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ВВЕДЕНИЕ 

Современный мир изменчив. Постоянно происходят обновления в 

различных сферах жизнедеятельности общества: социально-экономической, 

культурной, политической, которые в свою очередь затрагивают все аспекты 

мировосприятия и деятельностного существования человека, что в 

дальнейшем определяет масштабы инновационных процессов, охвативших 

профессиональное образование. Появление новых требований к подготовке 

будущих специалистов - характерная черта социокультурного и 

политического процесса, происходящего в современной России - ориентация 

на овладение системой политических знаний, социально-политических 

ценностей и норм общества, политических умений, которые позволяют с 

успехом осваивать социально-политическую реальность. 

Современное студенчество является важным ресурсом общества, как 

интеллектуальным, социальным, так и политическим. От решения вопроса 

формирования политической культуры молодежи будет зависеть 

существование  в нашем обществе преобладание законопослушных граждан, 

которые активно участвуют в общественно-политической жизни общества, 

знают и умеют отстаивать свои права. Студент, как личность вступает во 

взаимодействие с другими людьми, партиями и общественными 

организациями, с государством, и поэтому политические знания, 

политические умения, культура политического поведения важный аспект 

жизнедеятельности. 

Актуальность темы работы  обусловлена внедрением в 

образовательную среду новых Государственных стандартов, в частности и в 

среднее профессиональное образование (СПО), ростом требований к 

профессиональным компетенциям и профессиональным качествам 

выпускника среднего профессионального образования. По мимо этого, 

актуальность вызвана потребностями образовательной практики к 

становлению студентов к активному вовлечению в новой демократической 

политической системе социума, в становлении общественной модели, 
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основой которой являются солидарность и социальное партнѐрство 

политическая активность людей в гражданском мире, что в свою очередь 

требует теоретического обновления образования в сфере политики и 

гражданского воспитания студентов среднего профессионального 

образования, где на первый план выдвигаются не столько передачи норм и 

образцов, сколько инициирование культурной активности каждого, в том 

числе и политической. 

Повышение уровня формирования политической культуры учащихся 

предполагает внедрение ресурсной возможности образовательного процесса 

заведения, связанного с «обновлением» содержания образования, 

воспитательными сторонами, адекватным предпочтением современных 

технологий, обеспечивающих легкий доступ к образовательным ресурсам. 

Решению поставленных проблем в педагогике помогает ряд 

определѐнных оснований. Например, Г. Алмонд и С. Верба, американские 

учѐные, в 60-е годы XX века попытались обозначить концепцию развития 

политической культуры общества. Вопрос развития политической культуры 

общества рассматривали зарубежные учѐные: Г. Алмонд, К.фон Бойм, 

С.Верба, А. Браун, Д. Даль, Д. Истон, Л. Пай, У. Розенбаум, Г.Симон, Р. 

Такер, А. Де Токвиль, Д.Хелд и др. 

В 70-80-е годы труды отечественных учѐных внесли в разработку 

концепцию о необходимости соединения политики и культуры для 

обеспечения демократического развития страны: Е.М. Бабосов, С. 

Иконникова, Л.Н. Коган, В.М. Межуев, Ж. Тощенко, Ф. Шерегиидр. 

Анализ современных исследований вопросов развития политической 

культуры личности и среды принадлежит Э.Я. Баталову, К.С. Гаджиеву, А.И. 

Дженусову, А.В. Крутову, О.Г. Леоновой, М.М. Назарову, В.П. Пугачѐву, 

A.A. Соловьѐву, М.Х. Фарукшину, П.Н. Шаран, В.А. Щегорцеву и др.; анализ 

тенденций в формировании политической культуры молодых людей 

рассмотрены Л.Н. Боголюбовым, A.В. Беляевым, А.С. Ваторопиным, С.И. 

Григорьевым, И.Г. Долининой, В.В. Касьяновым, О.Н. Козловой, О. 
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Коршуновой, В.Т. Лисовским, О.Ю. Малиновой, Б.А. Ручкиным и др.; анализ 

организации образовательного процесса можно найти в трудах С.И. 

Архангельского, B.И. Байденко, В.П. Беспалько, А.А. Вербицкого, В.И. 

Загвязинского, Е.С. Заир-Бека, Н.В. Кузьминой, И.Л. Лернера, Б.Т. Лихачѐва, 

Н.Ф. Талызиной, Ю.Г. Татур и др.; социально-политические и 

культурологические аспекты обучения и воспитания студентов были изучены 

В.О.Рукавишниковым, Н.А. Савотиной, М.А. Селивановой, Л.В. Топчием, 

Е.Б. Шестопалом, А.И. Юрьевым и др., подтверждают актуальность данной 

тематики. 

Таким образом, в трудах отечественных и зарубежных исследователей 

накоплен определѐнный объѐм знаний, исполняющий теоретическую и 

практическую основу для дальнейшего проведения исследований по вопросу 

развития политической культуры учащегося в образовательном процессе. 

Проблема исследования, требующая решения на теоретико-

методологическом и практическом уровнях и заключающаяся в выявлении 

типа политической культуры студентов, обучающихся в учреждениях 

среднего профессионального образования, обусловлена необходимостью 

формирования политической культуры, для продуктивного развития 

студентов, гармонизации отношений личности и общества. 

Объектом является политическая культура студентов  

Предметом данной работы выступают особенности актуальной 

политической культуры студентов СПО. 

Цель исследования - характеристика политической культуры 

студентов СПО г. Екатеринбурга. 

Гипотезу нашего исследования составили следующие предположения: 

- учѐт персонального характера процесса формирования политической 

культуры предполагает выявление типов учащихся, основанного на 

признаках проявления политической культуры, где возможно определение: 

• макрофакторов и микрофакторов отрицательного и положительного 

влияния на развитие политической культуры студентов; 
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• тенденций формирования политической культуры студентов, что в 

свою очередь разрешит определить современное состояние развития 

политической культуры обучающихся и воспитательную возможность 

образовательного процесса СПО. 

Для достижения цели исследования и на основании предмета работы 

для подтверждения положений гипотезы были поставлены следующие 

задачи: 

- осуществить теоретический анализ имеющихся научных подходов к 

исследованию политической культуры; 

- разработать типологию политической культуры учащихся СПО; 

- уточнить современное состояние политической культуры учащихся 

СПО; 

- выявить основные факторы, которые оказывают влияние на развитие 

политической культуры студентов. 

Методологической базой исследования на общенаучном уровне 

определѐн типологический подход, предоставляющий возможность изучить 

взаимосвязь культуры, политики, образования, и их воздействие на развитие 

политической культуры обучающихся в СПО. 

На конкретно-научном уровне мы выбрали деятельностный подход, 

который позволит исследовать изменения в учебно-познавательной 

деятельности обучающихся, проявление их социально-политической 

инициативности; ресурсный подход позволяет конструировать 

образовательный процесс, продуктивно используя его ресурсные 

возможности. 

Теоретические методы: 

- анализ и обобщение педагогического опыта и практики учебных 

заведений СПО по проблеме формирования политической культуры 

обучающихся в образовательном процессе помогут определить реальную 

картину интереса студентов к политике, уровень - политических знаний, 

политических умений, социально-политическую активность студентов; 
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Эмпирический метод: 

- диагностические методы: анкетирование. 

Научная новизна результатов исследования содержит следующие 

выводы: 

 политическая культура представлена как характеристика 

определяющих сил социальных субъектов (личности, группы, общества) в 

общественно-политическом пространстве; 

 определена социокультурная обусловленность образования 

современного студента через раскрытие макрофакторов (мировое 

сообщество, отдельное государство) и микрофакторов (СМИ, семья, группа 

сверстников, учебное заведение и др.), выявляющих позитивное и негативное 

воздействие на развитие политической культуры обучающихся; 

 выделены основные пути развития политической культуры 

обучающихся в СПО, отражающие еѐ настоящее состояние; 

 показана совокупность критериев развития политической культуры 

учащихся в образовательном процессе СПО. 

Теоретическая значимость результатов исследования содержится в 

следующем: 

• систематизированы знания о состоянии политической культуры 

учащихся СПО, факторах, которые оказывают влияние на развитие 

политической культуры обучающихся и еѐ проявлениях в образовательном 

процессе образовательного учреждения; 

• обнаружены тенденции формирования политической культуры 

студентов, отражающие еѐ современное положение, что образует 

теоретическую базу современных педагогических воззрений; 

• выявлены типы учащихся по признаку проявления у них 

политической культуры, что в свою очередь позволяет приумножить 

имеющиеся взгляды о современной молодѐжи. 

Практическая значимость: 
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Материалы исследования и полученные данные могут быть 

представлены и использованы как разработка лекционных и практических 

занятий по социально-гуманитарным, общественно-политическим и 

психолого-педагогическим курсам; в научно-исследовательской работе 

студентов, магистрантов, аспирантов; а также при разработке учебно-

методических комплексов по вопросам политического образования и 

гражданского воспитания учащихся, студентов. 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ АКТУАЛЬНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И ЕЁ РОЛЬ В ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ  

 

§1.1. Понятия и содержание актуальной политической культуры 

Культура разных народов в определенные исторические времена, 

описание образа жизни отдельных социальных групп или слоев 

деятельности, специфика способа бытия или образа жизни какого-то 

общества, группы людей или определенного исторического периода, – для 

всего этого часто используется слово «культура». В обыденном сознании 

понятие «культура» ассоциируется с театром, музеем, архивом или же 

произведением литературы и искусства,— всем тем, что находится в 

подчинении министерства культуры или подобного учреждения в любом 

государстве. Не случайно данным понятием обозначают формы и результаты 

интеллектуальной и художественной деятельности, всю сферу духовной 

культуры. 

В обыденной жизни слово «культура» обозначает одобрения, 

понимается как существование идеала или идеального состояния, с которым 

мы сравниваем запрашиваемые факты или явления. В частности, говорят о 

«высокой профессиональной культуре», культуре исполнения чего-либо. С 

тех же позиций оценивается поведение общества. Но когда оценивают 

индивида как культурного или некультурного, то имеют в виду хорошо 

воспитанных или дурно воспитанных людей. Так же иногда дают оценку и 

целым обществам, если они образованы на праве, порядке, кротости нравов в 

противовес поведению дикарства. 

Это всѐ привело к появлению массы определений культуры, 

количество которых постоянно растет. Еще в 1952 г. американские 

культурологи ученые А. Крѐбер и К. Клакхон, систематизировав известные 

им определения культуры, насчитали 164 определения
1
. А в 1970-е гг. число 

                                                           
1
 Булдакова А.М. Культура Армизонского района Тюменской области в советский период. // Sience time, 

2015. – С. 70-76 
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определений добралось до 300, в 1990-е гг. превзошло 500. В данное время 

их насчитывается около тысячи, что не странно, так как культурой является 

все, сотворенное человеком, все человеческое окружение.  

По мнению В.Т. Шапко «Культура - это качественная характеристика 

общественной деятельности во всем разнообразии ее видов, форм, способов 

и следствий. Она - "сквозная" общественная система, как бы пронзающая все 

общество, все его слои и структуры. Разнообразие проявлений культуры 

отвечает разнообразию человеческой деятельности. Но еще более важна ее 

гуманистическая, человекотворческая черта. В этом значении она есть 

человеческое, личностное измерение истории, формулировка изменения 

самого народа в ходе исторического формирования, процесс и мера 

самоопределения и самореализации человека. Она - инструмент 

социализации человека. Но процесс социализации в ходе изучения культуры 

осуществляется как индивидуализация личности - обретение и проявление ее 

редкости и неповторимости. Культура узко связана со свободой народа. Она 

избавляет его от штампов и стереотипов, придает деятельности личности 

характер свободного самовыражения. И, в то же время, формирует 

ответственность, способность к духовному, нравственному ограничению, без 

чего свобода легко перевоплощается в своеволие, вседозволенность»
 2
. 

Формирование культуры – является долговременным процессом, 

поэтому нелегко ожидать от норм и ценностей скорой изменчивости. 

Политическую культуру также рассматривают как устойчивый феномен
3
. 

Политико-культурные нормы, ценности и установки во многом 

обусловливают исход политических событий. По словам С. Уэлч, 

существуют два основных подхода: бихевиористский и 

интерпретативистский ( по мнению Ч. Тэйлора, Р. Такера, А. Мейера, С. 

Уэлча и др.)
4
. Бихевиоризм предполагает употребление в изучении политики 

                                                           
2
 25.Шапко В.Т. Актуальная культура. Политика и культура. Екатеринбург. 1991. С. 35 

3
 Шестопал Е.Б. Демократические ценности в сознании россиян.//Общественные науки и современность. 

1996 
4
 Уэлч С. "Концепция политической культуры" (Welch S. The Concept of Political Culture. L., 1993). 
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количественных методов, а также увеличение предмета проводимого 

исследования от изучения институтов до анализа неформального 

политического поведения. Характерная черта интерпретативистских 

подходов в изучении политической культуры заключается в разыскивании и 

разборе «смыслов» политической жизни
5
. Следовательно, политическая 

культура является как смысловым аспектом политики. При этом методы 

изучения могут быть самыми всевозможными: от необъятного изображения и 

обобщения национальной истории до рассмотрения примеров массовой 

культуры
6
. Таким образом, методология может быть или бихевиористской, 

или интерпретативистской, или смешанной. Сравнительные или 

социологические выводы могут быть осуществлены в рамках 

интерпретативистского подхода. Но чем труднее представление о 

политической культуре, тем сложнее становится процесс соотнесения. А в 

предоставленном случае это неизбежно, т.к. учитывается значительной 

массив данных (исторических, культурных, психологических, социальных). 

Исследование «актуальной культуры» представляется в ином 

направлении. В чем-то его способы и методы соотносимы с изучением 

народной, демократической культуры. Эти понятия располагают 

противоречивой природой: отображают качественную сторону культуры и 

очерчивают определенный класс явлений культуры. Опираясь на мнение В.Т. 

Шапко, пришли к выводу, что актуальная культура может быть обозначена 

как качественная характеристика культуры, как ее преходящая константа. 

Соответственно культура возникает как процесс, устойчивое изменение, 

сложное взаимодействие нового и традиционного, преемственности и 

модификаций. Осуществляется постепенное «освежение» культуры. Для 

определения тех ценностей культуры, которые реально имеются в данном 

обществе и в данное время, употребляется понятие «актуальная культура», 

                                                           
5
 Арутюнян Л.Н. Политическая культура: процессы формирования и изменения (о некоторых гипотетических 

основаниях одной теоретической модели) 
6
 Политическая культура в современной России : региональная , национальная и международная 

перспектива..Самарский Государственный университет .Информационное агентство США. 1997. 
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которое позволяет отгородить "живую", находящуюся в настоящем 

обращении культуру, от культуры "невостребованной" в данный период. 

Типичная особенность актуальной культуры - в ней сформулирована 

деятельностная, функционирующая основа культуры. Она - "наличная 

культура", проявляющаяся в масштабе общества, массовое, характерное, 

властвующее
7
. 

Политическая культура – это один из основных критериев оценки 

политической жизни социума, который является интегральным показателем 

формирования политической системы, и отображает тесную связь, 

воздействия политики и культуры. 

Политические знания и культура необходимы каждому человеку, 

самостоятельно независящие от его профессиональной принадлежности. 

Человек существует в обществе и обязательно должен взаимодействовать с 

другими людьми и государством. Без владения такими знаниями человек 

рискует стать куклой в политической игре, обернуться в личность, 

разрешающую собой манипулировать в политическом отношении сил. 

Массовая политическая грамотность граждан нужна и всему обществу, 

иначе говоря, защищает его от деспотизма и тиранства, от нечеловечных и 

экономически неэффективных форм государственной и общественной 

организации. Оттого сознательное развитие политической культуры как 

искусства общего цивилизованного проживания народов в государстве – 

забота всего нынешнего общества, важное обстоятельство его благополучия. 

Отличительной особенностью нынешнего этапа формирования 

государственного общества будет являться массовое участие широких слоев 

социума в политической жизни. Политика живо воздействует на 

формирование экономической и социальной составляющей, национальных 

отношений, культуры, образования, науки. Помимо такой всеохватности 

политики, глубь ее проникновения в нашу жизнь велико, о ней имеются 

                                                           
7
 Шапко В.Т. Актуальная культура. Политика и культура. Екатеринбург. 1991. С. 94 
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весьма искаженные и превратные суждения. Все мы, так или иначе, вещаем 

мнения о политике: оцениваем, одобряем, критикуем, осуждаем. Но чаще 

всего это сообщается на эмоциональном уровне, без точных изображений, 

научных знаний о политических процессах и событиях. 

Втягивание социальных групп и личностей в политику, определено их 

стремлением реализовать свои социально значимые интересы. Все же 

имеющиеся у них интересы осуществляются не прямо, а опосредованно 

руководствуются теми значениями и смыслами, в которых сформулированы 

взаимоотношения субъектов политики и власти, политических институтутов, 

элит, лидеров и т.д. Сами же смыслы и значения предписываются 

доминирующей в обществе политической культурой, т.е. нормативно-

ценностной системой, которую соблюдают большинство индивидов. 

Ценностно-нормативная система живет в виде общераспространенных и 

фундаментальных поведенческих, политических ценностей и идеалов. 

Политическая культура - это доля духовной культуры общества, 

система исторически сформировавшихся у его жителей политических 

взглядов, убеждений, традиций, нравственных норм и поведенческих 

установок, регулирующих поведение индивидов в институтах политической 

системы и гражданского общества. 

Это совокупность определенных ценностей, установок, убеждений, 

ориентаций и формулирующих их символов является установленной и 

служит упорядочению политического опыта и урегулированию 

политического поведения всех членов социума. Она содержит в себе не 

только политические идеалы, ценности и установки, но и функционирующие 

нормы политической жизни. 

Культура политической жизни во многом обусловливает особенность 

имеющейся политической системы, характер политического режима, формы 

и методы политического управления обществом, массовое политическое 

сознание, устремленность политических процессов. Культура выступает в 



14 
 

роли исторически обусловленной качественной характеристики всего 

общества, в том числе его политической среды. 

Как сложное явление политическая культура соединяет воедино две 

системы – политику и культуру. 

Для политической системы любого общества свойственна своя 

специфическая политическая культура, являющаяся смешением 

политических и моральных ценностей, беспристрастным индикатором 

степени государственно-политического сознания общества. 

Одним из индивидуальных факторов, весомо влияющих на состояние 

политического сознания, является собственно политическая культура. Если 

заявлять о прямой связи, то чем выше культура общества, культура всех лиц 

общества, тем стабильнее политическое сознание, тем сложнее 

спровоцировать его на какие-то сенсационные явления и события, тем 

тяжелее вывести его из нормального и естественного русла. 

Какой бы величины оно ни достигало в своем формировании, каких бы 

содержательных конфигураций ни приобретало, утрачивает свой истинный 

смысл, если не отыскивает олицетворения в политической культуре масс. 

Политическая культура – обязательная составная часть 

общенациональной культуры народа. 

В сообществах, подобных по географическим параметрам, образу 

жизни, обладающих общими чертами, много общего, но никогда они не 

бывают тождественными. Культуры могут быть похожими по материальным 

и моральным представлениям, но в подлинной жизни они выделяются друг 

от друга. 

Политическая культура – это, главным образом, политический опыт 

социума, социальных общностей, больших и малых социальных групп, 

приобретенный в ходе исторического развития. Опыт оказывает влияние на 

формирование политического сознания индивидов, которое обусловливает 

их политическое поведение. 
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При помощи политической культуры личность созревает в 

политическом плане и занимает собственную позицию в обществе. 

Политические, правовые, этические ценности личности, идейно 

политическая зрелость, политическая активность оказывают влияние на его 

политическую культуру. 

Личность, обладающая высокой политической культурой, воплощает в 

жизнь свои политические знания и активно отстаивает идеи демократии и 

конституционные права. 

Политическая культура - противоречивая система, где в динамичном 

взаимоотношении находятся прошлое, настоящее и предстоящее будущее. В 

этом смысле можно рассуждать о своеобразии политической культуры 

любого народа вне зависимости от обусловленного исторического 

континуума. Политическая культура — цельная смысловая схема, которая 

при определенных изначальных условиях предлагает на «выходе» те или 

иные результаты. Следовательно, политическая культура представляет собой 

динамическую модель, но это движение в меньшей степени проявляется на 

уровне всей системы и в значительной мере — на уровне видоизменения 

значимости («удельного веса») некоторых структурообразующих 

взаимосвязей и взаимоотношений между элементами и уровнями. 

Можно сделать вывод, что имеется широкий спектр мнений по поводу 

определений политической культуры – берясь  от американского политолога 

Г. Алмонда, который рассматривал политическую культуру в 50-х годах 

двадцатого столетия как психологический феномен. Притом, что этот курс 

позволяет количественно определить политическую культуру, в его 

методологических началах, наблюдается ограничение, связанное с тем, что 

поведение анализируется в рамках «стимула - реакции». Это не дает 

возможность исследовать собственную активность индивида, с точки зрения 

воздействия внешнего окружения. 
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Политическая культура воздействует на сознание масс, на проходящие 

политические процессы и функционирующие в социуме политические 

институты. 

Она выступает в роли сложного явления, состоящего из 

взаимосвязанных компонентов. Выделим некоторые из них: 

 ценностно-нормативный компонент — здесь участвуют 

политические чувства и ценности, идеалы и убеждения, нормы и правила; 

 познавательный – данный компонент содержит: политические 

знания и способы политического мышления, умения и навыки; 

 оценочный – компонент, содержащий отношение к политическому 

режиму и ситуации, к политическим явлениям и событиям, происходящим, 

как в стране, так и в мире, лидерам политических институтов; 

 установочный — здесь присутствуют постоянные личные ориентиры 

поведения, ориентация на установленные действия в тех или иных 

ситуациях; 

 поведенческий компонент – это готовность к тем или иным 

действиям в некоторой ситуации, а при необходимости — это участие в 

соответствующих действиях. 

Кроме компонентов, также выделяются и уровни политической 

культуры: 

 мировоззренческий уровень — это уровень представлений о 

политике и ее различных аспектах; 

 гражданский – уровень определения своего политического статуса в 

соответствии с имеющимися возможностями; 

 политический – данный уровень предполагает определение своего 

личного отношения к политическому режиму, к союзникам и оппонентам. 

Характер политической культуры существенно зависит от ее 

структуры. Политическая культура – это многоуровневая система со сложной 

структурой, обусловленная многообразием ее связей с различными 
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общественными и политическими процессами. Политический опыт, 

политическое сознание и политическое поведение - главные структурные 

составляющие политической культуры (рис. 1). 

Рисунок 1. Элементы политической культуры 

 

В качестве основания развития политической культуры выступает 

политический исторический опыт. Политическая культура - это результат 

исторического опыта, фиксирующий историю развития политических 

отношений в самых всевозможных формах: 

 исторические, литературные, научные памятники; 

 политические традиции и обычаи; 

 политическая идеология; 

 тип действующей политической системы, включающий институты, 

нормы, принципы, социально-политические связи и т.п. 
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Политический исторический опыт в той или иной мере усваивается 

обществом в процессе их политической социализации. 

В основе исторического познания формируются политическое 

поведении и сознание людей, социальная память народа, ратифицируются 

политические ориентиры и образцы поведения. 

Политическое сознание – это система политических преставлений, 

ценностей и идейно-политических взглядов индивидов, на основе которых 

формируются наиболее константные и существенные политические 

ориентиры и установки людей в отношении политической системы и их 

местанахождения в ней. 

В политическом сознании отмечают две составляющие: 

1) Идеологическую часть (политические знания, политические 

ценности, политические убеждения).  

Политические знания – это знания людей о мире политики, 

политической системе, всевозможных политических идеологиях, о тех 

ценностях и процедурах, при помощи которых обеспечивается участие 

народа в политическом процессе. 

Политические ценности – это нравственные и нормативные взгляды на 

политическую жизнь, политические цели, на реализацию которых 

сконцентрирована политическая деятельность и отвечающие этому 

предпочтения.  

Политические ценности: законность, общественный порядок, 

стабильность системы, социальная справедливость и т.п.  

Политические убеждения – это совокупность представлений, 

характеризующих политический идеал личности, изображения того, какой 

должна быть политическая система. 

2) И эмоционально-психологический компонент, который состоит из 

политических ориентации и установок людей. 

Политическими ориентациями и установками являются нормативные 

представления людей о совпадении их стремлений целям политической 



19 
 

практики и приемлемых для них способов достижения этих целей. Они 

обращены к политической системе и форме участия в политическом 

процессе. К ним относят установки и ориентации людей: на политические 

институты и структуры; нормативную систему; политические события; 

отдельные политические роли и т.п. Рассмотрим таблицу политико-

культурных ориентаций, которую предложил американский политолог 

Уолтер Розенбаум (табл. 1). 

Талица 1. Политико-культурные ориентации 

Ориентация Операционные определения 
Политическая 

идентификация 
Нация граждан: политические образования и группы, 

относительно которых индивид настроен позитивно или 

негативно; политические образования или группы, в 

которые индивид вовлечен глубже всего 
Политическая 

вера 
Готовность сотрудничать с различными группами в 

акциях; членство в группах; оценка деятельности 

группы с точки зрения того, заслуживает ли она 

доверия, каковы еѐ мотивы и т.д. 
Ориентация 

относительного 

режима 

Вера в легитимность режима; чувства по поводу 

основных политических учрежедений и символов 

режима; включенность в политическую деятельность по 

поддержке или противостоянию режиму 
Правила игры Как индивид относится к высказываемым политическим 

мнениям; концепции политических обязательств для 

самого себя и для других; концепции принятия 

политических решений властями; отношение к 

политическим девиантам и диссидентам 
Политическая 

действенность 
Ера в то, что власть ответственна за свои действия; вера 

в важность гражданской активности и участия в 

политической жизни; вера в возможность политических 

изменений 
Политическая 

компетентность 
Частота голосований и других типов политической 

активности; знания о политических событиях и их 

влиянии на человека; интерес к политике 
Input-Output

8
 

ориентации 
Удовлетворенность политикой власти; знание о том, как 

политические требования достигают центров принятия 

решений; вера в эффективность "входов" и "выходов" 

политической системы 

                                                           
8
 "Вход"-"Выход" политической системы 
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Те ориентации, которые содействуют развитию и сохранению 

политической системы, в системе ценностей, ориентаций и установок 

занимают центральное место. Чем большее число людей следует такими 

положительными ценностями, тем больше степень согласия среди них, и тем 

выше устойчивость и жизнедеятельность народа. 

Политические ориентации оказывают влияние на мотивационную 

составляющую человеческого поведения.  

Политическое поведение – это, прежде всего,  практическое 

взаимодействие индивида с политической средой, которое выражается в той 

или иной форме участия в политике.  

Политическое поведение обнаруживается в политической деятельности 

общества и обнаруживает степень их политической культуры в практической 

деятельности. Так, человек может быть заинтересован политикой и быть 

хорошо информирован, он может расценивать деятельность своего 

правительства как ошибочную и даже приносящую вред, но быть 

безразличным в политической жизни. Это разрешает говорить либо об 

отсутствии в его политическом сознании ощущения гражданской 

ответственности, либо об отсутствии в политической системе терпимых для 

него форм влияния на власть.  

Вместе с тем человек не всегда может вести себя в порядке своих 

убеждений, в частности, из-за угрозы насилия. Политическая культура, 

следовательно, включает в себе противоречия среди идеальных и 

практических форм существования и на уровне отдельной личности, и на 

уровне государства в целом 

Формы участия в политической сфере (поведения) могут быть 

разнообразными (табл. 2). 

Таблица 2. Формы политического участия 

Форма 

участия 
Приемлемые Неприемлемые 

Активное 

участие 
Предвыборная пассивность; 
Участие в выборных органах; 

Насилие; 
Подкуп 
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Лоббистская деятельность; 
Организационная деятельность (участие 

в политических партиях и организациях); 
Участие в политических демонстрациях и 

других политических акциях 

должностных лиц; 
дезорганизация 

Пассивное 

участие 
Участие в голосовании; 
Повиновение закону 

Пренебрежение к 

закону; 
Нарушение закона 

Как и всякая другая культура, политическая имеет несколько функций. 

Главная функция политической культуры - обеспечение генерализации 

ценностей, преемственности — тем самым давая гарантии эволюционному 

ходу развития истории. Политическая культура являет собой механизм 

поддержания единства всей политической системы. И чем сложнее и 

разностороннее политическая культура, тем значительными адаптационными 

ресурсами располагает политическая система. 

Проанализируем и другие, существенные функции политической 

культуры. 

Интегрирующая функция способствует осознанию людей в обществе 

себя как народ, помнить и чтить свою историю, определять свое место в 

мире, транслировать из поколения в поколение ценный политический опыт. 

В истории было множество случаев, когда политическая культура 

поддерживала целые общества в выживании и сохранении своего 

достоинства даже во времена труднейших испытании. 

Коммуникaтивная функция помогает проявлять интересы и воли, 

актуальные цели общества культурными способами, содействует проявлению 

законных политических устремлений. 

Регулятивная функция заключается в том, чтобы совместная работа 

различных, часто возражающих друг другу интересов не привела к 

катастрофе, нужны правила, узнаваемые всеми политическими силами. 

Разработка этих правил и контроль за их выполнением составляют суть 

регулятивной функции. Значит, основное действие политической культуры 

заключается в определении и укреплении конституционного строя. 
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Ценностная функция предоставляет возможность открыть, понять ту 

систему ценностей, отвечающую его взглядам и интересам. 

Одной из самых важных функций, реализуемых политической 

культурой, является исполнение ею политической социализации личности. 

Она соединена с вступлением человека в политику, с постижением им 

доминирующих в обществе политических идей, ценностей, норм 

политического поведения. Политическая социализация личности — это 

долгий по времени и, к тому же, довольно сложный процесс. Он 

определяется, с одной стороны, с изучением новым поколением центральных 

принципов имеющейся политической культуры, заложенных в традициях 

страны, с другой стороны, с усвоением им в итоге участия в различных 

формах политической жизни знаний и опыта, определенных конкретной 

реальностью. 

Политическая культура осуществляет и функцию поддержки прежней 

структуры власти, открывая для общества новые формы социальной и 

политической жизни, соединяет давнее и вероятное политическое 

устройство. 

Делая выводы, можно прийти к следующему, что политическая 

культура осуществляет колоссальное количество функций – 

интеграционную, коммуникативную, регулятивную, ценностную, а также 

самую важную функцию политической культуры - политическая 

социализация личности, к этому списку функций можно добавить и такие 

функции: идентификацию, ориентацию, адаптацию. Отдельные функции  

политической культуры в разных исторических обстоятельствах имеют 

свойство отчасти замещаться иными функциями.  

Политическая культура — не является механической совокупностью 

тех или иных ценностей, установок, ориентаций, моделей поведения, 

действующих в отношении политических объектов. Это — специфический 

метод и способ действия, что, прежде всего, воспроизводит суть понятия 
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культуры в прнципе, и политической культуры в частности
9
. Одним словом, 

политическая культура не выражает собой распространенные в обществе 

ценности, но при этом, и эти ценности «раскрыты» в тех или иных 

системообразующих структурах (т.е. как работают механизмы 

распространения и укоренения ценностей) и какое воздействие они 

проявляют в отношении социально-политических процессов. При этом важно 

учесть влияние и других элементов политической культуры, например, таких 

как установки, нормы и т. д
10

. 

Мы не забываем, что политическая культура имеет 

многокомпонентный характер. Выделим ещѐ одну типологию элементов, 

основанные на изучении работ американских и европейских ученых: 

когнитивный (англ. Соgnitivе — «познавательный»); нормативно-оценочный, 

эмоционально-психологический и установочно-поведенческий. 

Познавательный элемент политической культуры определяют 

доминирующие в социуме или в большей степени характерные для той или 

иной социальной группы свойственные и укоренившиеся представления о 

разных аспектах политической жизни социума: о политической системе, о 

некоторых институтах; о политических режимах, механизмах власти и 

управления; о принятии решения и его реализации; о носителе властных 

полномочий; о собственном месте в пределах политической жизни, 

компетентности и эффективности работы в политической деятельности. 

Одним словом, в качестве когнитивной составляющей политической 

культуры выступают неизменные стереотипы политического сознания во 

всех его формах и проявлениях. 

Стереотипы политического сознания могут быть носителями характера 

теоретических обобщений или иметься в форме повседневных 

представлений. Во всех случаях ключами их формирования выдвигаются как 

                                                           
9
 Шевченко Ю.Д. Власть и политическая культура: воздействие политических институтов на советские и 

постсоветские культурные ценности. Образы власти в политической культуре России / Под ред. Е.Б. 
Шестопал. М.: МОНФ, 2000. 
10

 Гаджиев К. и др. Политическая культура и политическое сознание  Политическая кудьтура ,теория и 
национальные модели/Отв. Ред.Гаджиев К.С. М.: Интерпракс 1994 
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честная информация, так и непроверенные факты, слухи и 

дезинформированность. Однако, не завися от того, являются ли 

сформировавшиеся политические представления честными или 

ошибочными, подобающий носитель политической культуры следует ими в 

своей деятельности как подлинными. Неизменные политические 

представления крайне существенным видом воздействуют на формирование 

политического процесса, эти представления являются нужной предпосылкой 

к его определенному, последовательному и предсказуемому состоянию. 

Нормативно-оценочные элементы политической культуры создают 

свойственные для данного общества, некоторой социальной группы, 

отдельной личности политические ценности, нормы, цели, идеалы
11

. 

Нормативно-оценочным компонентом политической культуры является 

своеобразие  эталона, по которому представленный социальный субъект 

приносит оценку имеющимся политическим отношениям, движению 

политического процесса, выносит приговор об их соответствии или 

несоответствии своим социально-политическим нормам, целям и идеалам. 

Содержания и направленности постоянных ценностных ориентаций 

определяют место политических явлений в жизни индивида, группы, 

общества. 

Эмоционально-психологические составляющие компонента 

политической культуры содержат чувства и переживания, испытывающие 

социальные субъекты в отношении их участия в политических процессах. 

Примерами таких чувств и переживаний могут являться жажда социальной 

справедливости, нетерпимость к общественному и национальному 

угнетению, любовь к Родине, безразличие к врагам, эмоциональные подъемы 

по поводу политических вершин или, напротив, мучительные волнения в 

связи с наступившим проигрышем. Эмоциональные ощущения и 

психологические волнения заключают свойственную сторону политического 

                                                           
11

 Лайдинен Н. Типология политических ценностей. Результаты эмпирического исследования российских 
граждан конца 90-х 
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сознания и поведения. Аккомпанируя, почти любым проявлениям 

социальной активности субъекта и обращая ее на достижение злободневно 

важных целей, эмоции и чувства выступают одним из основных элементов 

механизма урегулирования политических отношений. Сформированная 

политическая культура рассчитывает на создание у ее носителей неизменных 

стереотипов в сфере эмоциональной, чувствительной и сопереживании. 

В эмоционально-психологический компонент политической культуры 

включены также и иррациональные факты в сознании и поведении, 

представляющие собой трудные и не поддающиеся элементарному 

причинно-следственному разъяснению побудительные доводы в действиях 

народа. Данные факторы обнаруживаются в форме политических мифов, 

которые являются верой людей в какой-либо «светлое», «прекрасное» 

будущее. Как и предубеждения, мифы политики  - это есть продукт 

эмоциональной деятельности индивидов, который опираются на социальные 

авторитеты. Но в независимости от предубеждений данные мифы 

характеризуются сравнительной долговечностью и продолжают иметься при 

установленных видоизменениях в политической ситуации. 

Установочно-поведенческий элемент политической культуры индивида 

состоит из политических установок и соответствующих стереотипов 

поведения, способствующих переходу представлений и ценностей в 

плоскость практического исполнения. Можно выделить, что политические 

установки — это отношения субъекта и политических явлений, а 

политическое поведение — это тот или другой метод реагирования субъекта 

на протекающие события. В органическом единстве существуют 

политическая установка и политическое поведение, их постоянные 

стереотипы содержат обязательный компонент политической культуры 

индивида, социальных групп, наций или общества в целом. 

Данные проанализированные элементы политической культуры 

сравнительно независимы и в то же время взаимосвязаны, плотно 

переплетаются, образуют специфичную целостность. Характером 
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политического знания и представления, ценности и убеждения, 

эмоционального состояния и психологического самочувствия, позиции и 

установки, преобладающих образцов поведения определяются содержание 

политической культуры, свойственной определенному социальному объекту 

общезначимых политических знаний, складывающихся из теоретических, 

научных знаний и практических знаний, которые получаются на основе 

имеющейся информации. При отсутствии теоретических знаний имеющаяся 

информация не может предоставить реальную и глубокую картину 

политической жизни, политических процессов, событий. Но всѐ же наличие 

одних лишь теоретических знаний без текущей информации не имеет 

смысла. Текущая информация предоставляет возможность точно 

ориентироваться в происходящих определенных условиях, принимать 

решения, учитывая специфические задачи времени, культуры политического 

осмысления — умение грамотно ориентироваться в обстановке, делать 

акценты на существенном в политической жизни, способность подвергать 

анализу и систематизировать данные, предоставлять объективную оценку 

политическим событиям и руководствоваться в соответствии с принятием 

согласно решений о своем взаимоотношении к происходящему и участию в 

них, культуры политических чувств — способность выдержки и 

хладнокровия, настойчивость, энергичность, сострадание, радость или 

наоборот — злоба, неприятие, жестокость, т.е. тех составляющих, которые 

являются одним из основных механизмов урегулирования политического 

поведения и деятельности индивидов, культуры политического поведения, 

деятельности, складывающиеся под воздействием политических традиций в 

мире, уровня осознания политического, культуры политического мышления 

и чувств. Следовательно, культура политического поведения и деятельности 

выступает в качестве конечного результата проявления политической 

культуры, обусловленной долговременными политическими порядками в 

социуме и специфическими характеристиками воплощения в индивиде, 

социальной группе и т.д. всех других элементов ее структуры. 
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Необходимо отметить важность воздействия информации на все 

общественные процессы, которая просто неоспорима. Преимущественно, это 

можно отнести к процессу взаимодействия культур, а, следовательно, и 

«взаимопроникновения» ценностей, норм и др. Вместе с тем, владение 

информацией непосредственно связано с общественным образовательным 

фоном. Каждый индивид является важным носителем политической 

культуры и делает своей способность не только восприятия, а также 

творческое переосмысление и смыслоопределение данных компонентов 

политической культуры, будь то ценности, норми, традиции и т.д. Бесспорно, 

поведение обусловливается мотивами и потребностями, в формировании 

которых не конечную роль играет информация и способ коммуницирования. 

Выступая и внутренним, и внешним, в отношении политической культуры, 

полем, информированность играет важнейшую роль в модифицировании ее 

содержания. Чем сильнее внешний поток информации, тем интенсивнее 

реакция на это давление. В этом случае политическая культура 

характеризуется значительной пропускной способностью или же большим 

уровнем отсеивать и фильтровать информацию. 

Культура первая пытается реагировать на новые знания, либо 

органично впитывать их, либо отвергать. Но при «болезненности» культуры 

и интенсивном внешнем давлении, возможно, произойдут значительные 

изменения всей системы ценностей, что приведѐт к существенным 

социальным трансформированиям. 

Исследование механизмов распространения информации предоставляет 

предпосылки для постижения политической культуры. От того, где будут 

находиться источники развития и модификации политической культуры (в 

социальном мире или в государстве), будут зависить особенности ее 

функционирования. 

Отсюда следует вывод, что при рассмотрении элементов политической 

культуры, таких как когнитивные, нормативно-оценочные, эмоционально-
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психологические, установочно-поведенческие – проявляется устойчивая 

взаимосвязь.  

Изучение типов классификации политических культур приводит к 

тому, что выделяется множество различных способов классифицирования. 

Основу марксистского подхода к систематизации политических 

культур составляют положения о том, что общества, которые существуют в 

пределах одного и того же типа политические культуры, имеют общие 

важные черты. Отсюда можно выделить типы политических культур, 

относящиеся к рабовладельческому, феодальному и буржуазному 

обществу
12

. 

Основываясь на данных этого подхода, классификацию политических 

культур привел ученый из Польши Ежи Вятр
13

. Согласно его мнению, 

рабовладельческое и феодальное общество - это тип традиционной 

политической культуры, который характеризуется популярностью 

священного характера власти и традиций в качестве рычага в политических 

отношениях. Буржуазному обществу Вятр относит два важнейших типа 

политической культуры: демократический и автократический. К 

характеристикам первого типа относятся высокая активность людей и их 

широкие политические права. Во втором тип политической культуры за 

идеал государства признается сильная и неконтролируемая власть, которая 

ограничивает демократические права и свободы народа
14

. 

Предложенная американскими политологами С. Вербой и Г. Алмондом 

типология политической культуры, на Западе получила широкую 

известность. Данный тип основывается на итогах сравнительного 

исследования политических культур, которые имеются в различных странах, 

в зависимости от уровня ориентации людей на участие в политической 

жизнедеятельности, в обеспечении работоспособности политической 
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13
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системы. Отправным пунктом выделенного подхода является определение и 

выделение трех «чистых» типов политической культуры и формирование из 

них смешанных типов политической культуры. «Чистыми» типами, опираясь 

на мнения политологов, являются «патриархальная, подданническая и 

активистская (гражданская) политические культуры»
15

. 

Патриархальная, или приходская, политическая культура свойственна 

социальным единствам, у которых политические интересы не смеют 

выходить за рамки своей местности и народности. Отличительная чертя - 

полное отсутствие и отстраненность у членов сообщества проявления 

интереса к политическим институтам и к центральным властям. 

Подданническая политическая культура имеет отличительной чертой 

сильную ориентацию социальных субъектов в отношении политической 

системы и результатов деятельности властей, но малым участием в 

обеспечении жизнедеятельности этой системы. Те, кто имеет 

подданническую политическую культуру, понимают наличие 

специализированных политических институтов, проявляют к ним отношение 

в негативном или позитивном аспекте, при этом не склонны принимать 

участия в политической деятельности. От центральной власти подданные 

ждут либо приказов, либо благ
16

. 

Сильная ориентация на имеющуюся в обществе политическую систему 

и на оживленное участие в политической жизни социума характерна 

активистской, или гражданской политической культуре. Носители данной 

культуры проявляют интерес не только в том, что им предоставляет 

политическая система, но также и в том, чтобы играть важную роль в 

обеспечении функционирования ее институтов. К власти их отношение не 

только в плане нужды подчинения ее предписаниям и решениям, но в плане 

необходимости личного участия в процессах выработки, принятия и 
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выполнения определенных решений. Представленные черты данного типа 

политической культуры принято называть также «культурой участия». 

При смешивании элементов этих трех чистых типов создаются еще три 

вида политической культуры: «патриархально-подданническая», 

«подданническо-активистская» и «патриархально-активистская»
17

. Данные 

смешанные типы политической культуры и преобладают в истории 

различных обществ, как считают Алмонд и Верба. 

Современная политическая наука не имеет ограничений 

определенными моделями, но, все-таки, довольно много проведенных 

исследований политической культуры используются в методологических 

границах, которые намечены Максом Вебером. При изучении данной темы 

властвует нормативный, ценностный подход
18

. Одним из методов 

исследования процесса формирования политической культуры является 

«метод исторической реконструкции», т.е. изучение социальной истории как 

процесса динамики структур социального пространства, который предложил 

Юрий Пивоваров. Основной вывод его исследования заключается в том, что 

на протяжении христианской истории России встречается устойчивая борьба 

между двумя структурами за монополию в сфере «культурного 

строительства», мифотворчества, формирования идеологии, национальной 

идеи и т.п.
 19

. Власть предстает «творцом» политической культуры и 

инициатором ее модифицирования
20

. Источники формирования 

политической культуры России обитают не в социуме, а в государстве. 

Именно данный принципиальный момент отображает суть политической 

культуры России. 

Исходя из вышесказанного, можно прийти к следующему выводу о 

том, что типологизация и приведенные модели политической культуры, 
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которые разработаны учеными разных стран и в разный период времени, как 

правило, являются критериями оценки величины демократизации социуа и 

возможности определения в данной стране устойчивой демократии. 

Еще раз стоит подметить, что, хотя полное исследование политической 

культуры на основе употребления разнообразия методов и подходов 

политической науки производится на протяжении уже более пятидесяти лет, 

и все же остается нерешенным вопрос о сущности и содержании 

представленного термина и о началах его концептуализации. 

Для нас остается задача выяснения типа политической культуры 

молодежи, учащейся в учреждениях среднего профессионального 

образования, что влияет на их мнение и какие политические ориентации они 

для себя определяют. Но для начала необходимо определить, кто такие 

молодые люди, и по какому принципу можно проанализировать их 

политические установки и принципы и выделить тип политической 

культуры. 

§1.2. Специфика социологического анализа молодежи 

Прежде чем перейти к изучению типологии политической культуры 

учащейся молодежи СПО, необходимо выяснить сущность студенчества, 

понятий молодежь и студенты СПО. 

Молодежь является одной из самых немаловажных групп социума, в 

жизни и деятельности которой как в зеркале отображается вся социальная 

сущность жизнь, и без существования которой любое общество обречено. 

Дискуссия среди ученых по поводу устройства молодежи в целом, 

признаков выделения ее в автономную группу, возрастных границ имеет 

давнюю историю. Ученые социологи первыми среди обществоведов 

рассмотрели в молодежи как социальной группе свойственные только ей 

культурные черты, характерные интересы, ценности и нормы поведения, 

заговорили об специфических проблемах молодежи, которые имеют, прежде 

всего, социальное начало. 
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Молодежь, как часть общества, предстает предметом изучения многих 

социальных дисциплин. Конечно, в каждой из них в понятие «молодежь» 

вкладывается свое содержание. Научный подход к определению понятия 

«молодежь» иметь в виду подчеркнутое внимание к тому характерному 

положению, занимаемому молодежью в системе воспроизводства и развития 

народа. 

Для начала речь поѐдет о социологическом определении понятия 

«молодежь», где определяющим методологическим принципом является 

поколенческое отношение. 

Изучение различных слоев жителей разрешает анализировать 

общественное развитие как последовательную замену отдельных поколений. 

Это методологическое положение дает возможность определять 

основополагающую роль поколенческих отношений в установлении тех или 

иных возрастных групп населения. Данный подход предоставляет 

методологические основы для исследования реальности с точки зрения 

групповых особенностей поколений и, вместе с тем, разрешает проследить 

сущностную сторону тех явлений, крепко связывающих отдельную группу со 

всем поколением. 

Следовательно, сущность определения понятия «молодежь» 

взаимосвязана с характеристикой поколенческих взаимоотношений в 

социуме, с его социальной структурой, подсоединяющей слои, массы и 

социальные группы. В данном определении выстраивается четкая структура, 

где начальным звеном выступает «поколение», далее следует «класс» (или 

«страта») и завершает молодая часть класса – «молодежь». 

Данный вывод обладает важным методологическим значением для 

определения понятия слова «молодежь». При этом ученые опираются на то, 

что в системе социальных отношений молодежь не занимает главного места, 

распределяясь среди различных классов и социальных групп общества, 

которая обладает в той или иной мере классовыми приметами. Это не 

отвергает общественных особенностей учащихся, которые определяются 
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возрастными, социально-психологическими, физиологическими 

особенностями, а также характерными интересами, потребностями и 

ценностными ориентациями. Соответственно этому, обусловленное значение 

для социологического исследования молодежи имеет проблему о ее 

возрастных границах. На сегодняшний день в установлении этих границ 

существует три важнейших подхода. 

При первом демографическом подходе подвергается анализу молодежь 

как особая часть населения, т. е. как люди, которые родились в определенном 

году и в установленное время включившихся в трудовую деятельность. 

Хронологические рамки в этом случае выглядят так - от 18 до 30 лет. 

При втором подходе - статистическом, за основу установления 

возрастных границ используют временные показатели средней 

продолжительности жизни и отрезок времени - от рождения родителей до 

рождения их детей. В соответствии с этим, возраст молодых людей 

определяется временем от 14 до 30 лет. 

Третий подход - социологический, где возрастные рамки 

обусловливаются сутью объекта изучения, т. е. определенного отряда 

молодежи, охарактеризованного определенными профессиональными, 

образовательными, социально-психологическими приметами. Многие  

исследователей определяют эти рамки возрастом от 16 до 30 лет, хотя в 

некоторых случаях допускается к рассмотрению граница до 33 и даже до 40 

лет. 

Опираясь на социологический подход в определении понятия 

«молодежь», мы отмечаем, что эта социальная группа выражает сложную 

дифференциацию общественной жизни современного народа. Видимо, 

поэтому всевозможные исследования определяют внутреннюю структуру 

молодежи с разных точек зрения. Ученые социологии распределяют 

молодежь на следующие возрастные группы: 

1. учащихся неполных и полных средних школ; 

2. молодежь в возрасте от 16 до 19 лет; 
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3. молодежь в возрасте от 20до 24 лет; 

4. и молодых людей в возрасте от 25 до 30 лет. 

Еще более точно развивает это понятие, представляющее молодежь как 

социально-демографическую группу общества, в которой в равной степени 

учитывают возрастную психологическую специфику, и внутреннюю 

социально-классовую дифференциацию, специфичную для условий 

современной жизни. 

Учащаяся молодежь не однородна в своем составе по возрасту и по 

структуре. Во-первых, это школьники, учащиеся в средних учебных 

заведениях. Во-вторых, обучающиеся в колледжах, лицеях, ПТУ. В-третьих, 

студенты средних профессиональных и высших учебных заведений, 

обучающиеся по различным формам (очно, очно-заочно, заочно). Возрастные 

границы этой группы молодых людей определяются рамками от 14 до 30 лет, 

и их потребности чрезвычайно многообразны. 

Молодежь - это определенная доля населения (в возрасте от 14 до 30 

лет), связанная с современным образом жизни, участвующая, по меньшей 

мере, в одном из видов жизнедеятельности и труда и являющаяся 

носительницей и потребителем всех актуальных форм культуры. 

Всем известным фактом является увеличение времени взросления 

современной молодежи и взаимосвязь с учебным процессом, 

преимущественно с приобретением специального образования. Благодаря 

психологическим, социологическим, этнографическим исследованиям, 

которые показывают, что время психофизиологического и эмоционального 

созревания вступает в разногласие с формально-ритуальным периодом 

признания гражданской дееспособности и общественным воспитанием 

личности. Данный разрыв существенным образом модифицирует 

возможности личности повелевать временными границами своей жизни. Он 

может продлить или «урезать» время юности, вернуть ее (к примеру, опять 

принявшись за учение), повысить время активной зрелости. Данный процесс 

взаимосвязан и близок изменениям, определенным увеличением средней 
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продолжительности жизни. Повышение средней продолжительности жизни 

человека мировое сообщество во многом должно отдать дань не только 

успехам медицины и биологии, но и деритуализации общества и 

следующему за ним (или параллельно ему) трансформированию возрастных 

мировоззрений. Большинство социологов говорит о таком статистически 

существенном явлении, как попытки предотвратить старости в качестве 

социально-сконструированного периода жизни. Конечно, все это в границах 

отпущенных ему биологических потенциалов. Несмотря на массу изменений, 

до сих пор, как структура, так и пределы жизнедеятельного пути человека во 

многом обусловливаются и ограничиваются идеологически. 

Исходя из этого, можно заметить, что период обучения в учебном 

заведении среднего профессионального образования для молодого человека 

обозначает смену возрастного статуса в пределах «довзрослого» состояния и 

эту замену можно воплотить в жизнь по своему выбору, можно отменить или 

трансформировать. В целом период обучения в образовательном учреждении 

ведет к росту человеческого «раздолья» в социальном измерении. 

Проведение исследования учащейся молодежи как социологического 

суждения в методологическом плане требует соединения воедино двух 

размышлений Эмиля. Дюркгейма. Для начала говорится о социальных 

фактах как предметах социологии, не редуцируемых к предмету философии. 

Следующее имеется в виду, размышление о внутренней логике 

общественных фактов, институтов, не сопоставимой к логике поведении 

индивида (что ярко показано в его исследованиях о  социальных факторах, 

которые влияют на уровень самоубийств). С социологической точки зрения 

студенчество не является автономным институтом, который определяется 

через внутренние характеристики. Учащиеся СПО как социологическая 

группа должны анализироваться как установленная формальная система, в 

которой функция – обеспечить реальное взаимодействие различных уровней 

социальной действительности. 
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На учащихся СПО как группу в социологическом понимании большое 

воздействие оказывают институционально установленные параметры: 

количество учебных заведений, численность учащихся по формам обучения 

и профилю, по качеству получаемого образования. 

Что означает для учащихся колледжей как социальной группы и для 

общества в целом это увеличение возможностей образовательного процесса, 

повышение численности учащихся? Расширение образовательного процесса 

в социальном механизме является одним из признаков важнейшего 

видоизменения организации персональных жизнеописании и тенденции 

индивидуализации и соединенных с ней стандартными социальными 

условиями. Жизненные планы начали основываться на гораздо более 

продолжительный, чем когда-то, этап времени. Социокультурная специфика 

нынешнего студенчества среднего профессионального образования 

заключается в значительных возможностях биографического планирования, 

чем у других групп социума. Учащиеся в большей степени могут 

стратегически планировать «жизненные программы», которые включают 

планы в области карьеры в их профессиональной деятельности, и 

сориентированные на индивидуальную реализацию в самых разнообразных 

областях жизни. 

Взгляд на студенчество СПО со стороны ученых как на группу 

отличается от социально-психологических подходов к группе. Для 

психологического и социального подходов определения группы характерна 

своя точка зрения, отличная от социологического подхода. Осуществляя 

всевозможные социальные функции, индивид является членом несчетных 

социальных групп, он развивается как бы в пересечении данных групп, 

является точкой, скрещивающей различные групповые воздействия. Это 

имеет для индивида два важных результата: первое - определяется 

объективное место индивида в системе общественной деятельности, второе - 

сказывается на развитии сознания личности. Личность является включенной 

в систему убеждений, представлений, норм многочисленных групп. Поэтому 
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чрезвычайно важно установить, какой будет равнодействующая этих 

групповых воздействий, которая позволит определить содержание сознания 

индивида. Но, чтобы дать ответ на данный вопрос, нужно определить, что же 

значит для личности группа в психологическом плане, какие ее 

специфические особенности значимы для индивида, входящие в неѐ. Фокус 

исследования – это содержательная характеристика групп, определение 

специфики влияния на личность определенной социальной группы. 

Специфика исследования студенческой молодежи, учащейся в 

заведениях среднего профессионального образования, как социальной 

группы проявляется в том, что учащиеся рассматриваются как выделенная 

средствами социологии подлинная группа, но в ней обусловливаются те 

черты, совокупности делающие студенчество общностью, то есть разрешают 

учащемуся идентифицировать себя. В XXI веке среднестатистический 

российский житель вообще пытается избегать обозначения своей 

принадлежности к группе. Самоидентификация сейчас является редкостью. 

Самооценки твердо дают люди пенсионного периода жизни, обычно в 

контексте малых выплат, и студенты, которые подчеркивают необходимость 

получения профессионального образования для построения карьеры и некой 

промежуточности своего положения. 

Внимание к учащимся среднего профессионального образования как 

социальной группе является проявлением глобальной тенденции к 

пересмотру традиционного взгляда на образовательный процесс как на 

социальный институт массового воспроизводства специалистов-

исполнителей в профессиональном качестве. 

 

§1.3. Особенности типологии политической культуры студентов 

СПО 

Психолого-педагогические стороны исследования процесса развития 

политической культуры у обучающихся в учебных заведениях СПО 

предполагают анализ политической культуры как интегрального личностного 
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показателя, определение типологий учащихся по признаку 

сформированности и проявления у них политической культуры. 

В других областях общественной жизни и в данном кругу имеется 

немало вопросов. Степень культурного развития молодежи все время падает. 

Они все реже посещают культурно-образовательные, просветительские 

центры, музеи и театры. Уменьшение количества покупателей книг, газет и 

журналов связано не только с материальными затруднениями. Анализ 

трудностей и проблем культурного развития связанного с трансформацией 

образа жизни и общественно-экономической системы показал, что 

культурная активность населения страны упала. 

От соответствия политической культуры политической жизни 

общества зависит стабильность политической жизни населения страны. Если 

это соответствие не в полной мере, то между разными группами, классами 

возникает политическая апатия, недоверие в ценности политической 

системы, что в некоторых случаях может привести к политической вражде. 

Роль политической культуры в процессе становления политической системы 

и общества уже удостоверена в современной политологии. Значит, 

необходимо сформировать демократическую политическую культуру. 

Термин «политическая культура» активно используется в тех случаях, 

когда нужно дать объяснение, почему одни и те же политические институты 

работают в разных странах по-другому, почему какие-либо политические 

новации и заимствования в одном месте применяются свободнее, а в другом 

труднее. Молодой человек не является действующим на автомате 

механизмом, он всегда деятельный актор усваиваемых или предоставляемых 

ему ролей. Ключом таких интерпретаций и является культура. 

Без внимания мы не оставим систему образования в учреждениях СПО, 

в которых в свою очередь и даются основные сведения о политике в целом и 

еѐ главных концепциях, на основе которых уже мы сами формируем свои 

политические убеждения и в целом культуру. 
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Важную роль играет политическая ситуация в стране, которая особым 

образом может воздействовать на формирование культуры молодых людей. 

Не зависимо от того мирное это время, или же время путчей и переворотов, 

революций или военные действия. В зависимости от этих условий также 

можно ожидать личность культурно обогащенную, либо настроенную на 

революционную политику и полностью еѐ поддерживающую, либо же 

человека ни чего не понимающего в политике и не смыслящего в этой 

области, за отсутствием разностороннего потока информации, как часто это 

бывает во время боевых действий. 

Как мы выяснили, политическая культура не имеет четкую предметную 

сущность, формировать всю совокупность ее проявлений не кажется 

целесообразным и реальным. Речь идет о начале, ядре персональной 

политической культуры. Мы выделили три блока взаимосвязанных 

индивидуальных свойств: научно-познавательный, ценностно-

ориентационный, творчески-созидательный. 

Позицию учащегося в отношении политических явлений и событий 

определяет совокупность политических представлений, политических 

взглядов, политических знаний и т.д. – это первый блок. 

Политические представления обучающихся в СПО способны играть 

очень важнейшую роль в их социальном пространстве, во многом 

обусловливая состояние их политического сознания. Истинное проявление 

политических взглядов обучающихся находят в предметном отношении к 

политическим событиям современности, в поведении и социальных 

действиях (например, политическая энергичность и инертность, поддержка 

или непринятие тех или иных политических критериев) в отношении к 

органам власти, политическому и экономическому курсу. 
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Политические данные мы рассматриваем, как выявленные 

закономерности политической сферы (принципы, связи, законы), которые 

позволяют предсказать развитие политических процессов
21

. 

Опираясь на взгляды В.В. Давыдова, «усвоение научных знаний и 

соответствующих им умений выступает как основная цель и главный 

результат деятельности»
22

. С.Л. Рубинштейн считал, что анализ процесса 

усвоения предполагает не столько наименование его составляющих и их 

количество, сколько понимание того, что все содержащиеся в условиях 

процессы – восприятие, запоминание, мышление «развиваются в самом ходе 

обучения»
23

. 

Содержательный компонент политических знаний представлен в виде 

важнейших факторов и явлений политической жизни общества, людей, их 

деятельности, их менталитета. Основываясь на изучении фактов, будут 

развиваться понятия, закономерности политического развития, выясняться 

существование альтернатив. 

Также присутствует деятельностный компонент политических знаний, 

включающий способы освоения учащимися политических знаний и опыт 

образовательной деятельности в процессе использования фронтальных, 

групповых и индивидуальных методов организации обучения. 

Личностный компонент политических знаний выражает гражданскую 

позицию учащихся по отношению к изучаемому материалу. 

Политически образованный учащийся СПО сможет ориентироваться в 

гуще информации о политической жизни, объективно судить и давать оценки 

текущим политическим процессам и событиям. 

Следующий ценностно-ориентационный блок вводит ряд личностных 

свойств и качеств, в которых проглядывается избирательно-оценочная 

функция политической культуры учащихся. Политические убеждения, 
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 Якунин В.А. Педагогическая психология, СПб, 1998 
22

 Давыдов В.В. Теория развивающего обучения, М, 1996 
23

 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии СПб, 2000 
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политические идеалы и ценности, политические интересы, потребности и 

переживания и др. мы также относим ко второму блоку. 

Этот блок личностных характеристик является своеобразным идеалом, 

по которому оцениваются существующие политические отношения, ход 

политического процесса, решается вопрос о соответствии или 

несоответствии определенным социально-политическим нормам, целям и 

идеалам. 

Политический идеал исполняет ряд функций, которые тесно связанны 

друг с другом, и дополняют одна другую: нормативную, критическую, 

познавательную, прогностическую, интеграционную и др. 

Также важно знать и учитывать политические предпочтения учащихся 

СПО, их отношение к политическим лидерам различных партий и движений. 

Идеалы выступают в образе побудителя и цели, а так же образца для 

подражания. 

Следуя мнению российских ученых Н. Асташовой и Г. Выжлецова, то 

для себя можем определить содержание понятия «ценность», которое 

характеризуют через выделение целого ряда признаков, присущих всем 

формам общественного сознания: важность, нормативность, нужность, 

полезность, необходимость, целесообразность
24

. Так Н. Асташова считает, 

что «ценность представляет собой нечто иное, как психолого-педагогическое 

образование, в котором присутствуют непосредственные или 

опосредованные отношения к среде и самому себе»
25

. 

Обращаясь к исследованиям В.П. Тугаринова, О.Г. Дробницкого, 

можно отметить, что категория «ценность» определяется как важность и 

норма в рамках субъектно-объектных отношений
26

. 

Политические интересы и потребности студентов занимают важное 

место среди личностных свойств данного блока. 

                                                           
24

 Выжлецов Г.П. Аксиология культуры ЛГУ, 1966 
25

 Асташова Н.А. Конституционные основы педагогической аксиологии //Педагогика 2002 №8// 
26

 Тугаринов В.П., Дробницкий О.Г. О ценностях жизни и культуры, ЛГУ, 1968 
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Мы не можем не рассмотреть политические интересы как 

аккумулированное понимание и формулирование потребностей субъектов 

политики. Осмысление политических интересов определено динамично 

меняющейся социально-политической обстановкой, расстановкой 

общественно-политических сил в общественном мире. Они предстают как 

средство, орудие достижений политической цели. При этом политические 

интересы зарождаются, осмысливаются и реализовываются с целью 

модифицирования и переустройства наличных условий ублаготворения 

политических нужд. Под политической потребностью обучающихся в 

учебных заведения СПО мы подразумеваем состояние нехватки в чем-либо, 

подталкивающее социально-политическую деятельность, обращенную на 

восполнение этого изъяна. 

Неотъемлемой стороной политической культуры учащихся являются 

эмоциональные чувства и психологические переживания. 

В работах А.Г. Асмолова указывается на три существенных значения, в 

которых психологи прилагают термин «переживание». Прежде всего, под 

этим термином мы понимаем всякое эмоционально окрашенное явление 

реальности, непосредственное представленное в разуме субъекта и играющее 

для него главную роль, как событие его индивидуальной жизни
27

. 

Сопровождая практически каждые проявления социальной 

предприимчивости студента и обращая ее на достижение жизненно значимых 

целей, эмоции и чувства предстают одним из основных элементов устройства 

регулирования политических связей. 

Изучая третий блок личностных свойств, видим, что приоритетное 

значение несет наличие необходимых для политической деятельности 

способностей учащихся, их политических настроений. 

Способности учащихся формируются совместно с 

усовершенствованием их качеств как: внимание, память, творческое 

воображение, мышление и другие процессы и свойства личности, а также при 
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 Асмолов А.Г. Психология личности М, 1990 
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помощи возмещения недостающих качеств. По данным исследования Н.С. 

Лейтес «важными предпосылками развития как совместных, так и особых 

способностей являются активность и саморегуляция – универсальные 

внутренние соглашения осуществления деятельности»
28

. 

Всеобщими компонентами политических направлений деятельности 

могут выступать политическое восприятие политики, политическое 

воображение, политическое мышление. 

Важнейшими аспектами второго блока личностных качеств являются 

политические инструкции и политические ориентации. (по А.С. Ваторопину, 

Д. Гавре, Н. Соколову и др.)
29

. Безусловно значим для рассмотрения 

политической ориентации характер его объекта
30

. Анализируя 

субстанциональное строение политической ориентации, можно обозначить в 

ней рациональную, эмоциональную и волевую составляющие элементы. 

Разнообразные по объекту, равно как и по субъективному составу, 

ориентации будут обладать различными соотношениями когнитивных, 

аффективных, мотивационных компонентов. При этом показатели данного 

соотношения можно находить важными характеристиками, как самой 

ориентации, так и ее потенциальной динамики. (по Д. Гавре, Н. Соколову). 

Ориентации и установки учащихся обращены на политическую 

систему и формы взаимодействия в политическом процессе. К ним 

причисляют установки на: политические институты и структуры (например, 

государство может показываться как орган насилия, либо наоборот, как 

организующий, регулирующий институт); нормативную систему (например, 

почтение закона или же наоборот - пренебрежительное отношение к нему); 

политические события (понимание этой необходимости, случайности, 

определения качества принятия вопросов) и др. 

В третьем блоке личностных свойств предполагается наличие у 

обучающихся в СПО политических умений и навыков. Под политическими 
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умениями учащихся мы можем понимать освоенные примеры решения 

политических задач, «снабжаемые» совокупностью приобретенных 

политических знаний и навыков. Практические навыки учащихся можно 

изобразить как политические акты, в составе которых отдельные 

политические операции приобрели автоматизированность в результате 

упражнений. 

В творческо-созидательном блоке предполагается осознанное активное 

участие обучающихся в СПО в создании проектов государственных 

документов, референдумах, в работе различных государственных и 

общественно-политических органов и организаций, а также учитывается 

членство в политических партиях, общественно-политических организациях 

и движениях. 

Делая вывод, мы приходим к такому мнению, что политическая 

культура учащихся СПО – внутренне двойственное, сложное явление. В ней 

зачастую представлены творческое и рутинное начало, устойчивое и 

изменчивое, целостное и частичное. 

Развитие некоторых компонентов политической культуры воплощается 

в действительность не изолированно друг от друга, а системно и комплексно 

на основе их взаимодействия, постепенной интеграции в черту личности. 

Характер политических умений и представлений, ценностей и 

воззрений, эмоциональных состояний и психологических ощущений, 

позиций и установок, превалирующих образцов поведения обусловливают 

содержание политической культуры, свойственной данному ученику. 

Процесс формирования политической культуры – это процесс наращивания и 

внедрения системы личностных качеств и свойств. 

В педагогической концепции развития политической культуры 

студентов предполагается изучение политической культуры как сложного, 

интегрального основания, выявление критериев, показателей, уровней 

развития политической культуры, типологий учащихся по признаку 

проявления у них политической культуры. Основная задача развития 
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политической культуры студентов – это развитие устойчивых ценностных 

взглядов самостоятельного, политически компетентного и ответственного 

лица политики, в основе которого лежит свободный выбор политических 

ориентиров. К исследованию проблемы развития политической культуры 

учащихся мы подходим с позиций метода типологической классификации, 

который еще разработан недостаточно в сфере научной литературы. 

Алексеева В.Г., Толстова Ю.Н., Татарова Г.Г., Ядов В.А в своих 

психолого-педагогических исследованиях рассматривают метод 

типологической классификации как способ характеристики личности. Так 

В.Г. Алексеева полагает, что «тип» наиболее часто применяется там, где в 

качестве объекта исследования выдвигаются явления и процессы, которые 

связаны, зависящие, порождаемы, соотносимы с деятельностью
31

. 

Применение метода типологизации со стороны ценностно-

деятельностного подхода предполагает: упорядочение некой проекции 

деятельности, которая ориентирована на осуществление субъектом 

собственной системы ценностей; типологическая классификация – 

деятельностная классификация. 

Взятая отвлеченно, изолированно от всего другого, она почти не несет 

содержания, и в то же время является исходной точкой, отправным пунктом 

развертывания содержания типологической проблематики для гуманитарных 

наук
32

. 

Создание типологических характеристик предполагает, что выделение 

типов не сможет обойтись без отдельной доли условности в результате 

множества форм перевода одних типов в другие, множества примет, 

связывающих их друг с другом, в итоге чего тип выражает не 

действительность в целом, а только еѐ наиболее значимый аспект (Толстова 

                                                           
31

 Алексеева В.Г. Место ценностных ориентации в построении типологии личности. «Социологические 
исследования 1980, №1» 
32

 Алексеева В.Г. Место ценностных ориентации в построении типологии личности. «Социологические 
исследования 1980, №1» 
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Ю.Н.). Отчего тип не претендует на метафизическую завершѐнность, а 

изучаемое занятие отражается в нѐм в обобщенных чертах
33

. 

Типологию мы разбираем как отображение взаимосвязи внешних и 

внутренних условий организации жизнедеятельности учащегося. 

Типологические характеристики заняли промежуточное положение среди 

индивидуальных и возрастных особенностей личности. 

Л.С. Выготский, С.И. Гессен, И.С. Кон рассматривают особенности 

юношеского возраста в своих психолого–педагогических исследованиях, 

когда случается процесс автономизации человека относительно внешней 

среды, понимания своего места в жизни, для чего требуется глубокое 

освоение не только своими действиями и мыслями, но и своими смыслами, 

ценностями и отношениями, т.е. своим внутренним миром. Исследователь 

Менчинская Н.А. считает, что в этом периоде «происходит превращение 

ребѐнка в субъекта, готового действовать самостоятельно на основе 

осмысленно поставленных целей и принятых намерений»
34

. 

Изменчивость, невоспроизводимость, индивидуальность, 

непредсказуемость по ряду отношений также определяет типологический 

подход , ведь это  характеристики «деятельностных» объектов. 

Типологический анализ можно истолковывать как путь к овладению 

индивидуальности личности через исследование типологического 

оригинальности, как особенного проявления общественного. 

Ученые отмечают близкую связь между характерным своеобразием и 

слаженным развитием личности. Исследователь Додонов Б.И. полагает, что 

«типы организуют линии категоризации индивидуальностей по более 

существенным их показателям… Конкретной личности отвечает не просто 

точка на одной из таких черт, а точка пересечения многих из них»
35

. 

                                                           
33

 Толстова Ю.Н. Соотношение понятий типология и классификация «Типология и класси фикация в 
социологических исследованиях» М;1982 с. 7-22 
34

 Менчинская Н.А. Психологические закономерности формирования научного мировоз зрения. Психология 
формирования и развития личности – М;1981 с. 22-26 
35

 Додонов Б.И. Гармоническое развитие и типичное своеобразие личности. Психология формирования и 
развития личности. М;1981 
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Соотношение между персональными, типологическими и возрастными 

особенностями в формировании политической культуры личности учащегося 

характеризуется так, что возрастные закономерности созревания личности 

показываются на общем уровне обобщения. Типологические характеристики 

политической культуры обучающегося отражают особенности 

дифференцированного процесса формирования политической культуры. 

Следовательно, типологию можно представить в виде отражения 

взаимосвязи внешних и внутренних договоров организации 

жизнедеятельности, присущей для определѐнного возраста, которая 

устанавливает разную возможность для формирования политической 

культуры. Сведение типологических особенностей политической культуры 

учащихся СПО выступает орудием развития их персональных особенностей. 

Опираясь на исследования А. Радугина, В. Мальцева, М. Марченко 

современных научных, социально – политических, психолого–

педагогических проблем развития политической культуры учащихся, мы 

смогли определить различные типологии учащихся по признаку проявления 

у них политической культуры
36

: 

 типология вертикальной политической социализации, которая 

отражает влияние инструментов власти на человека; 

 типологии, которые отражают оценку социальной и политической 

предприимчивости личности в политических и неполитических средах; 

 типология, которая связана с характером и способом воздействий 

лица в политической  сфере; 

 ролевая типология, связывающая выполнение роли человека в 

социально – политической жизни. 

Первая типология – типология вертикальной политической 

социализации, которая представлена следующими типами: 

                                                           
36

 87. Соловьев А.И. Политология. Политическая теория и политические технологии // учебник для 
студентов ВУЗов, 2-е изд., перераб. и доп. – М: Аспект Пресс, 2008. – 575 с 
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 гармонический тип, отражающий взаимодействие учащихся и 

институтов власти, целесообразное и корректное отношение индивида к 

правопорядку, стране, пониманием им своих гражданских обязанностей; 

 гегемонистский тип характеризуется негативным отношением к 

любым общественным и политическим системам, кроме «своей»; 

 плюралистский тип  свидетельствует о признании учащимся 

равноправия с другими гражданами общества, их прав и свобод, о его 

возможности модифицировать свои политические предпочтения и 

переключаться на новые ценностные ориентации; 

 конфликтный тип, который формируется на основе межгрупповой 

борьбы и противостояния взаимозависимых увлечений и поэтому 

предвидящий цель в борьбе с политическими противниками. 

Представленная типология отражает зависимость развития тех или 

иных свойств и политических качеств учащегося от воздействия 

преобладающих структур и институтов власти, предоставлющих нормы и 

ценности властвующей политической культуры. 

Если в качестве параметра формирования политической культуры 

обучающихся в СПО рассматривать их отношение к политической 

деятельности, то можно выделить такие типы: 

 активист – данный тип позитивно относится к личному участию в 

политике, стремится к более глубокой политической осведомленности, 

сплачивает вокруг себя одинаково мыслящих; 

 компетентный наблюдатель – этот тип к личному участию в 

политике относится нейтрально, но проявляет к ней значительный интерес, 

хорошо осведомлен; 

 компетентный критик – тип, который отрицательно относится к 

участию в политике своей персоны, но также проявляет к ней значительный 

интерес, при этом хорошо информирован и настроен критически к 

представителям власти; 
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 пассивный – тип этот нейтрально или отрицательно отзывается в 

участии в политике, к тому же проявляет в ней слабый интерес, плохо 

информирован;  

 аполитичный тип – тип, который с отрицанием относится к своему 

участию в политической жизни, не стремится проявить к политике интерес, 

имеет отрывочную информацию. 

Если опираться на отношения молодежи к политике и те роли, которые 

они играют в общественно – политической жизни, то можно выделить 

следующие типы:  

 зритель – часто пассивный наблюдатель политического 

окружения. Он бывает неплохо информированным, но при этом иногда 

враждебным, а также убежденным, что нельзя влиять на ход политических 

событий; 

 потребитель – тот человек, который рассматривает политическое 

общество как рынок, назначенный для распространения социальных благ и 

услуг. Он также является активным манипулятором, торгующим своим 

участием в жизни общества в обмен на слово увеличить свои блага; 

 гражданин – здесь учащийся разбирает общество как содружество, 

в котором он проявляет себя как политическая личность и активный деятель. 

Политически осведомленный студент владеет политическими умениями, 

активно вовлечен в общественно – политическую жизнь учебного заведения, 

города, страны. 

Мы не должны забывать во время реализации задач развития 

политической культуры учащихся, о том, кого мы готовим: пассивного же 

созерцателя, или гражданина – патриота, активного потребителя, деятеля, 

движущегося к гармонии своих чувств и разума. 

Если мы берем в качестве доминирующего элемента в развитии 

политической культуры учащихся СПО правовой аспект, сформированный 

на таких структурных компонентах как: потребностно-мотивационный, 
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научно-эмоциональный, ценностно-смысловой, деятельностный, то сможем 

выделить следующие типологии: 

 эмоциональный тип – студент данного типа не останется 

безучастным к общественно-политическим событиям, живо реагирует на 

несправедливость, беззаконие и нарушение прав человека, а также 

интересуется общественно – политическими, экономическими, культурными 

сторонами  жизни. При всем том ему не хватает соответствующих 

политических знаний, позволяющих ему сформировать собственные мерки 

оценивания политических процессов и явлений; 

 компетентный тип – данный тип обладает установленной 

совокупностью политических знаний и представлений о всевозможных 

формах политической, экономической, культурной жизни социума, 

информирован о действующих в них силах и интересах, где полученные 

знания и связанные с ними эмоциональные волнения выдвигаются в качестве 

основы для развития собственного мнения; 

 критик – у студента данного типа развита способность полного 

понимания различных факторов общественно-политического развития, он 

располагает политическими умениями и навыками критического понимания 

явлений общественно-политической жизни общества. Политические знания и 

связанные с ними эмоциональные переживания становятся личностно-

значимыми принципами действий и поступков; 

 активно-самостоятельный – студент с развитой готовностью к 

ответственным деяниям. Он самостоятелен и способен принимает решения, 

готов воплотить их в политически ответственных действиях. 

Опираясь на выделенную типологию, в своем исследовании мы 

попытались определить, к какому типу политической культуры относятся 

учащиеся СПО г. Екатеринбурга. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ТИПА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТУДЕНТОВ СПО Г. ЕКАТЕРИНБУРГА 

§2.1. Современное состояние политической культуры студентов 

СПО  

Нами было проведено социологическое исследование, цель которого 

определить тип политической культуры обучающихся в заведениях среднего 

профессионального образования. В результате нам удалось выяснить 

отношение студентов к политике, политической деятельности, выявить 

отношение обучающихся к политике и их роли, которые они исполняют в 

общественно – политической жизни, а также выделили правовой аспект, 

основанный на таких структурных компонентах, как: потребностно-

мотивационный, интеллектуально-эмоциональный, ценностно-смысловой, 

деятельностный. 

В исследовании приняли участие 206 учащихся колледжей и 

техникумов, которые получают образование в следующих заведениях с 

первого по четвертый курс:  

1. ГБОУ СПО Свердловский областной медицинский колледж; 

2. ГАПОУ СО Уральский Политехнический колледж - 

Межрегиональный центр компетенции; 

3. ГБПОУ СО Свердловский областной педагогический колледж; 

4. ФГБОУ ВО Уральский государственный Аграрный Университет, 

факультет среднего профессионального образования; 

5. ГБПОУ СО Свердловский мужской хоровой колледж; 

6. ГАПОУ СО Уральский колледж строительства, архитектуры и 

предпринимательства; 

7. ГАПОУ СО Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж; 

8. ГАПОУ СО Екатеринбургский торгово-экономический техникум; 

9. ГАПОУ СО Уральский радиотехнический колледж им. А.С. 

Попова; 
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10. Колледж железнодорожного транспорта, ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет путей сообщения». 

Совокупное количество респондентов:  

Варианты 

ответа 

Число 

ответивших 

%  

соотношение 

СОМК 18 8,7 

ПОЛИТЕХ 19 9,2 

СОПК 28 13,6 

УрГАУ 16 7,8 

СМХК 22 10,7 

УКСАП 20 9,7 

ЕАДК 18 8,7 

ЕТЭТ 21 10,2 

УРТК 25 12,1 

КЖТ УрГУПС 19 9,2 

 206  

 

Среди ответивших 45% обучающихся еще не достигли 18-летнего 

возраста. Количество опрошенных мужчин и женщин примерно равно (46% и 

54% соответственно).  

Анализирую полученные данные, мы пришли к следующим выводам: 

52% ответивших интересуются политическими событиями, остальные 

же отрицательно ответили на данный вопрос, либо затруднились ответить  

Из тех, кто интересуются политикой, 67% просматривают новости, 

аналитические статьи читают 13% обучающихся, а вот программные 

документы партий интересуют всего 1% ответивших (рис 1) 

Рисунок 1. Какую именно политическую информацию Вы 

просматриваете регулярно? 
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Возможно, такой спрос на новости связан с тем, что в семье дома 

предпочитают смотреть по телевидению новостные программы из всех 

прочих передач, связанных с политикой. Также в сети Интернет в свободном 

доступе и повсеместно расположены новостные ленты, и это доказывает тот 

факт, что 47% опрошенных студентов считают, что наиболее объективную 

информацию о политике на сегодняшний день можно получить через сеть 

Интернет (рис.2). 

Рисунок 2. Как Вы думаете, откуда сегодня можно получить наиболее 

объективную информацию о политике? 

 

2. Какую именно политическую информацию Вы просматриваете регулярно?

% от числа опрошенных

50454035302520151050

новости

программные доку менты политических  партий

аналитические статьи

политическу ю рекламу

беседы (диалоги, диску ссии и т.п.

3. Как Вы думаете, откуда сегодня можно получить наиболее объективную информацию о политике?

% от числа опрошенных

3432302826242220181614121086420

из соответству ющих  телепрограмм (по телевидению)

на сайтах  политических  партий

в жу рналах  (газетах )

в Интернете

 на персональных  блогах
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Важно отметить, что интерес к политике у большинства опрошенных 

возникает лишь в момент, когда в стране или мире происходят важные 

политические события, так считает 62%, а остальные 38% уверено полагают, 

что им это интересно и поэтому постоянно обращаются к политическим 

материалам. 

Из их числа 48% студентов перед выборами просматривают 

дополнительную информацию о претендентах (агитационные листовки, 

программы партий и другое). Остальные же или затруднились ответить, или 

вовсе им это не интересно. 

На вопрос о том, согласны ли они с утверждением, что «современные 

студенты в большинстве случаев не ходят на выборы», значительная часть 

опрашиваемых (77%) считают, что да. По их мнению, так происходит из-за 

того, что «результаты выборов заранее известны, голоса студентов ничего не 

решат». 24% полагают, что «студенты не интересуются политикой и 

выборами», и лишь не значительная часть ответивших считает, что это 

происходит из-за занятости студентов (6%) (рис. 3). 

Рисунок 3. Если это происходит, то, как Вы считаете, почему? 

 

7. Если это происходит, то, как Вы считаете, почему? *

% от числа опрошенных
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у  сту дентов много дел, и просто нет времени на голосование

резу льтаты выборов заранее известны, голоса сту дентов ничего

сту денты не считают у частие в выборах  своим гражданским долг
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96 опрашиваемых человек (47%) не посещали еще выборы, так как им 

нет еще 18 лет, и остальные студенты поровну разделились на тех, кто  

участвовал и не участвовал в голосовании на выборах различного уровня 

(25% и 27% соответственно). 

Также мы попытались выяснить, повлияло ли их образование на 

политические предпочтения, и вот какой результат мы получили: 58% 

полагают, что «нет, не повлияло», а остальные затруднились в ответе (16%) 

или же считают, что «да, повлияло» (26%). И большее влияние – 49% - на 

студентов оказали информационные технологии (Интернет, СМИ и другое). 

Знания, приобретенные за время учебы, находятся лишь на втором месте – 

35% (рис.4). 

Рисунок 4. Если Ваши политические предпочтения изменились, то что 

оказало на них наибольшее влияние? 

 

Оценивая свою политическую «продвинутость» по шкале от «1» до 

«5», половина ответивших поставила себе «3» - возможно есть сомнения в 

своих знаниях в области политики. На «5» себя оценили лишь 3 % - это 6 

человек. 
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Мы попытались выяснить, а какой вид деятельности помогает человеку 

быть «политически подкованным». Студенты ответили следующим образом 

(рис. 5):  

Рисунок 5. Какие из перечисленных видов деятельности помогают 

человеку участвовать в политической жизни общества? 

 

И на данном рисунке видно, что практически все виды деятельности из 

перечисленных равномерно способствуют молодым людям участвовать в 

политической жизни общества. Но на вопрос, что сами совершали или 

планируют сделать, для того, чтобы стать политически активным, здесь 

предпочтения отдаются голосованию на выборах (102 человека из 

опрошенных так считают) и изучению культуры и истории своей страны (106 

человек соответственно). 

Анализируя ответы на вопрос о том, какие проблемы студенты СПО 

считают, что есть в нашем обществе, можно сказать, что «образование» для 

них – это одна из первых проблем (142 ответа), на втором месте идет 

13. Какие из перечисленных видов деятельности помогают человеку участвовать в политической жизни общества? (Можно отметить любое количество вариантов) *

% от числа опрошенных
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Творческая деятельность, затрагивающая политические темы

Посещение диску ссионных  мероприятий для обсу ждения политичес

Просветительская работа

Участие в протестных  акциях  (митингах , забастовках  и т.п.)

Изу чение ку льту ры и истории своей страны
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«здравоохранение» (130 ответов), на третьем и четвертом – «обеспечение 

населения жильем» и «рынок труда» (по 128 и 120 ответов соответственно). 

Но отвечая на вопрос, чтобы студенты улучшили в первую очередь – 22 % 

выбирают «обеспечение населения жильем». Возможно, здесь сыграл 

субъективный фактор, и это связано с тем, что ребята вступают во взрослую 

жизнь и хотят собственное жилье, отдельное от родителей (рис. 6). 

«Политические права и свободы» остаются на последнем плане, что в первом 

вопросе, что и в последующем. 

Рисунок 6. Какую из сфер Вы бы улучшили в первую очередь? 

 

Также хочется отметить, что 54% опрошенных в будущем не видят 

себя политически активными молодыми людьми, способными добиваться 

решений, стоящими перед ними и обществом. 22 % - затруднились с ответом, 

24% - уверены в своей будущей активности.  

А на вопрос о своей сегодняшней способности влиять на политику 

ребята отвечают следующим образом (рис. 7). 

16. Какую из сфер Вы бы улучшили в первую очередь? (Пожалуйста, выберете 1 из названных Вами проблем) *

% от числа опрошенных
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Рисунок 7. Оцените, способны ли Вы на данном этапе своей жизни 

влиять на политику? (отметь не шкале от «1» до «5», где «1» - не способен 

совсем, а «5» - способен влиять) 

 

Возможно, здесь есть отсылка к вопросу о том, почему студенты не 

принимают участие в выборах и политической сфере жизни общества (см. 

рис. 3). Ведь отвечая на предыдущий вопрос, учащиеся выбрали ответ 

«результаты выборов заранее известны, голоса студентов ничего не решают», 

и допускаем предположить, что эта пассивность исходит из данного 

утверждения. 

А те, кто считает себя хоть как-то политически активным, участвуют в 

политических процессах, потому что «хотят помочь людям решить реальные 

проблемы, хоть как-то повлиять на решение важных для страны проблем» 

(47% - 32 человека из опрошенных). Но здесь важно отметить, что на данный 

вопрос «Что именно Вас побуждает к участию в политике?» ответ дали лишь 

68 человек, что составляет 33% от всех участвовавших в опросе студентов 

(табл. 3). 

Таблица 3. Что именно Вас побуждает к участию в политике? 

Варианты ответа Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

% от числа 

опрошенны

х 

Я хочу помочь людям, решить реальные 

проблемы, хоть как-то повлиять на 

решение важных для страны проблем 

32 47,1 15,5 

Только через непосредственную работу с 

политиками можно добиться решения тех 

проблем, которые затрагивают меня 

24 35,3 11,7 

18. Оцените, способны ли Вы на данном этапе своей жизни влиять на политику? (отметь не шкале от «1» до «5», где «1» - не способен совсем, а «5» - способен влиять)
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лично 

Мне интересна политика, через свое 

участие я стараюсь узнать что-то новое 

26 38,2 12,6 

Это позволяет мне познакомиться с 

новыми людьми, завести новые контакты, 

которые потом могут быть полезны 

18 26,5 8,7 

Я думаю о карьере политика в будущем, 

поэтому мне нужно получить опыт и 

знания в этой сфере 

16 23,5 7,8 

Итого ответивших: 68 170,6* 33,0** 

Нет данных 138  67,0 

 206  100,0 

 

Далее мы попытались узнать, какие ценности, по мнению студентов, 

должны быть самыми важными в жизни людей, которые живут в 

«идеальном» государстве. Тут на первый план выходят «доверие к людям», 

«образование» и «семья» (62%, 64% и 57% соответственно). Но, отвечая на 

вопрос о том, что же происходит сегодня в стране и какие ценности 

преобладают у людей, результаты можно увидеть на следующем рисунке 

(рис. 8): 

Рисунок 8. А что является самым важным для людей, которые сейчас 

живут в современной России? 

 

 

21. А что является самым важным для людей, которые сейчас живут в современной России? (Пожалуйста, отметьте не более 5 вариантов ответа) *

% от числа опрошенных
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При рассмотрении зависимости ответов от того, где обучаются 

респонденты, участвовавшие в данном исследовании, мы пришли к выводу, 

что еѐ нет. Так, к примеру, отвечая на вопрос «Согласны ли Вы с 

утверждением, что современные студенты в большинстве случаев не ходят 

на выборы?», участники опроса отвечают практически одинаково, они все 

соглашаются с тем, что студенты не участвуют в выборах (табл.4) 

Таблица 4. Влияние "Согласны ли Вы с утверждением, что 

современные студенты в большинстве случаев не ходят на выборы? " на "Где 

Вы учитесь?" 

Согласны ли 

Вы с 

утверждением, 

что 

современные 

студенты в 

большинстве 

случаев не 

ходят на 

выборы? *   

Где Вы учитесь? 

СО

МК 

ПО

ЛИ

ТЕ

Х 

СО

ПК 

УрГ

АУ 

СМ

ХК 

УК

СА

П 

ЕА

ДК 

ЕТ

ЭТ 

УР

ТК 

КЖ

Т 

УрГ

УП

С 

Ито

го: 

да 10 4 8 9 13 6 4 11 11 4 80 

скорее да, чем 

нет 

4 13 10 6 6 6 10 8 8 7 78 

затрудняюсь 

ответить 

2 0 4 1 2 2 1 1 3 4 20 

скорее нет, чем 

да 

2 2 4 0 1 4 3 1 3 4 24 

нет 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4 

Итого: 18 19 28 16 22 20 18 21 25 19 206 

Далее перейдем к изучению и составлению типологии политической 

культуры учащихся среднего профессионального образования города 

Екатеринбург, опираясь на полученные результаты исследования. 

§2.2. Типы политической культуры студентов СПО 

Из выше проведенного исследования, мы можем сделать следующие 

выводы и составить типологию студентов, обучающихся в учебных 

заведениях среднего профессионального образования. 

Рассматривая критерий формирования политической культуры 

студентов и их отношение к политической деятельности, выделяются 

следующие типы: 
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 компетентный наблюдатель – интерес к личному участию в 

политике нейтрален, зато проявляется к ней большое внимание, хорошо 

информирован. Среди отвечавших наблюдается присутствие тех, кто 

способен не только смотреть новостные программы, но и адекватно их 

оценивать; 

 компетентный критик – отрицателен в отношении к личному 

участию в политике, проявляет к ней значительный интерес, хорошо 

информирован, настроен критически к представителям власти. Часть 

студентов негативно отзывается о современном состоянии политической 

стороны жизни общества, но готов, что либо предпринять для изменения 

данной ситуации. 

Пассивные (нейтрально или отрицательно настроенных к участию в 

политике) и аполитичные (отрицательно настроенных к личному участию в 

политической жизни) студенты присутствуют, но не в большом количестве. 

Возможно, это связано с прошедшими выборами в сентябре 2016 года, и в 

памяти еще свежи эти события, и все, так или иначе, принимали в них 

участие. 

Следующая типология опирается на отношение студентов к политике и 

те роли, которые они способны исполнять в общественно – политической 

жизни:  

 зритель – это пассивный наблюдатель за событиями и процессами 

в политическом мире. Он бывает хорошо информированным, иногда с долей 

враждебности, а так же убеждѐн в том, что невозможно влиять на ход 

политических процессов и событий. Этот тип доказывает ответ на вопрос о 

том, видят ли студенты себя в будущем политическими активистами, где 

преобладал отрицательные ответ;  

 так же присутствует «потребитель» – студент, который 

рассматривает политическое общество и происходящие события как рынок, 

предназначенный для распространения и внедрения общественных благ и 

услуг (рис. 8); 
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 гражданин – есть небольшая часть студентов, желающих помочь 

своей стране и обществу (таблица 1.), рассматривают общество как 

содружество, в котором они смогут проявить себя как политическая личность 

и активный деятель. Политически компетентный студент, который владеет 

политическими умениями и навыками, активно участвует и воспроизводит 

современные требования реалий в общественно – политической жизни 

учебного заведения, города, страны. 

Реализуя задачи развития политической культуры учащихся СПО, мы 

должны реально понимать, кого мы готовим: человека, которые является 

пассивным созерцателем, или же активным потребителем или деятелем, 

стремящимся к гармонии чувств и разума, гражданином – патриотом. 

И еще одна типология, где в качестве существенного критерия 

развития политической культуры учащихся СПО выделяется правовой 

аспект, основой которых являются такие структурные компоненты, как: 

потребностно-мотивационный, интеллектуально-эмоциональный, ценностно-

смысловой, деятельностный: 

 эмоциональный – здесь учащийся не является равнодушным по 

отношению к общественно-политическим событиям, так же эмоционально и 

бурно реагирует на несправедливость в политическом и общественном 

пространстве, нарушение закона и прав человека, но при этом не способен 

донести до окружающих свою мысль и идею; 

 компетентный – студент, который обладает определенными 

политическими знаниями, умениями и представлениями об особых формах 

политической, экономической, культурной жизни общества. Все полученные 

знания и навыки, а также связанные с ними эмоциональные переживания 

выступают в качестве основой при формировании собственного взгляда; 

 критик – у некоторых студентов развиты способности 

абсолютного понимания различных факторов общественно-политического 

развития и бытия, они обладают политическими умениями и навыками 

критического осознания явлений общественно-политической жизни. 
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Политические знания, навыки и связанные с ними эмоциональные 

переживания трансформируются в личностно-значимые принципы действий 

и поступков, но при этом таких студентов мало; 

 активно-самостоятельный – у некоторых обучающихся СПО 

развита готовность к ответственным поступкам. Они способны 

самостоятельно принимать решения и воплощать их в жизнь. 

Проведенное нами исследование помогло определить обобщенную 

типологию студентов, обучающихся в организациях среднего 

профессионального образования, которая объединила в себе интерес к 

политической проблематике, политические убеждения и знания, 

политические ориентации и ценности, политические навыки и умения, 

отношение к политической деятельности. 

Тип «активный» – убежденный политический активист, проявляющий 

интерес к политическим событиям, хорошо осведомлен в сфере политики, с 

определенной системой ценностей, обладающий политическими умениями и 

навыками, а также участвующий в общественной жизни. Данный тип 

студента, не ограничивающийся приспособлением к внешним 

обстоятельствам, пытается их трансформировать. В ситуациях, 

противоречащих его суждениям, выступает как принципиальный студент, 

понимающий свою ответственность. 

Тип «компетентный наблюдатель» – в курсе политических событий, но 

не является прямым участником. Студенты, относящиеся к данному типу, 

характеризуются достаточным политическим кругозором и высоким уровнем 

осведомленности о политических событиях. Они ориентируется в 

собственной системе ценностей, однако у них отсутствует реальное участие в 

политической жизни, ведь они просто наблюдают за ходом политических 

событий со стороны, и при этом увлеченно комментируя их.  

Следующий тип – участник – непосредственно участвует в 

политических событиях, организованных какими либо политическими 

партиями или лидерами. Студенты данного типа характеризуются активным 
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участием в митингах, пикетах, шествиях, однако бывает, что они политически мало 

информированы и легко поддаются политической агитации, мотивом политического 

участия для таких студентов может служить денежное вознаграждение. 

Есть и тип «пассивный» – политикой и событиями из мирового сообщества 

вовсе не интересуется, относится к ним нейтрально или даже иногда вовсе 

отрицательно. Плохо информирован в политическом плане, имеет слабые 

политические знания и представления, и не принимает участия в политической 

жизни общества.  

При работе со студентами, относящимся к разным типам политической 

культуры, нужно учитывать специфику их поведения и отношения к политической 

сфере жизнедеятельности и исходя из этого строить свою работу. Кому-то будет 

интересно поучаствовать в митинге или шествии, а кто-то возразит. Будут и те, кому 

это безразлично, просто «для галочки». Но работать с такими студентами 

необходимо, ведь это основа, канва для политического будущего, которое будет 

способно предопределять ход событий и вести к светлому будущему. 

Рассматривая планы по воспитательной работе колледжей, принимавших 

участие в данном исследовании, мы можем увидеть, что вопросам, касающимся 

политики и активности студентов в данном направлении, уделяется мало места и 

времени. Вся их деятельность в основном направлена на становление гражданско-

активного студента, патриота, через участие в мероприятиях, посвященных 

празднованию значимых дат в истории России (23 февраля, 9 мая и другие), а также 

через волонтерскую деятельность, которая повсеместно распространена во всех 

образовательных учреждениях города. Возможно, это способствует формированию 

политически-активного студента, способного в будущем влиять на политические 

ситуации и настроения в стране. Напрямую политическую сферу затрагивают лишь в 

обучении при рассмотрении конкретных тем на уроках, или же при выборах 

студенческого актива колледжа или техникума, а также в то время, когда происходят 

важные политические события в стране (выборы, применение санкций и другое). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как мы уже выяснили, существует большое количество понятий 

политической культуры, начиная от американского политолога Г. Алмонда, 

который еще в 50-х годах ХХ века пытался рассмотреть политическую 

культуру как некий психологический феномен. Притом что эта линия 

позволяет количественно измерить политическую культуру. Помимо этого в 

его методологических основах имеется ограничение, зависящее от того, что 

поведение рассматриваем в рамках «стимула - реакции». Это не разрешает 

исследовать личную активность человека, с точки зрения влияния внешнего 

окружения. 

Интерпрететавистский метод исходит из того, что политическая 

культура выступает в качестве «мира значений», смыслового аспекта 

политики. Данный подход относительно молодой и не соединен с 

эмпирическим проведением исследования. 

По другим исследованиям ученых можно сказать, что политическая 

культура – это всего лишь политическая сторона общей культуры, не 

учитывающая того, что политическая культура является многоуровневым 

явлением, и обычно выделяется политическая культура общества в целом и 

субкультура. Также, политическая культура - это не что иное, динамически 

смоделированное. 

Политическая культура исполняет большое количество функций — 

интеграционную, коммуникативную, регулятивную, ценностную, а также 

самую значительную функцию политической культуры - политическая 

социализация личности. Помимо этого к списку функций можно прибавить 

такие функции как: идентификация, ориентация, адаптация. Отдельные 

функции политической культуры в разнообразных исторических условиях 

имеют свойство в некоторой степени заменяться другими функциями. 

Рассмотрев элементы политической культуры — когнитивные, 

нормативно-оценочные, эмоционально-психологические, установочно-

поведенческие — приходим к выводу, что они взаимосвязаны. Более 
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стабильные элементы политической культуры составляют «ядро» 

политической культуры, менее значительные - «периферию». Система 

политической культуры пронизывается и скручивается воедино 

информационными потоками. 

Состояние политической культуры учащихся, так же как и социума в 

целом, в довольно значительной степени фрагментировано. Некоторые 

группы молодежи различаются друг от друга заинтересованностью к 

политике, степенью включенности в политическую жизнь, ориентациями на 

всевозможные идейно-политические течения современной России. Но все эти 

разницы пока не имеют характер актуального антагонизма и не приведят к 

сверхполитизированности. 

Учащиеся СПО существенно отличаются от старшего поколения тем, 

что они практически лишены иллюзий о том, что кто-то в праве за них 

решить их личные проблемы. Они индивидуалистичны и прагматичны. 

Отношение же к нынешней власти имеет характер сравнительно 

нейтральный, и с ней не складывается никаких ожиданий на положительные 

изменения. Следовательно, молодые люди относятся к политике и власти как 

к некоторым данностям, не вызывающим ни восторга, ни особо резких 

негативных эмоций. Это, прежде всего, обнаруживается в отстраненности 

крайне значительной доле учащихся СПО от политической жизни России. В 

какой-то степени апатичность молодежи определена, прежде всего, тем, что 

реализовываемые в России реформы сильнее всего ударили именно по ней. А 

также еще и тем, что в государстве на протяжении последних лет не имеется 

какая-либо осознанная политика в отношении молодых людей, как 

автономной социально-демографической группе, с тем, что они, с одной 

стороны, не видят необходимости что-либо кардинально модифицировать в 

сформировавшимся укладе жизни. А с другой стороны, не рассматривает 

политическую деятельность в качестве существенной для себя, находя более 

перспективные способы и формы самоутверждения и личной 
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самореализации. В итоге — сплошное отчуждение молодых людей от власти, 

способное в любой момент переродиться в активное ее неприятие. 

Сфера образования находится в среде политической, в динамичном 

идеологическом и политическом пространстве, а не только в социально-

экономической и социокультурной среде. Сфера образования выступает в 

роли технологически наиболее работоспособного компонента широко 

понимаемой культуры, оказывающей непосредственное влияние на развитие 

и реорганизация персонального и социального менталитета - тех глубинных, 

корневых начал личностного и коллективного восприятия мира и 

мировоззрения, предопределяющие устойчивые мотивы жизнедеятельности, 

действий и поведений людей, особенно молодых. 

Для переходного социума проблема воспитания гражданственной 

политической культуры в образовательном процессе заключается, прежде 

всего, в демифологизации повседневного, наследованного от тоталитарной 

социализации изображения  мира политики через адекватное концептуальное 

и фактологическое познание, которое способно создать политический 

процесс более прозрачным для осмысления. Уровень ее решения 

обусловливается тем, как теоретико-концептуальные построения системы 

образования удается выявить в определенном контексте национальной 

политической традиции России, ее культурно-исторического опыта и 

нынешней действительности. 

Образование – это та область переходного общества, влияние на 

которую наиболее производительно для того, чтобы исключить его из 

кризиса. «Умственные» и «физические» инвестиции в образование с этой 

стороны более выгодны, чем в любые прочие сферы. 

Глобальные тенденции развития образовательного учреждения связаны 

с долгосрочными перспективами образования, которые создались под 

мощным влиянием сети Internet. 
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В России усложняют и изменяют требования к процессам 

политической социализации и интеграции, которые осуществляются в 

системе среднего образования. 

Кризисные взаимоотношения поколений, плохие жизненные 

параметры и массовые выступления протеста молодежи, развитие 

специфической молодежной субкультуры и контркультуры - современные 

процессы, которые демонстрируют нам, что всех элементов социализации, 

вместе взятых, - семья, окружение и даже образование - делается 

недостаточным. Для решения проблем социума при внедрении в него новых 

поколений, и для решения вопросов молодежи, обретающих свою 

историческую субъектность. Либеральные убеждения молодых людей 

вырабатываются чаще всего под воздействием образования, культурной 

среды, семейной социализации и, и являются следствием «рационального 

выбора».  

Перспектива будущего развития социума связана, преимущественно, с 

особенностями развития политической культуры учащихся, их политических 

ценностей, социально-политической ориентаций, политического выбора и 

отношения к власти. Для России развитие самосознания этой категории 

общества имеет стратегическое значение, поскольку именно сегодняшняя 

молодежь явится на смену действующим политически инициативным силам. 

В наше время молодых людей сложно провести, они очень 

восприимчивы, замечают все, что происходит в мире. Возможно, какая-то 

доля и идет в политику ради финансового обогощения и «красивой 

оболочки», но для многих важнее реализовать собственные принципы. 

Сегодняшняя политическая ситуация в мире заставляет молодых людей 

поразмыслить над многими вопросами: как я, будучи молодым человеком, 

принимая то или иное решение, могу воздействовать на обстановку в стране 

(регионе); какое значение имеет мой голос на выборах и др. Один из 

основных факторов, способных подталкивать людей к активным социальным 
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действиям — это возможность быть уверенным в том, что личным выбором и 

принятым решением можно что-то изменить. 

Опираясь на опыт последних десятилетий, мы убеждаемся, что он 

веско доказывает, что политических и экономических успехов достигают 

именно те государства и страны, которые оказывают повышенный интерес 

именно к работе с молодежью. Стабильное развитие показывают именно те 

общества, которые видоизменили систему првичных взглядов на новые 

поколения и на их значение для политического и социально-экономического 

развития. 

Также  важным инструментом социализации и развития политической 

культуры нового поколения делается участие молодых людей в работе 

студенческих организаций. Студенчество исторически является более 

прогрессивной, организованной, интеллектуально и творчески 

сформированной частью молодежи. Учащаяся молодежь во многом 

устанавливает вектор будущих переустройств российского социума, именно 

она энергично реагирует на совершающиеся социально значимые события, 

принимает участие в реализации перемен, развивая при этом собственные 

гражданские качества и выражая гражданскую позицию. 

Одной из значительных составляющих в развитии политической 

культуры является информационная работа с молодежью. Информирование 

молодых граждан об их собственных правах и обязанностях, потенциалах 

исполнении личных прав на охрану жизни и здоровья, образование, 

социальное обслуживание, профориентацию, трудоустройство, отдых, а 

также содействие в развитии молодежным, детским общественным 

объединениям. Обеспечение условиями для расширения информационного 

обслуживания молодых граждан при помощи создания информационных 

систем, отделов информации для молодых людей, содействия в различных 

программах и проектах. 

В итоге удается привлекать молодых и амбициозных людей к 

активному участию в решении задач разного уровня: местного, областного и 
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государственного, повышать интерес учащихся к выборам и  выборным 

кампаниям, формировать группы молодых политиков и руководителей 

современности, раскрывать в молодежной среде общественно активных 

людей, применять при осуществлении политики государства и 

муниципалитета их научный и творческий потенциал. Немаловажно 

организовать правовые и иные условия для сотрудничества между органами 

государственной власти, молодежными общественными объединениями и 

активными представителями этой части общества. Принципиальное 

видоизменение отношения учащихся СПО к политике произойдет лишь 

тогда, когда они сами ощутят себя реальным участниками процессов 

переустройства и развития российского социума. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Программа социологического исследования 

Тема: Типы политической культуры студентов СПО г. Екатеринбурга 

Актуальность: 

Актуальность и значимость социологического исследования по теме 

«Типы политической культуры студентов СПО г. Екатеринбурга» высока.  

Последние исследования показывают, что у молодежи недостаточный 

интерес к общественной и политической сферам общества. Молодые люди 

неохотно проявляют интерес к социально- политической сфере. Подобные 

тенденции проявляются и у наиболее образованной и перспективной части 

молодежи – студенчества. Более того, эта часть молодежи - будущая 

интеллигенция и от нее в большой степени будет зависеть развитие 

российского общества. Именно в студенческий период закладываются 

основные гражданские компетентности, происходит формирование 

гражданского самосознания. Этот этап жизни молодого человека может 

повлиять на дальнейшие взгляды, поведение, на отношение к политике, и на 

гражданскую активность.   

Цель: определить тип политической культуры обучающихся в СПО. 

Задачи:  

1. выяснение отношения к политике, политической деятельности; 

2. выявление ролей, которые они исполняют в общественно – 

политической жизни; 

3. выделение правового аспекта, основанного на таких структурных 

компонентах, как: потребностно-мотивационный, интеллектуально-

эмоциональный, ценностно-смысловой, деятельностный. 

Объект исследования: студенты СПО г. Екатеринбурга 

Предмет исследования: политическая культура студентов СПО 

Гипотезы: 

 студенты среднего профессионального образования мало 

интересуются политической стороной жизни; нейтрально или отрицательно 
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относятся к участию в политике, проявляют в ней слабый интерес, слабо 

информированы; 

 молодежь СПО предпочитает быть в роле наблюдателя, а не 

исполнителя в общественно-политической сфере жизнедеятельности; они 

могут быть хорошо информированными, иногда враждебными; убеждѐны, 

что невозможно влиять на ход политических событий; 

 у учащихся колледжей слабо развита способность глубокого 

понимания различных факторов общественно-политического развития, плохо 

обладают политическими умениями и навыками критического осмысления 

явлений общественно-политической жизни. 

Инструментарий социологического исследования: Совокупность 

методических и технических средств проведения исследования, включающая 

методики сбора первичных данных и различные способы анализа и 

представления данных. 

Метод исследования: анкетированный опрос студентов СПО г. 

Екатеринбурга с дальнейшим анализом. 

Выборка: квотная, дифференцированная по направленности 

образовательного учреждения. Совокупный объем выборки – не менее 200 

человек. Генеральная совокупность: студенты колледжей и техникумов г. 

Екатеринбурга.  

Технические средства проведения исследования: анкетированный 

опрос будет сформирован платформе Google Forms и распространен через 

глобальную телекоммуникационную сеть Internet, через социальную сеть 

«Вконтакте»; обработка данных происходит с применением программы  по 

обработке и анализу социологической и маркетинговой информации 

Vortex8.0.6. 

Методика сбора первичных данных: индивидуальная анкета, 

заполняемая респондентом, анонимная, данные используются в обобщенном 

виде. Состоит из 27 вопросов, составленных для получения более точной и 

развернутой информации от респондентов. Ориентировочное время 
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заполнения одной анкеты одним человеком в единстве места и времени 

составляет 10-15 минут.  

Теоретическая интерпретация: 

Студенчество - социально-демографическая группа молодых людей, 

которая объединена общей учебной деятельностью в образовательном 

учреждении 

Учащиеся СПО – учащиеся, обучающиеся по программе среднего 

профессионального образования в техникуме или колледже. 

Политическая жизнь общества - это совокупная деятельность 

индивидов, социальных слоев, групп, классов и других общностей, 

посредством которой происходит формирование, функционирование и 

преобразование политической системы общества в целях организации и 

использования политической власти для реализации своих интересов. 

Политическая культура - совокупность ценностей, установок, 

убеждений, ориентации и выражающих их символов, которые являются 

общепринятыми и служат упорядочению политического опыта и 

регулированию политического поведения всех членов общества. 

Политическая информация – 1) форма агитационно-массовой работы; 

2) ознакомление личного состава с фактами, явлениями, событиями в 

жизни страны и за рубежом, с воеино-политнческим положением в мире, с 

состоянием и задачами боевой и политической подготовки (информация 

сверху); 

3) передача данных, сведений, обобщѐнных материалов о проводимой в 

войсках работе, политико-моральном состоянии воинов, соблюде нпн ими 

дисциплины и др 

Политика – определяется как сфера деятельности, связанная с 

распределением и осуществлением власти внутри государства и между 

государствами в целях достижения безопасности общества.  

Выборы – способ формирования органов власти на основе выражения 

политической воли граждан. 
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Политические предпочтения – выражение национальных, классовых и 

партийных интересов. Политическое ядро системы морали общества. 

Отражение интересов наций, социальных групп и отдельных личностей. 

Политические предпочтения и взгляды в политике включаются активно в 

общественную и гражданскую жизнь. 

Ценности – разделяемые большинством общества убеждения 

относительно целей, к которым люди должны стремиться, и основных 

средств их достижения (терминальные и инструментальные ценности). 

Рабочий план исследования: 

Этап Содержание этапа Примерная дата 

1. Составление программы исследования ноябрь -декабрь (2015 г.) 

2. Составление анкеты январь (2016 год) 

3. Проведение опроса, сбор данных февраль - апрель (2016 г.) 

4. Обработка полученных данных май (2016 г.) 

5. Анализ данных. Опровержение/ 

подтверждение гипотез. 

июнь-июль (2016 г.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АНКЕТА 

Уважаемый участник опроса! 

Просим Вас принять участие в социологическом исследовании на тему 

«Актуальная политическая культура студентов среднего профессионального 

образования г. Екатеринбурга». Перед ответом, пожалуйста, внимательно 

прочитайте все предложенные в анкете варианты, только после этого 

сделайте свой выбор. 

Анкета анонимна, указывать свою фамилию и имя не требуется. Результаты 

исследования будут использованы в обобщенном виде. Ваши ответы помогут 

решить поставленные в исследовании задачи. 

Заранее благодарим за участие! 

 

1. Проявляете ли Вы постоянный интерес к политической информации? 

(Пожалуйста, отметьте 1 вариант ответа) 

1. да, я активно слежу за политическими событиями 

2. скорее да, чем нет 

3. затрудняюсь ответить 

4. скорее нет, чем да 

5. нет, я не интересуюсь политикой (переход к вопросу 5) 

 

2. Какую именно политическую информацию Вы просматриваете 

регулярно? (Пожалуйста, отметьте 1 вариант ответа) 

1. новости 

2. программные документы политических партий 

3. аналитические статьи 

4. политическую рекламу 

5. беседы (диалоги, дискуссии и т.п. 

6. другое 

 

3. Как Вы думаете, откуда сегодня можно получить наиболее 

объективную информацию о политике? (Пожалуйста, отметьте 1 

вариант ответа) 

1. из соответствующих телепрограмм (по телевидению) 

2. на сайтах политических партий 

3. в журналах (газетах) 

4. в Интернете 

5. на персональных блогах 

6. другое 

 

4. Когда Вы чаще обращаетесь к политическим материалам? 

(Пожалуйста, отметьте 1 вариант ответа) 

1. это мне интересно и поэтому обращаюсь постоянно 

2. только в преддверии выборов 
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3. лишь когда происходят важные политические события 

4. другое 

 

5. Есть ли среди Ваших друзей или знакомых ребята, интересующиеся 

политикой? * 

1. Да, есть друзья, которым интересен мир политики 

2. Нет, таких друзей и знакомых нет 

 

6. Согласны ли Вы с утверждением, что современные студенты в 

большинстве случаев не ходят на выборы? (Пожалуйста, отметьте 1 

вариант ответа) 

1. да 

2. скорее да, чем нет 

3. затрудняюсь ответить 

4. скорее нет, чем да 

5. нет 

 

7. Если это происходит, то, как Вы считаете, почему? (Пожалуйста, 

отметьте 1 вариант ответа) 

1. студенты не интересуются политикой и выборами 

2. студенты недостаточно информированы в вопросах избирательного права 

и политики 

3. у студентов много дел, и просто нет времени на голосование 

4. результаты выборов заранее известны, голоса студентов ничего не 

решают 

5. студенты не считают участие в выборах своим гражданским долгом 

6. другое 

 

8. Принимаете ли Вы участие в выборах? (Пожалуйста, отметьте 1 

вариант ответа) 

1. принимаю участие в голосовании на всех, проводимых на территории 

города (района), выборах 

2. принимаю участие в голосовании только на определенных выборах 

3. мне еще не приходилось принимать участия в выборах (нет 18 лет) 

(переход к вопросу 10) 

4. не принимаю участия в голосовании на выборах (переход к вопросу 10) 

 

9. Ищите ли Вы перед выборами дополнительную информацию о 

претендентах (например, их агитационные листовки, программы партий 

или самих депутатов)? (Пожалуйста, отметьте 1 вариант ответа) 

1. да, я этим интересуюсь 

2. скорее да, чем нет 

3. затрудняюсь ответить 

4. скорее нет, чем да 
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5. нет, мне это не интересно 

 

10. Изменились ли Ваши политические предпочтения за время обучения 

в образовательном учреждении? (Пожалуйста, отметьте 1 вариант 

ответа) 

1. да 

2. скорее да, чем нет 

3. затрудняюсь ответить (переход к вопросу 12) 

4. скорее нет, чем да (переход к вопросу 12) 

5. нет (переход к вопросу 12) 

 

11. Если Ваши политические предпочтения изменились, то, что оказало 

на них наибольшее влияние? (Пожалуйста, отметьте 1 вариант ответа) 

1. знания, приобретенные за время обучения, 

2. личное участие в практической политике 

3. мнение авторитетных людей 

4. информационные технологии (Интернет, СМИ, др.) 

5. другое 

 

12. Оцените, насколько Вы считается себя «политически продвинутым» 

по шкале от «1» до «5», где «1» - не интересуюсь и не знаю ничего, а «5» - 

знаю всѐ, постоянный участник политических событий (Обведите 

соответствующую цифру в шкале от «1» до 5») 

1 2 3 4 5 

 

13. Какие из перечисленных видов деятельности, приведенных в таблице 

1, помогают человеку участвовать в политической жизни общества? 

(Можно отметить любое количество вариантов)  

 

14. Отметьте, пожалуйста, в таблице 1, те действия, которые Вы сами 

совершали ранее или готовы совершить в будущем (Выбрать нужно 

между теми вариантами, которые Вы отметили, отвечая на предыдущий 

вопрос)  

Таблица 1 

Деятельность 

13. Считаю 

эффективной 

формой 

участия в 

политике  

14. Готов 

совершить сам 

или совершал 

ранее 

Голосование на выборах 1 1 

Участие в работе молодежной 

политической организации 

2 2 

Участие в работе политической 

партии или движения 

3 3 
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Творческая деятельность, 

затрагивающая политические 

темы 

4 4 

Посещение дискуссионных 

мероприятий для обсуждения 

политических вопросов  

5 5 

Просветительская работа 6 6 

Участие в протестных акциях 

(митингах, забастовках и т.п.)  

7 7 

Изучение культуры и истории 

своей страны 

8 8 

Другое (запишите, что именно) 

_________________ 

9 9 

 

15. В таблице 2 перечислены некоторые проблемы, с которыми 

сталкиваются жители современной России. Какие, на ваш взгляд, 

являются самыми серьезными для такого человека, как Вы? 

(Пожалуйста, отметьте не более 5 вариантов в среднем столбце таблицы) 

 

16. Какую из сфер Вы бы улучшили в первую очередь? (Пожалуйста, 

выберете 1 из названных Вами проблем и отметьте свой выбор в правом 

столбце) 

Таблица 2 

 15. Считаю важной 

проблемой для такого 

человека, как я 

16. Улучшил бы в 

первую очередь 

Рынок труда 1 1 

Образование  2 2 

Обеспечение населения 

жильем  

3 3 

Культура и досуг 4 4 

Здравоохранение  5 5 

Социальная защита 

населения 

6 6 

Политические права и 

свободы 

7 7 

Другие (запишите, какие) 

______________________ 

8 8 

 

17. Видите ли Вы себя в будущем политическим активистом, который 

добивается решений, стоящих перед ним и обществом проблем? 

(Пожалуйста, отметьте 1 вариант ответа) 

1. да, я считаю это вероятным 

2. скорее да, чем нет 
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3. затрудняюсь ответить (переход к вопросу 20) 

4. скорее нет, чем да (переход к вопросу 20) 

5. нет, мне это не интересно (переход к вопросу 20) 

 

18. Оцените, способны ли Вы на данном этапе своей жизни влиять на 

политику? (отметь не шкале от «1» до «5», где «1» - не способен совсем, а 

«5» - способен влиять) 

1 2 3 4 5 

 

19. Что именно Вас побуждает к участию в политике? (Пожалуйста, 

отметьте не более 3-х вариантов ответа) 

1. Я хочу помочь людям, решить реальные проблемы, хоть как-то повлиять 

на решение важных для страны проблем 

2. Только через непосредственную работу с политиками можно добиться 

решения тех проблем, которые затрагивают меня лично 

3. Мне интересна политика, через свое участие я стараюсь узнать что-то 

новое 

4. Это позволяет мне познакомиться с новыми людьми, завести новые 

контакты, которые потом могут быть полезны 

5. Я думаю о карьере политика в будущем, поэтому мне нужно получить 

опыт и знания в этой сфере 

6. другое:_______________________ 

 

20. Какие из перечисленных ценностей, по Вашему мнению, должны 

быть самыми важными в жизни для людей, которые живут в идеальном 

государстве? (Пожалуйста, отметьте не более 5 вариантов ответа) 

1. Доверие к людям 

2. Деньги 

3. Личный успех 

4. Мораль 

5. Образование 

6. Права человека 

7. Равенство 

8. Свобода 

9. Семья 

10. Собственность 

11. Традиции 

12. Труд 

 

21. А что является самым важным для людей, которые сейчас живут в 

современной России? (Пожалуйста, отметьте не более 5 вариантов 

ответа) * 

1. Доверие к людям 

2. Деньги 

3. Личный успех 

4. Мораль 

5. Образование 

6. Права человека 

7. Равенство 

8. Свобода 

9. Семья 

10. Собственность 

11. Традиции 

12. Труд 



 

22. Обсуждаете ли Вы вопросы политики с друзьями, родственниками?  

1. да 

2. нет 

 

23. Где Вы учитесь? (Напишите название вашей учебной организации)  

Мой ответ:________________________  

 

24. На каком курсе? * 

1. первый 

2. второй 

3. третий 

4. четвертый 

 

25. Ваш возраст * 

1. до 17 лет (включительно) 

2. 18 и старше 

 

26. Ваш пол * 

1. мужской 

2. женский 

 

27. Как бы охарактеризовали свое материальное положение? 

(Пожалуйста, отметьте 1 вариант ответа) 

1. Денег не хватает регулярно 

2. Денег хватает только на самое необходимое 

3. В принципе я не считаю себя стесненным в деньгах, но есть вещи, 

которые мне не по карману 

4. Могу ни в чем себе не отказывать 

 

Благодарим за участие! 

Ваше мнение для нас важно! 

 

 


