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Обосновуется необходимость развития гражданской культуры обучающихся в высшей 
школе. Особенно это актуально для вузов Донецкой Народной Республики в период постро-
ения в ней новой государственности и важности формирования специалиста с развитой 
гражданской позицией и чувством глубокого патриотизма. Основами развития граждан-
ской культуры выпускника университета являются педагогические принципы обучения и 
воспитания. В статье сделан выбор тех из них, которые обеспечивают реализацию  всех 
структурных компонентов гражданской культуры, формирующихся в период обучения 
студентов в классическом университете. 
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Постановка проблемы. Гражданская 
культура, как часть общечеловеческой 
культуры, является отражением всего 
многообразия общественной жизни, граж-
данских прав и оказывает решающее вли-
яние на утверждение социального статуса 
гражданина. Такая культура, отмечает 
С. К. Цеева, является одновременно как 
следствием, так и предпосылкой станов-
ления гражданского общества и правового 
государства [12]. С этой точки зрения со-
действие формированию гражданской 
культуры является одной из самых значи-
мых задач современного высшего профес-
сионального образования. Каждая образо-
вательная организация должна играть 
определенную роль в формировании 
гражданской культуры будущего специа-
листа как системы исторически сложив-

шихся, воплощающих опыт многих поко-
лений, относительно устойчивых устано-
вок, убеждений, представлений, образцов 
поведения, проявляющихся в непосред-
ственной деятельности субъектов граж-
данского и политического процесса. 

Анализ актуальных исследований. 
К общим компонентам гражданской куль-
туры относят: соблюдение правовых и 
нравственных норм, активное участие в 
политической жизни гражданского обще-
ства, уважение общечеловеческих ценно-
стей, толерантность, гуманизм, овладение 
профессиональными навыками  и саморе-
ализация в трудовой деятельности [1]. 
Однако в условиях многонациональной и 
поликонфессиональной Донецкой Народ-
ной Республики осознание важности фор-
мирования патриотического сознания у 
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молодого поколения на государственном 
уровне имеет особую значимость. Это 
связано, в первую очередь, с таким прио-
ритетным направлением, как обеспечение 
национальной безопасности, развитием 
ценностей, определяющим условия про-
тиводействия угрозам безопасности. По-
этому в структуре компонентов граждан-
ской культуры мы выделяем и такое каче-
ство как патриотизм. Анализ каждого 
компонента указывает на тот факт, что 
формировать гражданскую культуру не-
возможно стихийно и особо остро эта 
проблема стоит при подготовке студентов 
классического университета. 

Проблема формирования гражданской 
культуры студентов в научных исследова-
ниях рассматривается в различных аспек-
тах – философском, политологическом, 
социологическом, культурологическом, 
педагогическом. Сравнительный анализ 
существующих теоретических и практи-
ческих исследований позволил провести 
некоторую систематизацию различных 
подходов к проблематике. Среди них 
наиболее существенные следующие: 

– зарождение, развитие и современное 
состояние гражданского общества в За-
падной Европе и России исследованы фи-
лософами и политологами (Т. Н. Ворон-
цов, Г. Гроция, Т. Гоббс, В. фон Гумбольт, 
Д. Зеркин, М. С. Каган, А. П. Кочетков, 
Дж. Локка, А. Леюэру, А. М. Мигранян, 
Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо, Ф. Энгельс 
и др.); 

– понятие «гражданская культура», 
концепции и компоненты гражданской 
культуры как результата гражданского 
образования исследованы в культурологи-
ческом, политологическом и социологиче-
ском аспектах (Г. Альмонд, Г. П. Артемов, 
Н. К. Михайловский, Х. Мюнклер, А. И. Стро-
нин, С. Б. Савелова, Ю. И. Широкова, 
Е. Б. Шестопал и др.); 

– особенности гражданского образо-
вания в условиях вуза в странах Западной 
Европы, Америки и России раскрываются 
в педагогических исследованиях (Л. И. Ама-
чбаева, Е. И. Виноградова, С. И. Дудник, 
Ю. М. Резник и др.). Вместе с тем следует 

констатировать, что большая часть иссле-
дований, при всей их теоретической и 
практической значимости для понимания 
процесса формирования гражданской 
культуры, связаны, в первую очередь, с 
проблематикой школьного и начального 
профессионального образования. В этой 
связи они могут служить лишь ориенти-
ром для решения проблемы формирования 
гражданской культуры студентов класси-
ческого университета. На наш взгляд, 
овладение гражданской культурой студен-
тами возможно в следующей последова-
тельности: развитие патриотизма, граж-
данская грамотность, гражданская образо-
ванность, гражданская компетентность 
(профессиональная), гражданская культу-
ра.  

Овладение всеми перечисленными 
компонентами гражданской культуры 
возможно только с помощью построения 
специальной концептуальной модели 
формирования гражданской культуры 
студентов при обучении в классическом 
университете.  

Цель работы – обосновать выбор не-
обходимых принципов обучения и воспи-
тания студентов классического универ-
ситета, которые должны быть положе-
ны в основу построения модели формиро-
вания гражданской культуры обучающих-
ся. 

Изложение основного материала. 
Построение любой педагогической моде-
ли основывается на педагогических прин-
ципах, методологических подходах, орга-
низационно-педагогических условиях. В 
данной статье дадим характеристику ос-
новных педагогических принципов, вы-
бранных нами с учетом трех направлений, 
которые представлены в модели – это 
принципы построения концептуальной 
модели, принципы обучения и принципы 
воспитания. 

Дадим характеристику каждой из этих 
групп. 

Принципы построения концепту-
альной модели. Основу разработки моде-
ли составили принципы:  
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• концептуальной общности и един-
ства закономерностей (характеризуют 
единство образовательного, воспитатель-
ного и научного пространства, которое 
заложено в классическом университете; 
дают основание для построения целевого 
компонента модели); 

• опережающего развития образо-
вания (означает мобильную переориента-
цию системы высшего профессионольно-
го образования на подготовку будущего 
специалиста к жизни в быстро меняющих-
ся условиях интенсивного развития соци-
альных и экономических процессов, на 
формирование его профессиональной 
компетентности); 

• методической идентичности (со-
держит одинаковые или близкие методы 
исследования при организации образова-
тельной деятельности по социально-
гуманитарным дисциплинам и воспита-
тельной работы в направлении развития 
гражданской культуры обучающихся); 

• инновационности образовательной 
и воспитательной среды (характеризует 
взаимодействие всех субъектов научно-
образовательной и воспитательной дея-
тельности классического университета в 
прорывном направлении развития граж-
данской культуры студентов с высоким 
уровнем патриотизма); 

•  систематизации и междисципли-
нарной дифференциации (дает основание 
для построения критериально-оценочного 
аппарата модели).  

В классическом университете основ-
ной деятельностью является образова-
тельная, поэтому выбираем принципы 
обучения и воспитания. 

Принципы обучения. Под принципа-
ми обучения в высшей профессиональной 
школе понимаются основные, исходные 
положения теории обучения, которые яв-
ляются ориентиром для преподавателя в 
процессе выбора методов, средств и форм 
педагогического процесса [5]. 

Исследователи С. М. Вишнякова, 
Г. М. Коджаспирова, К. М. Левитан, 
И. П. Подласый, В. А. Сластенин и др. от-
мечают, что принципы обучения в высшей 

профессиональной школе должны быть 
направлены на моделирование оптималь-
ного и эффективного процесса обучения. 

В нашем исследовании ориентируемся 
на следующие принципы обучения: науч-
ности; фундаментальности и профессио-
нальной направленности; систематично-
сти и последовательности; активности и 
самостоятельности; наглядности; единства 
образовательных, развивающих и воспи-
тательных функций обучения; граждан-
ственности в обучении. 

Принцип научности обучения: харак-
теризует соответствие содержания образо-
вания   и уровня научного и технического 
развития, а также накопленного современ-
ной цивилизацией опыта. Данный прин-
цип, отмечает В. А. Сластенин, задает 
определенное направление образователь-
ного процесса, как в учебное, так и во 
внеучебное время, требующее включения 
в содержание обучения научных фактов, 
законов, теорий и концепций той или иной 
отрасли, приближаясь к раскрытию ее 
современных достижений и перспектив 
развития [11]. Принцип научности опре-
деляет требования к разработке рабочих 
программ базовых и вариативных дисци-
плин, созданию учебной и учебно-
методической литературы по читаемым 
курсам, содержащих сведения о глобаль-
ных проблемах и современных достиже-
ниях. Последовательность применения 
принципа способствует формированию у 
студента концептуального видения мира, а 
также создание его адекватного и реали-
стического образа. 

Принцип научности, отмечает 
И. П. Подласый, непосредственно связан с 
методами обучения [6]. Педагогическое 
взаимодействие принципа научности и 
методов обучения должно быть направле-
но на развитие у студентов познаватель-
ной активности, творчества, креативного 
мышления, а также на ознакомление со 
способами научной организации учебного 
труда. Этому способствуют использование 
проблемных ситуаций, специальное обу-
чение умению наблюдать явления, фикси-
ровать и анализировать результаты 
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наблюдений, вести научную дискуссию, 
доказывать свою точку зрения, работать с 
учебной и научной литературой, исполь-
зовать результаты научных исследований 
в образовательной деятельности.  

Принцип фундаментальности и про-
фессиональной направленности обучения: 
требует основательной теоретической и 
практической подготовки будущего про-
фессионала, отмечает Е. И. Скафа, то есть 
связи обучения с жизнью, теории с прак-
тикой [10]. 

А. Ю. Деревнина отмечает, что каче-
ство образования в стратегии управления 
классическим университетом напрямую 
зависит от его фундаментализации [2]. 
Поэтому принцип фундаментальности 
лежит в основе систематичности содержа-
ния обучения дисциплинам профессио-
нального цикла, оптимального соотноше-
ния теории и практики, профессиональной 
направленности, моделирования знаний на 
реальные профессиональные ситуации в 
будущей деятельности. 

В качестве основного результата фун-
даментальность обучения предполагает 
развитие сознания и самосознания [10]. 
Фундаментальность представляет собой 
совокупность понятий, оценок, суждений, 
убеждений. В свою очередь она направля-
ет человеческие поступки и действия и 
одновременно самоскладывается, оказы-
ваясь под влиянием поведения и деятель-
ности.  

Принцип систематичности и последо-
вательности: требует представления про-
цесса обучения в строго установленной 
системе, осуществляемой последователь-
но, согласно разработанным учебным про-
граммам, планам, расписаниям и т.д. Изу-
чение определенной дисциплины, соглас-
но данному принципу, подчиняется логике 
конкретной науки и умственных возмож-
ностей студентов. По мнению Г. М. Код-
жаспировой, систематичность и последо-
вательность позволяют спрогнозировать 
темпы усвоения определенного учебного 
материала, его сопоставимость и ценность 
[3]. 

Последовательность в процессе обу-
чения позволяет обеспечить доступность 
учебных материалов, постепенное нарас-
тание трудностей и развитие познаватель-
ных возможностей обучаемых, прочность 
усвоения материала. В высшей професси-
ональной школе  этот принцип осуществ-
ляется в научно обоснованном построении 
учебного плана дисциплины и структур-
но-логических схем ее изучения; в обос-
нованности действий преподавателя по 
развитию определенных качеств личности 
обучающихся; в прохождении учебных 
тем в строгой последовательности; в пси-
хологически и педагогически проверен-
ном распределении материала по каждой 
учебной дисциплине. 

Учебные дисциплины, отмечает 
Э. Н. Нигматуллина, входящие в учебный 
план по направлению подготовки (специ-
альности) классического университета, 
овладеваемые в процессе их изучения зна-
ния, умения, навыки и формируемые ком-
петенции могут быть зависимыми и неза-
висимыми друг от друга [43]. Зависимые, 
в свою очередь, делят на последовательно 
и параллельно изучаемые. Последователь-
но изучаемые дисциплины должны изу-
чаться так, чтобы одни предшествовали 
другим. Параллельные дисциплины долж-
ны изучаться одновременно. При линей-
ном изучении дисциплин возникает вре-
менно разрыв того, что должно восприни-
маться и усваиваться обучаемыми как 
единое целое. При таком подходе учебный 
материал запоминается плохо, слабо свя-
зывается на уровне сознания, увеличива-
ются затраты дополнительного времени на 
усвоение изучаемого материала. Взаимо-
зависимые курсы должны изучаться па-
раллельно, т.е. только одновременно и 
взаимосвязанно, строго и синхронно [9]. 

Принцип активности и самостоя-
тельности:  предусматривает, что каждый 
студент должен получать знания в резуль-
тате самостоятельного умственного труда, 
то есть быть активным участником учеб-
ного процесса, осознанно подходить к 
процессу обучения в высшей школе, по-
нимать для чего он получает образование, 
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быть мотивированным на учебу [11].  В 
рамках обучения в классическом универ-
ситете, отмечает А. Ю. Деревнина, прин-
цип активности и самостоятельности осо-
бо актуален, так как учебная работа сту-
дентов, в отличие от школьников, во мно-
гом ориентирована на самостоятельную 
работу с учебными и методическими ма-
териалами [2]. 

Активность обучающихся может 
иметь репродуктивный характер, т. е. быть 
направленной на запоминание и воспроиз-
ведение изучаемого учебного материала, 
следование указаниям преподавателя, вы-
полнение учебных заданий по указанным 
образцам и алгоритмам, или носить твор-
ческий характер [65].  

В практике высшего профессиональ-
ного образования обосновано, что творче-
ство студентов напрямую зависит от твор-
чества преподавателя, который передает 
его в процессе совместного решения учеб-
ных профессионально направленных си-
туаций. Творческий преподаватель допус-
кает вариативность в исследованиях пред-
лагаемых заданий, такой педагог не требу-
ет жесткого следования заданному темпу, 
он предоставляет время для мысленного 
эксперимента и проверки на практике раз-
личных способов решения одних и тех же 
учебных задач, тем самым поощряя само-
стоятельность и способность мыслить в 
разных направлениях. Контролирующая 
функция становится прерогативой обуча-
емого, студенту передается ответствен-
ность за совершаемые им действия и ре-
зультаты его деятельности [5]. Преподава-
тель своими действиями «обрекает» сту-
дента на творчество, «заставляет» осозна-
вать ход и результаты обучения, предпо-
лагать этапы выполнения заданий [2]. 

Принцип сознательности и творческой 
активности может быть реализован по-
средством применения различных форм 
самоуправления в образовательном про-
цессе. Студентам важно научиться прини-
мать самостоятельные решения, делать 
целесообразные выборы и прогнозировать 
свое продвижение в обучении. Для этого 
преподаватель должен уметь изменять 

стиль взаимодействия с обучаемыми, 
применять демократические формы обще-
ния, стремиться к развитию у студентов 
личностной самостоятельности. Необхо-
димым условием эффективной реализации 
идеи самоуправления, высказывает мысль 
Э. Н. Нигматуллина, является отказ от 
чрезмерной регламентированности пове-
дения и деятельности обучающихся, от 
ненужной опеки и излишнего админи-
стрирования [4]. 

Принцип наглядности: обеспечивается 
путем применения всевозможного иллю-
страционного и демонстрационного мате-
риалов, практических работ, приведением 
ярких примеров и фактов из жизни [11]. 
Особое место в  данном случае занимает 
применение наглядных пособий, карт, 
слайдов, схем, средств компьютерного 
назначения и т. д., отмечает В. А. Сласте-
нин, их особенностью является то, что она 
может применяться на всех этапах образо-
вательного процесса [11]. Чем меньше 
обучающиеся знакомы с изучаемым мате-
риалом, тем выше роль наглядности. В 
обучении студентов в классических уни-
верситетах, имеющих достаточно широ-
кую материально-техническую базу, ак-
тивно используются различные виды 
наглядности:  
− естественная (предметы объектив-

ной реальности и действия с ними);  
− экспериментальная (материалы для 

проведения опытов и эксперимен-
тов);  

− объемная (макеты и фигуры);  
− изобразительная (картины, фотогра-

фии, рисунки); 
− звукоизобразительная (кинофильмы, 

телепрограммы);  
− звуковая (магнитофонные записи);  
− символическая и графическая (гра-

фики, карты, формулы и схемы);   
− словесная (образные словесные опи-

сания событий, фактов, действий);  
− компьютерные (демонстрационные 

программы, обучающие и контроли-
рующие комплексы, презентацион-
ные материалы и др.). 
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Реализация принципа наглядности во 
многом определяется качеством дидакти-
ческого материала и применяемых техни-
ческих средств, а также владения препода-
вателем навыками их применения, зависит 
от созданных условий для использования 
схем, фотографий, слайдов, демонстрации 
видеофильмов, использования телевиде-
ния, онлайн трансляций и других средств 
наглядности в университете. 

Особое место в современных условиях 
занимают цифровые технологии и как 
средства наглядности в обучении, и как 
средства, обеспечивающие овладение ана-
литических умений.   

Принцип единства образовательных, 
развивающих и воспитательных функций 
обучения: основывается на том, что про-
цесс обучения студентов классического 
университета предполагает формирование 
разносторонне развитой личности. В про-
цессе обучения, согласно этому принципу 
осуществляется:  
− овладение студентом знаниями, 

умениями и навыками в рамках вы-
бранного направления подготовки 
(специальности);  

− разностороннее развитие личности 
каждого студента;  

− формирование у студентов соответ-
ствующих морально-духовных ка-
честв.  

Преподаватель, моделируя процесс 
обучения со студентами, пишет Ю. Н. Тю-
тюнников, должен продумывать все ас-
пекты, чтобы обеспечить оптимальные 
условия для реализации требований прин-
ципа единства образования, развития и 
воспитания [12]. 

Наряду с вышеперечисленными прин-
ципами обучения в процессе организации 
учебной деятельности студентов большое 
значение имеет и принцип гражданствен-
ности. Поэтому мы выбрали и его.  

Принцип гражданственности: харак-
теризуется тем, что отражает социальные 
аспекты процесса обучения [5]. Это связа-
но с изменением государственного статуса 
Российской Федерации, отмечает В. П. Бе-
дерханова, необходимостью возрождения 

патриотических чувств, чувства любви к 
Родине, развития национального характе-
ра, формированием национальных ценно-
стей и разработкой доктрины отечествен-
ного образования [5]. Данный принцип 
отражает ориентацию содержания образо-
вания на развитие субъектности личности, 
формирование ее духовности и социаль-
ной зрелости. Для построения граждан-
ственности в новом демократическом об-
ществе – ДНР этот принцип играет осо-
бую роль. В процессе обучения студентов 
принцип предполагает гуманистическую 
направленность содержания образования, 
позволяющего сформировать аксиологи-
ческие ценности будущего специалиста, 
такие как профессионально-нравственные, 
творческие, интеллектуальные, социаль-
ные, ценности самореализации. Принцип 
тесно связан с формированием граждан-
ского самосознания студента, системы 
представлений о социальном и политиче-
ском укладе России и ДНР, о психологи-
ческих особенностях российского этноса, 
его ментальных структурах, приоритетах 
национальной политики и культуры.  

Отобранные нами принципы в обра-
зовательном процессе вступают в тесное 
взаимодействие друг с другом, также как и 
закономерности обучения, на основе кото-
рых они сформулированы и функциони-
руют как единая целостная система во 
взаимосвязи друг с другом.  

Рассматривая проблемы и перспекти-
вы формирования гражданской культуры 
у будущих выпускников университета,  
обязательным элементом этого процесса 
является воспитание.  Поэтому в основу 
построения концептуальной модели необ-
ходимо заложить и принципы воспитания, 
характерные для высшей профессиональ-
ной школы,  

Принципы воспитания – это общие 
исходные положения, в которых выраже-
ны основные требования к содержанию, 
методам, организации воспитательного 
процесса [5].  

Воспитание сегодня, отмечает 
Н. В. Якса, понимается не как политиче-
ская, а, прежде всего, как культурно-
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историческая ценность целенаправленного 
взаимодействия и сотрудничества педаго-
гов и студентов с целью создания условий 
для творческой самореализации личности, 
формирования социально-ценностных 
качеств, необходимых как для жизни в 
обществе, так и для успешного професси-
онального становления [15]. В связи с 
этим, главной целью воспитания в вузе, 
пишет исследователь, должно стать созда-
ние благоприятных социально-педагоги-
ческих условий для профессионального, 
личностного, культурного, творческого 
саморазвития и самовоспитания, помощь в 
становлении компетентного профессиона-
ла, конкурентоспособной, творческой 
личности будущего специалиста [14]. 

Организация воспитательной деятель-
ности в классическом университете долж-
на строиться на принципах: гуманизации, 
педагогической поддержки, демократиза-
ции, культуросообразности в воспита-
тельном процессе классического универ-
ситета, социализации процесса воспита-
ния,  принципа воспитания в духе патрио-
тизма. 

Принцип гуманизации: предполагает 
создание гуманистического, демокра-
тического, развивающего и развивающе-
гося воспитательного пространства уни-
верситета построенного на субъект-
субъектных отношениях [9]. Гуманисти-
ческое воспитательное пространство – это 
пространство, построенное с учетом при-
знания одной из приоритетных ценностей 
личность педагога и студента, гармониза-
ции их интересов, взаимоотношений, ори-
ентации на развитие и саморазвитие. 

Гуманизация требует реализации идеи 
сотрудничества, взаимопонимания между 
субъектами всех уровней учебного заве-
дения, основанной на осознании, приня-
тии самоценности каждой личности, неза-
висимо от ее социального, образователь-
ного, возрастного, имущественного стату-
са. Гуманизация в воспитании, отмечает 
Е.И.Приходченко, предполагает перевод 
отношений «преподаватель-студент» на 
уровень субъект-субъектных отношений, 
предполагающих равенство позиций, при-

нятие суверенности каждой профессио-
нальной деятельности, и обеспечение пол-
ноценной, содержательной и разнообраз-
ной сегодняшней жизни студентов уни-
верситета [7]. 

Принцип педагогической поддержки, 
а также связанная с ней забота и защита 
проявляется, по мнению Н. В. Яксы, как 
система совместных со студентом (препо-
давателем) действий по разрешению его 
проблем-препятствий, конфликтов, тор-
можению и снятию отрицательных воз-
действий окружения [15]. Педагогическая 
поддержка направлена на создание среды 
взаимодействия (педагог-педагог; педагог-
студент(ы); студенты-студенты), на сов-
местный поиск конкретных способов дей-
ствия, на обеспечение условий выбора и 
самостоятельного принятия решения на 
основе стимулирования, самоанализа, са-
моконтроля, рефлексии. 

Принцип демократизации: предпола-
гает открытость университета, переход к 
системе, в которой администрация, препо-
даватели и студенты становятся полно-
правными, заинтересованными партнера-
ми учебно- воспитательного процесса об-
разовательной организации. Происходит 
совершенствование педагогических отно-
шений, переход на позиции сотрудниче-
ства, взаимопонимания, доверия, творче-
ства. Принцип демократизации воспита-
тельного пространства, по мнению 
В. В. Серикова, означает обеспечение ва-
риативности в выборе направлений и спо-
собов воспитательной работы [8].  

Демократическое развитие среды уни-
верситета позволяет преодолеть  его от-
чужденность от проблем общества, в не-
которой степени влиять на демократиче-
ские процессы, проходящие в период по-
строения государственности в ДНР. Про-
исходит открытость и сотрудничество 
(сотворчество) в решении актуальных как 
студенческих проблем, так и проблем 
университета на уровне республики. 

Принцип культуросообразности в 
воспитательном процессе классического 
университета: способствует развитию 
многообразной палитре культур общества, 
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содействует культурному самоопределе-
нию и культурной идентификации студен-
та [15]. Принцип лежит в основе построе-
ния культурно-просветительской среды 
университета, влияет на раскрытие лич-
ностной культуры каждого субъекта. 
Например, в классическом университете, 
имея в наличии различные факультеты 
гуманитарного, социального, экономиче-
ского направления, происходит всесто-
роннее обогащение студентов-юристов 
культурологическими ценностями, кото-
рые будут влиять на развитие их граждан-
ской культуры. Создание культурной сре-
ды, культурного пространства – одна из 
важнейших задач, стоящих перед образо-
вательным учреждением, отмечает иссле-
дователь, так как только в атмосфере 
культуры можно воспитать человека, об-
ладающего чувством социальной ответ-
ственности, умеющего ценить духовные и 
материальные ценности, специалиста, 
профессионала, способного не только 
усваивать, но и создавать новые ценности.  

Принцип воспитания в духе патрио-
тизма означает повышение роли идеалов 
патриотического сознания, служения Ро-
дине, верность своему Отечеству, готов-
ность к выполнению гражданского долга. 
Значение системы воспитания в духе пат-
риотизма признано как основа консолида-
ции общества в России на современном 
этапе. В ДНР принцип патриотического 
воспитания детей и учащейся молодежи 
заложен в основу государственной поли-
тики и при построении модели формиро-
вания гражданской культуры студентов 
университета этот принцип должен быть 
основополагающим. 

В настоящее время особо острой явля-
ется проблема активизации экстремизма и 
терроризма в мировом сообществе. Вос-
питание в духе патриотизма позволит пре-
одолеть подобные проблемы. Патриотиче-
ски настроенная молодежь должна  уметь 
противостоять этим явлениям. 

Принцип социализации процесса вос-
питания понимается как сложный процесс 
вхождения индивида в окружающий со-
циум протекающий в течение всей его 

жизни [14]. Период обучения студентов в 
университете – это очередной, закономер-
ный этап данного процесса, отмечает 
Н. В. Якса, характеризующийся дальней-
шим развитием личности студента во вза-
имодействии с окружающей макро-, мик-
ро- и мезо- средой; продолжающимся 
процессом усвоения и воспроизводства 
социальных норм и культурных ценно-
стей, а также саморазвитием и самореали-
зацией в соответствующем  образователь-
но-воспитательном  пространстве [1514]. 
В нынешних тяжелых условиях для моло-
дой республики социальная работа с насе-
лением является для студенческой моло-
дежи важной и необходимой. Это помощь 
пострадавшим при обстрелах, распростра-
нение гуманитарной помощи старикам, 
посещение детских домов и работа с сиро-
тами, оказание юридической помощи 
населению при оформлении документов и 
др. Поэтому, одним  из направлений соци-
ализации будущего выпускника должно 
стать и в дальнейшем участие в работе 
студенческих социальных отрядов (волон-
терское движение), целью которых явля-
ется организация и осуществление раз-
личных форм социальной помощи, под-
держки и защиты нуждающимся катего-
риям общества. 

Выводы. Таким образом, построение 
образовательной деятельности классиче-
ского университета на основе целесооб-
разных принципов обучения  и воспита-
ния позволит сформировать у студентов 
гражданскую культуру, включающую: 
чувство глубокого патриотизма; знание и 
соблюдение правовых и нравственных 
норм; активное участие в политической 
жизни гражданского общества; уважение 
общечеловеческих ценностей, толерант-
ность, гуманизм; овладение профессио-
нальной компетентностью и самореализа-
ция в трудовой деятельности.  
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Abstract. Revizskaya J. THE PRINCIPLES OF EDUCATION IN HIGH SCHOOL AS A 

BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF CIVIL CULTURE OF STUDENTS OF CLASSI-
CAL UNIVERSITY. The necessity of development of civil culture of students in higher school is 
proved. This is especially true for the universities of the Donetsk People's Republic in the period of 
building a new state in it and the importance of forming a specialist with a developed civil position 
and deep patriotism. The foundations of the development of civil culture of the University graduate 
are pedagogical principles of education and upbringing. The article makes a choice of those that 
ensure the implementation of all structural components of civil culture. They should be formed at 
students during their studies at the classical university. 
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