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Изменения, произошедшие в послед-
ние десятилетия в социально-политической 
сфере нашей страны, переориентировали 
политические ценности общества. Прежняя 
система ценностей, позволявшая эффектив-
но регулировать отношения личности и со-
циума, изменилась, и ценности, казавшиеся 
незыблемыми в течение многих десятков 
лет, на современном этапе утратили свое 
значение. Снижение жизненного уровня на-
селения, отсутствие стабильности в эконо-
мике, спад производства в 90– 2000-х годах 
привели к формированию новой системы 
ценностей в обществе. 

На современном этапе многие отече-
ственные психологи отмечают важность по-
литической культуры как одного из базис-
ных компонентов построения демократиче-
ского гражданского общества. Более того, 
пути, по которым движется нация в поиске 
ответов на жизненно важные вопросы бы-
тия, во многом определяются ее политиче-
ской культурой. Политическая культура яв-
ляется фундаментом, на котором строится 
здание реальной политики. Познание психо-
логических условий формирования полити-
ческой культуры открывает перспективы 
для политического прогнозирования и в бу-
дущем принятия и эффективной реализации 
конкретных политико-управленческих ре-
шений не только отдельной страны, но и 
мира в целом в условиях ускоряющейся 
культурной и экономической глобализации.  

Формирование политической культу-
ры осуществляется через усвоение и под-
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держание людьми ее норм, образцов и стан-
дартов поведения, традиций. Человек, ус-
ваивая требования статусного и ролевого 
поведения, культурных ценностей и ориен-
тиров, развивает собственный духовный по-
тенциал, который позволяет ему адаптиро-
ваться в определенной политической систе-
ме, т. е. происходит политическая социали-
зация человека. 

Особую актуальность в этой связи 
приобретает изучение условий формирова-
ния политической культуры молодежи, ко-
торое происходит не изолированно, а впле-
тено в историю, культуру, экономику, обра-
зование. Следует отметить, что политиче-
ская культура – одна из тех проблем, кото-
рые находятся на стыке нескольких общест-
венно-научных дисциплин. Поэтому невоз-
можно отрицать тесную взаимосвязь про-
цесса политической социализации и форми-
рования политической культуры. Ряд уче-
ных (М. Хабермас, К. Луман) рассматрива-
ют политическую социализацию как освое-
ние человеком новых для себя ценностей, 
выдвигая на первый план внутриличност-
ные, психологические механизмы формиро-
вания политического сознания и поведения 
человека. Некоторые авторы представляют 
целостную концепцию социализации лично-
сти, которая трактуется как важная состав-
ная часть процесса общекультурной социа-
лизации (Ю. Р. Хайруллина). Кроме этого 
для политической культуры ряд авторов вы-
деляют важность стилевого разнообразия 
жизни молодежи, которое зависит от обра-
зования, трудовой карьеры, профессиональ-
ной мобильности, доходного и социально-
бытового статуса, семейного положения, 
гендерных отношений, что влияет на обще-
ственно-политическую активность, мировоз-
зрение и ценности молодых людей 
(Г. И. Осадчая). 

Два десятилетия назад для современ-
ной молодежи ряд авторов высказывал не-
благоприятные прогнозы. Так, по мнению 
С. И. Григорьева в 90-х, «молодежь России 
демонстрирует массовое включение в ос-
воение ценностей и отношений реформ, 
специфически отражая их недостатки, пере-
гибы в общественной жизни. При этом мас-

совое распространение либерально-
демократических ориентаций в самой моло-
дой из групп молодежи России сопровожда-
ется ее социально-этической деградацией, 
грозящей основам развития целого поколе-
ния россиян». Поэтому политические ориен-
тации молодых людей, по его мнению, носят 
тенденции как конструктивного, так и дест-
руктивного характера, которые касаются 
основных сфер общественной жизни моло-
дежи России. В этой связи важно зафикси-
ровать и понять ценности молодых людей, 
поскольку они во многом определяют обы-
денное сознание и повседневные представ-
ления о настоящем и будущем вступающих 
в жизнь подрастающих поколений (12). 

Ряд исследований последних десяти-
летий доказывают актуальность проблемы 
вовлеченности населения в политическую 
жизнь, где особую значимость приобретает 
политическая культура социальных и поли-
тических субъектов, являющаяся одним из 
условий эффективности развития общества. 
Необходимость таких знаний становится все 
более актуальной в условиях, когда корен-
ные изменения, происшедшие в социально-
экономических основах современного обще-
ства, привели к снижению интереса людей к 
политической деятельности, нежеланию и 
невозможности участвовать в ней значи-
тельной части населения.  

Интегральная теория, предложенная 
Питиримом Сорокиным, согласно которой 
все люди так или иначе вступают в систему 
социального взаимодействия под влиянием 
целого комплекса факторов: бессознатель-
ных, биосознательных и социосознательных 
регуляторов, придает особое значение пред-
мету нашего исследования (19). 

На современном историческом этапе и 
в условиях относительно стабильного поли-
тического развития общества возникает не-
обходимость изучения именно психологиче-
ских предпосылок формирования политиче-
ской культуры молодежи и обращения к 
личности молодого человека, поскольку не-
решенность этой проблемы делает непред-
сказуемым как отношение населения к лю-
бым политическим инициативам, так и пер-
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спективу политического процесса в стране в 
целом.  

Традиционно такие перспективы об-
щество в значительной степени связывает со 
студенческой молодежью. Она является же-
ланным союзником политических партий и 
движений, ведь факты истории и современ-
ности неоднократно свидетельствовали о 
том, что представители данной социально-
демографической группы могут выступать 
как наиболее политизированные и ради-
кально настроенные члены общества. Она 
расценивается как среда, наиболее воспри-
имчивая к новым демократическим ценно-
стям, так как сознание студентов менее за-
гружено стереотипами, связанными и с по-
литическими представлениями, господство-
вавшими в обществе, и с положением в со-
циальной структуре. Студенческую моло-
дежь можно рассматривать в качестве наи-
более перспективного субъекта политики, 
направленность сознания и поведения кото-
рого во многом определят политическое бу-
дущее страны. Решение задачи приобщения 
студенчества к политической культуре об-
щества требует тщательного анализа тех ха-
рактеристик социальной системы, которые 
воздействуют на способы и степень участия 
граждан в политике, а также того, какие 
факторы влияют на различные образцы уча-
стия либо неучастия граждан и на функцио-
нирование политической системы. Такая 
задача должна решаться исключительно в 
рамках комплексного исследования феноме-
на политического поведения.  

Первичным субъектом политики явля-
ется личность (индивид). Как отмечал еще 
древнегреческий философ Протагор, «чело-
век есть мера всех вещей». Это положение 
полностью применимо и в политике. Имен-
но личность, ее интересы, потребности, мо-
тивы, ценностные ориентации и цели высту-
пают «мерой политики», движущим началом 
социально-политической активности народ-
ных масс, социальных групп, этнических 
общностей, наций, элит, организаций и ин-
ститутов, выражающих их интересы. Лич-
ность – первичная субстанция политики. 
Психологическое ядро личности – это инди-
видуально-целостная система ее субъектив-

ных, оценочных и избирательных отноше-
ний к действительности, представляющих 
собой обобщенный опыт взаимодействия и 
взаимоотношений с другими людьми. Рас-
смотрение различных проявлений личности 
с учетом ее общественной природы позволя-
ет полагать, что ее интегрирующим и веду-
щим свойством как субъекта политики являет-
ся социально-политическая направленность. 

Вопрос о политической позиции (на-
правленности) личности имеет принципи-
альное значение для мира политики. Про-
блема личности как субъекта политической 
деятельности состоит в определенной на-
правленности, возможности и мере ее влия-
ния на политическую жизнь. Долгое время в 
нашей политической практике личность не 
признавалась самостоятельным и свободным 
субъектом политических действий. В роли 
таких субъектов могли выступать лишь на-
родные массы, политические общности и 
объединения. Личность могла участвовать в 
политической жизни лишь в качестве члена 
официальных структур с жесткой регламен-
тацией политических функций.  

Проблема личности как субъекта по-
литической деятельности, по мнению 
Г. Спенсера, состоит в определении возмож-
ности и меры ее воздействия на политиче-
скую власть, на развитие общественной 
жизни. Чтобы политическая субъектность 
личности была действительной и прочной, 
должны быть выполнены определенные ус-
ловия. В главном их можно свести к поли-
тическому знанию, соответствующим моти-
вам политического поведения и деятельно-
сти, а также к создаваемым и определяемым 
государством и обществом возможностям и 
условиям действия личности в политической 
сфере. Личность должна осознавать основ-
ные закономерности развития политической 
жизни, принятые в обществе правила и нор-
мы участия в политике, а также свои (лично-
стные, групповые и т. д.) политические по-
требности. В этой связи речь идет о сле-
дующем: о способности личности уяснить 
для себя сущность политических проблем 
(общих и конкретных, актуальных для дан-
ного периода); об усвоении личностью ос-
новных форм активности и участия в поли-
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тической жизни с целью оказания влияния 
на решение публичных проблем (20). 

Подлинным субъектом политических 
отношений личность может стать только в 
демократическом обществе, там, где челове-
ку предоставлены широкие политические 
права, свободы и возможности для удовле-
творения своих политических потребностей. 
Политическая демократия – это важнейшая 
политико-юридическая предпосылка субъ-
ектности личности, создающая формальные 
условия для раскрытия политических потен-
ций каждого гражданина. Политическая дея-
тельность личности основывается на сово-
купности определенных предпосылок, кото-
рые либо способствуют развитию политиче-
ской активности, раскрытию потенциальных 
качеств человека как общественно-
политического деятеля, формированию лич-
ности как действительного субъекта полити-
ческой жизни общества, либо существенно 
затрудняют все эти процессы и консервируют 
политическую апатию и пассивность (2). 

Индивидуум приобщается к политиче-
ской культуре, формирует свою политиче-
скую ориентацию и позицию в результате 
процесса политической социализации. 

Очень часто понятие «политическая 
социализация» отождествляется с понятием 
политической культуры и раскрывается как 
процесс усвоения определенных политиче-
ских знаний, ценностей и норм, передачи и 
приобретения политического опыта предше-
ствующих поколения, позволяющих лично-
сти стать полноправным участником поли-
тической жизни общества, ориентироваться 
в сложных общественных процессах, делать 
сознательный выбор в политике. 

Под политической социализацией сле-
дует понимать всю совокупность процессов 
становления политического сознания и по-
ведения личности, принятия и исполнения 
политических ролей, проявления политиче-
ской активности. Это понятие шире, чем по-
литическое воспитание или просвещение, 
так как включает не только целенаправлен-
ное воздействие на личность господствую-
щей идеологии и политической линии, не 
только стихийное влияние, но и собствен-
ную политическую активность субъекта. 

Процесс политической социализации 
нацелен на решение следующих основных 
задач: передачу новым членам общества ос-
новных элементов его политической культу-
ры и сознания; создание благоприятных ус-
ловий для накопления членами сообщества 
необходимого политического опыта для по-
литической деятельности и творчества всех 
желающих; преобразование соответствую-
щих элементов политической культуры как 
необходимое условие изменений. 

Процесс политической социализации 
имеет исторический характер, который оп-
ределяется спецификой цивилизационного 
развития, расстановкой социальных и поли-
тических сил, особенностями политической 
системы, а также своеобразием восприятия 
всех этих факторов каждым индивидуумом. 
Политическая социализация имеет опреде-
ленную классовую, политическую, мораль-
ную, эстетическую и этическую направлен-
ность, ставит своей задачей формирование 
«избирателя» с определенной политической 
культурой и направленностью. 

Рассматривая процессы политической 
социализации, по мнению А. К. Уледова, 
необходимо обращать внимание на возраст и 
индивидуальные особенности каждого чело-
века, на окружающую его социальную сре-
ду, на политику, проводимую государствен-
ными учреждениями, на деятельность обще-
ственно-политических партий и организа-
ций, а также на уровень и особенности по-
литической культуры (21). 

Основной этап политической социали-
зации приходится на возраст от 16 до 30 лет. 
Вступая в этот период своего развития, мо-
лодые люди получают право участвовать в 
выборах и быть избранными в различные 
представительные органы, что влияет на их 
отношение к политике. Они также получают 
более глубокие познания в области полити-
ки благодаря учебе в институте, последую-
щей профессиональной деятельности и т. д. 

Результатом политической социализа-
ции является определенная структура лич-
ности, политические ценности которой яв-
ляются устойчивыми элементами, транс-
формируясь в убеждения и установки. В че-
ловеке изначально не заложены ни консер-
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вативные, ни демократические, ни либе-
ральные, ни анархистские взгляды. Они 
формируются на протяжении длительного 
процесса под воздействием рассмотренных 
выше факторов. При этом определяющую 
роль играет непосредственный жизненный и 
политический опыт гражданина, который 
позволяет ему сопоставить предлагаемые 
различными посредниками и агентами поли-
тические теории и концепции с соответст-
вующими жизненными реалиями. 

Таким образом, превращению инди-
вида в сознательный и активный субъект 
политики способствует такая система поли-
тической социализации, которая не только 
предоставляет ему мотивации к активности 
и создает возможности участия в политиче-
ской жизни, но и одновременно с этим обес-
печивает индивида необходимыми знаниями 
и навыками практической деятельности, 
формируя у него способности к пониманию 
политической действительности и самооп-
ределению в ней на основе адекватного от-
ношения к политическим реалиям. 

Эмпирическое исследование по про-
блеме изучения психологических условий 
формирования политической культуры у 
студентов проводилось на базе нескольких 
высших учебных заведений: Ставропольско-
го государственного университета; Ставро-
польской государственной медицинской 
академии; Ставропольского государственно-
го института управления. В исследовании 
принимали участие студенты Ставрополь-
ского государственного университета фа-
культета «Психологии» (24 человека); сту-
денты Ставропольской государственной ме-
дицинской академии специальности «Сто-
матология» (10 человек); студенты Ставро-
польского государственного института управ-
ления, специальности «Социальная работа» 
(16 человек) в возрасте от 18 до 23 лет. 

Экспериментальное исследование 
включало следующие методики: «Оценка 
состояния и уровня политической культуры» 
(автор – Г. В. Косов), «Уровень субъектив-
ного контроля» (автор – Дж. Роттер), мето-
дика многофакторного исследования лично-
сти (№ 105) (16 PF-опросник) (автор – 
Р. Кеттелл). 

Анализ результатов по данным мето-
дики оценки состояния и уровня политиче-
ской культуры Г. В. Косова показал, что вы-
сокий уровень политической культуры име-
ют 8% от общего числа опрошенных рес-
пондентов. Следовательно, у данных испы-
туемых имеются основные компоненты по-
литической культуры и предпосылки для их 
развития. Средний показатель политической 
культуры имеют 24% опрошенных. Для 
данных респондентов характерно то, что не 
все компоненты политической культуры 
достаточно развиты. Низкий уровень поли-
тической культуры прослеживается у боль-
шинства опрошенных студентов – 68%, т. е. 
у данных испытуемых еще в малом количе-
стве сформированы компоненты политиче-
ской культуры, и они недостаточно развиты. 

Проанализировав результаты по дан-
ным методики уровня субъективного кон-
троля Дж. Роттера, мы выявили, к примеру, 
что по шкале общей интернальности высо-
кий показатель имеют 50% опрошенных. 
Эти молодые люди считают, что большин-
ство важных событий в их жизни было ре-
зультатом их собственных действий, что они 
могут ими управлять, и, следовательно, чув-
ствуют свою собственную ответственность 
за эти события и за то, как складывается их 
жизнь в целом. Низкий показатель по дан-
ной шкале также имеют 50% опрошенных, 
который соответствует низкому уровню 
субъективного контроля. Следовательно, 
данные испытуемые не видят связи между 
своими действиями и значимыми для них 
событиями их жизни, не считают себя спо-
собными контролировать их развитие и пола-
гают, что большинство их являются результа-
том случая или действий других людей. 

Анализ результатов по методике мно-
гофакторного исследования личности 
Р. Кеттелла выявил, к примеру, что по фак-
тору «адекватность самооценки» 64% сту-
дентов адекватны в собственной самооцен-
ке, 22%-м опрошенных свойственно завы-
шать свои возможности и переоценивать 
себя, 14%, наоборот, не способны к пере-
оценке своих возможностей и качеств.  

По фактору «замкнутость – общитель-
ность» 52% студентов открыты, общительны 
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и добросердечны, а также обладают такими 
качествами как естественность и непринуж-
денность в поведении, внимательность, доб-
рота и мягкосердечность в отношениях. 
Большинство респондентов охотно работают 
с людьми, активны в устранении конфлик-
тов, доверчивы, не боятся критики, испыты-
вают яркие эмоции, живо откликаются на 
любые события. 44% студентов обладают 
средними значениями данного фактора и 
увеличение или снижение показателей могут 
зависеть от различных дополнительных фак-
торов. 4%-м опрошенных свойственна замк-
нутость в общении. Данные студенты необ-
щительны, безучастны, а также обладают 
некоторой ригидностью и излишней строго-
стью в оценке людей.  

По фактору «консерватизм – радика-
лизм» 20% респондентов набрали высокий 
балл. Они характеризуются критическим 
настроем, наличием интеллектуальных ин-
тересов, аналитичностью мышления, стре-
мятся быть хорошо информированными, 
более склонны к экспериментированию, спо-
койно воспринимают новые, не устоявшиеся 
взгляды и перемены, не доверяют авторите-
там, на веру ничего не принимают. Для 70% 
молодых людей нет четкого разграничения 
по выраженности представленных призна-
ков. Низкие оценки по данному фактору бы-
ли получены у 10% опрошенных. Данная 
группа студентов характеризуется консерва-
тивностью, устойчивостью по отношению к 
традиционным трудностям, они точно зна-
ют, во что должны верить и, несмотря на 
состоятельность каких-то принципов, не 
ищут новых, с сомнением относятся к но-
вым идеям, склонны к морализации и нраво-
учениям, они противятся переменам и не 
интересуются анализом ситуации.  

По фактору «конформизм – нонкон-
формизм» высокие оценки набрали 4% рес-
пондентов: предпочитают собственные ре-
шения, независимы, следуют по выбранному 
ими самими пути, сами принимают решения 
и сами действуют, однако они не всегда до-
минантны, т. е. имея собственное мнение, он 
не стремиться навязать его окружающим. 
Большинство респондентов – 56% – облада-
ют средними показателями по данному на-

правлению. Что касается низких оценок по 
данному фактору, то они были выявлены у 
40% молодых людей, что говорит о том, что 
человек зависим от группы, следует за об-
щественным мнением, предпочитает рабо-
тать, и принимать решения вместе с другими 
людьми, ориентируется на социальное одоб-
рение. При этом у него зачастую отсутствует 
инициатива в принятии решений. 

По фактору «низкий самоконтроль – 
высокий самоконтроль» высокие показатели 
были свойственны 22% студентов, которым 
свойственны развитый самоконтроль, точ-
ность в выполнении социальных требова-
ний, они следуют своему представлению о 
себе, хорошо контролируют свои эмоции и 
поведение, доводят всякое дело до конца. 
Для них характерны целенаправленность и 
интегрированность личности. 72% опро-
шенных обладают средними показателями 
по данному фактору. У людей, которые от-
носятся к группе, набравшей низкие оценки 
по данному фактору, а это 6%, наблюдается 
недисциплинированность, внутренняя кон-
фликтность представлений о себе, человек, 
относящийся к данной группе, не обеспоко-
ен выполнением социальных требований. 

Таким образом, после статистической 
обработки данных нами была выявлена кор-
реляционная связь между уровнем полити-
ческой культуры, различными характери-
стиками субъективного контроля личности, 
а также различными факторами личности. 
Вся группа испытуемых была разделена на 
две подгруппы. Деление производилось на 
основании показателей уровня политиче-
ской культуры. Исходя из полученных дан-
ных можно сделать вывод о том, что чем 
выше самоконтроль студента межличност-
ных отношениях, тем выше уровень полити-
ческой культуры. С точки зрения поведенче-
ского компонента в структуре политической 
культуры это можно объяснить тем, что че-
ловек, контролируя собственное поведение, 
может более адекватно воспринимать окру-
жающую политическую действительность 
благодаря рациональному распределению 
информации, поступающей от его ближай-
шего окружения. 
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Выявленная прямо пропорциональная 
связь между политической культурой и до-
минантностью в отношениях указывает на 
умение человека оставлять право выбора за 
собой. Такой человек стремится к самостоя-
тельному анализу происходящих событий и 
к самостоятельному решению на основе по-
лученной информации. 

Сдержанность также играет роль в 
формировании политической культуры мо-
лодого человека. Способность управлять 
своими эмоциями позволяет адекватно вос-
принимать и анализировать информацию о 
политической жизни страны, ведь, получая 
лишь положительные эмоции относительно 
политики, молодой человек не сможет нау-
читься отсеивать значимую информацию.  

Было выявлено, что политическая 
культура связана с практичностью человека. 
Для человека с практичным взглядом на ок-
ружающую действительность, в том числе и 
сферу политики наиболее значимым являет-
ся понимание реалистичности происходя-
щих или же планируемых событий. Что по-
зволяет с большей уверенностью владеть 
четкой информацией, что влечет за собой 
реальное отношение к политической жизни. 

Радикальные взгляды человека не все-
гда положительно сказываются на жизни 
страны, но в сфере политики отстаивание 
старых норм и ценностей может приводить к 
застою общества. Тот факт, что радикализм 
как свойство личности положительно связан 
с политической культурой, говорит о том, 
что молодое поколение стремиться к изме-
нениям в политике, а значит, принадлеж-
ность к политической жизни возрастает. 

После корреляционного анализа груп-
пы испытуемых с низкими значениями по-
литической культуры были выявлена их кор-
реляционная зависимость. Так, для группы с 
низкими показателями политической куль-
туры характерна положительная корреляци-
онная связь с самоконтролем человека и его 
эмоциональной стабильностью.  

Эмоции являются одной из основных 
возможностей человека, с помощью которых 
он отражает в действительности свои пере-
живания и оценочные характеристики. На-
хождение человека в повышенной эмоцио-

нальной активности блокирует возможность 
восприятия окружающей действительности 
в её первоначальном виде. В любом случае 
информация будет восприниматься, но при 
неумении контролировать свои эмоции мо-
лодым человеком информация будет иска-
женной. 

Проведенное нами исследование дока-
зывает, что необходимыми психологически-
ми условиями для формирования политиче-
ской культуры у студентов высших учебных 
заведений могут являться внутренние пси-
хологические факторы, основанные на лич-
ностной предиспозиции субъекта.  

В целом можно сказать, что студенче-
ская молодежь России XXI века представля-
ет особый интерес для оценки современного 
политического процесса в России как груп-
па, в значительной степени явившая собой 
один из «первых плодов» социально-
политических преобразований последнего 
десятилетия. Учащиеся высших учебных 
заведений – это треть всей российской мо-
лодежи, ее самая образованная часть, буду-
щая элита, которая уже в ближайшие деся-
тилетия будет определять облик страны в 
целом. Учитывая специфику Ставрополь-
ского края как приграничного региона с вы-
соким конфликтным потенциалом и значи-
тельными миграционными потоками, вовле-
чение студенчества в общественно-полити-
ческую жизнь края сможет оказать благо-
творное влияние на развитие гражданского 
общества в крае и способствовать нормали-
зации социально-политической обстановки 
на всем Северном Кавказе.  

Таким образом, студенческую моло-
дежь можно рассматривать как наиболее 
перспективный субъект политики, направ-
ленность сознания и поведения которого во 
многом определят политическое будущее 
страны.  

Решение задачи приобщения студен-
чества к политической культуре общества 
требует тщательного анализа тех характери-
стик социальной системы, которые воздей-
ствуют на способы и степень участия граж-
дан в политике, а также того, какие факторы 
влияют на различные образцы участия либо 
неучастия граждан и на функционирование 
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политической системы. Такая задача должна 
решаться исключительно в рамках ком-

плексного исследования феномена полити-
ческого поведения.  
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