно диагностировалась роль 
зличных умений участников, от которых зависит эффективность формирования 
шданской культуры: получить и оценить информацию; принимать участие в обсуждении 
формации; принимать решения, касающиеся проблем участия и самой гражданской 
облемы; использовать универсальные стандарты, которые помогают оценить позицию, 
шение, действие любого института власти и общества на основе общечеловеческих 
ннсстей; уметь сообщать свои идеи другим членам группы, общественным и 
:ударственным лидерам; сотрудничать, работать с другими члена.ми группы для 
стижения общих целей; умение принимать решение в спорных проблемах и отстаивать 
) решение; умение формировать собственнзто позицию на общественно значимые 
просы; умение ясно и четко формулировать и представлять свою позицию, 
шмодействовать в группе. Полученные результаты опытно-экспериментальной работы 
зажены в таблицах и графиках и позволили сделать вывод о том, что участники 
шериментальных групп по показателям гражданской культуры оказались на значительно 
нее высоком уровне по сравнению с теми же результатами, которые были получены в 
?але эксперимента. Это дало основание утверждать об эффективности предложенных в 
ссертации социально-культурных условий формирования гражданской культуры 
гдствами социально-культурной практики и спроектированной комплексной программы. 

Проведение формирующего этапа эксперимента предполагало проверку 
фективности социально-культурных условий эффективности формирования гражданской 
1ьтуры студенческой молодежи. 1 этап - Диагностика эффективности следующих 
даально-культурных условий: Целостность педагогического процесса, направленного на 
рмирование активной гражданской позиции молодежи; мотивация вовлечения 
'денческой молодежи в культуротворческую общественную жизнь вуза; актуальность 
1ержания предъявляемым участникам информации для реализации выдвинутых целей, 
1равленных на формирование гражданской культуры. Данные социально-культурные 
ювия объединены по деятельностному признаку. Работа строилась с учетом организации 
зведения тренингов, мастер-классов, проектной деятельности, выезда в студенческие 
еря, имеющие программу формирования гражданских черт, реализации основных 
травлений разработанной нами комплексной программы, направленных на повышение 
|)ективности предложенных социально-культурных условий, по результатам которых 
)бходимо было диагностировать участников и осуществлять коррекцию работы с ними, 
тап формирующего эксперимента - диагностика эффективности социально-культурного 
ювия - ценностное и проблемное позиционирование участников, строилась с 
шизацией проекта «Социальная реклама». 3 этап - диагностика эффективности 
щально-культурного условия: построение социально-культурного пространства, 
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Гистограмма J Г-

Динамика гражданской культуры молодежи 

в 1-ой экспериментальной и 1-ой контрольной группах на конец эксп. 

социаль.-
ценности. 

культурн.-
преобр. 

репрод.-
локальн. 

Динамика уровней гражданской культуры 

Гистограмма № ^ 

Динамика гражданской культуры молодежи 

в 2-ой экспериментальной и 2-ой контрольной группах на конец экс. 

социаль.-
ценности. 

Динамика уровней гражданской культуры 
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равленное на усвоение основных гражданских ценностей. Работа строится с учетов 
печения в социально-гражданскую игру «Создание нового государства». 4 этап 
мирующего эксперимента - диагностика эффективности социально-культурного 
эвия: - включение молодежи в многоплановую, творческо-созидательную и гражданско-
риотическую деятельность с применением инновационных технологий социально-
ьтурной деятельности, связана с вовлечением молодежи в участие в «Дебатах». Все 
,'льтаты работы отражены в контрольных таблицах диссертационного исследования. 

В целом, подводя итог, суммируя все данные, бьш сделан общий качественный и 
ичественный замер. Из гистограммы № 2 видно, что социально-ценностный уровень 
аданской культуры молодежи в 1 экспериментальной группе существенно повысился с 
'% до 34,2%, культурно-преобразующий уровень изменился с 43,1% до 45,3%, 
родуктивно-локальный уровень существенно понизился с 40% до 20,5%. В 1 
трольной группе произошли незначительные изменения. Социально-ценностный 
вень повысился с 15,3% до 18,9%, культурно-преобразующий уровень понизился с 
!% до 35,8%, репродуктивно-локальный уровень понизился незначительно с 46,5% до 
1%. На гистофамме № 3 отражено, что во 2 экспериментальной фуппе показатели 
(ественно отличаются от показателей 2 контрольной фуппы. Социально-ценностный 
вень во 2-ой экспериментальной фуппе повысился существенно с 18,2% до 33,8%, тогда 

в контрольной фуппе произошло незначительное повышение. Что касается 
родуктивно-локального уровня, то в экспериментальной фуппе он существенно 
изился с 44,5% до 18,4 %. 

Результат опытно-экспериментальной работы позволяет сделать вывод, что наиболее 
)ективными социально-культурными условиями стали условия вовлечения молодежи в 
-1вную, интересную и социально-ценную для них деятельность. Именно в этих условиях, 
одежь показала наиболее значимые результаты. 

Результаты данного исследования позволяют сделать следующие теоретические и 
ктические выводы: 

1 .Гражданская культура в данном исследовании рассматривается как способ 
)епления и сохранения парадигмы социально-политических отношений, присущих 
кданскому обществу, заключающийся в принятии личностью традиционно 
ократических ценностей, исполнении прав и обязанностей фажданина, участии в 
итической и общественной жизни страны, в движении и стремлении к определенным 
алам, развитию правового государства и фажданского общества. 

2. Формирование фажданской культуры современной студенческой молодежи в 
эвиях социально-культурной практики рассматривается как социально-педагогический 
цесс, фор.мирующий личность в качестве субъекта моральных, экономических, 
вовых и политических отношений в единстве социально-ориентированных мыслей, 
ств и деятельности, базирующийся на принятии молодежью основных фажданских 
костей, выражающих их фажданское мировоззрение, направленных на развитие ее 
иальной активности и 5^астии в государственной жизни. 

3. Обосновано функциональное обеспечение процесса формирования фажданской 
ьтуры студенческой молодежи средствами социально-культурной практики: социально-
ттационная, культурологическая, воспитательная, развивающая, гуманистическая, 
угово-развивающая и коммуникативная функции. 

4. Выявлены социально-культурные условия, обеспечивающие эффективность 
1изации развития фажданской культуры студенческой молодежи средствами социально-
ьтурной практики. 
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5." В исследовании была разработана комплексная программа формирован 
гражданской культуры студенческой молодежи как реализованная структур! 
функциональная система, базирующаяся на взаимосвязанных направлена 
обеспечивающих включение участников в специально организованную социалы 
культурную практику, направленная на формирование гражданского мировоззрения 
выработку активной гражданской позиции. 

6. В исследовании был проведен мониторинг гражданской культуры студенческ 
молодежи 2011-2012 гг., по результатам которого строилась опытно-эксперименталы 
работа. 

7. Исследование определило следующие рекомендации, связанные с повышени 
эффективности процесса формирования гражданской культуры студенческой молодежг 
продолжением данной темы: данный процесс можно развивать с позиции вьщелег 
культуры формирования гражданского мышления студенческой молодежи; введег 
инновационных технологий развития гражданского мировоззрения молодежи; обеспечег 
их полноценными базовыми знаниями по вопросам гражданского и правового поведени 
государстве. 
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