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Поступательное развитие политической
истории – это не только становление и разви�
тие государства, утверждение и смена тех или
иных форм его устройства и правления, но и
развитие социальных субъектов политики –
личности, различных групп населения, обще�
ства в целом. В процессе этого развития субъек�
ты политики усваивают ту или иную полити�
ческую культуру, которая соответственно свое�
му характеру оказывает влияние на политичес�
кую жизнь, политический процесс. Воздействие
ее настолько сильное, что ученые считают по�
литическую культуру существеннейшей частью
политической системы общества.

Важнейший компонент любой полити�
ческой культуры – это ценности, то есть та�
кие политические знания, представления, ко�
торые рассматриваются субъектом полити�
ческого действия в качестве нерасторжимых
с его существованием, придают значимость,
смысл его поступкам, ориентируют его дей�
ствия в политике. Их потеря переживается
как личная трагедия, крушение привычного
и дорогого круга факторов, определяющих
границы и принципы бытия. Ценности – это
мотивационный базис политической культу�
ры, а их деградация оборачивается ее разру�
шением. Политическая культура в таком слу�
чае перестает быть авторитетной инстанцией,
способной регулировать поведение людей,
начинается интенсивный поиск иной систе�
мы ценностей и политических ориентаций.

Следствием специфического развития
политических ценностей в жизни стран и ре�
гионов, социальных, этнических, религиоз�
ных и других субъектов политики являются
такие образования, как политические суб�
культуры [1].

Политические субкультуры проявляются
в различных ценностных подходах людей, ис�
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поведующих один и тот же тип политической
культуры, к тем или иным политическим ре�
алиям: к власти, политическим режимам,
партиям, политическим элитам, событиям.
Любая политическая субкультура включает в
себя и то общее, что характеризует домини�
рующую в обществе политическую культуру,
и то специфическое, что отличает данную суб�
культуру [2]. В этом случае различают: женс�
кую, молодежную, религиозную, региональ�
ную, социоэкономическую, возрастную и дру�
гие субкультуры.

Значительной спецификой отличается
молодежная политическая субкультура Рос�
сии. Результаты многочисленных исследова�
ний позволяют сделать выводы о наличии су�
щественных различий в базовых политичес�
ких ценностях молодежи и старших поколе�
ний. Поведение молодежи в определенной
мере, является распредмеченным слепком с
конкретного общества, и в тоже время, суще�
ственно отличается от поведения, например,
ветеранов.

Установлено, что ведущую роль в опреде�
лении характера политической культуры, гос�
подствующей в обществе, играют две пары цен�
ностей; во�первых, «порядка и развития», и, во�
вторых, «равенства и свободы». По данным
ВЦИОМ около 74% представителей старшего
поколения в России считают себя привержен�
цами равенства, порядка, но более 80% моло�
дого поколения – свободы и развития.

Такое соотношение объясняется долгие
годы господствующей в нашем обществе осо�
бенностью политической культуры, опираю�
щейся на гипертрофированные ценности по�
рядка и равенства.

По данным политологических исследова�
ний в настоящее время наблюдается ценнос�
тный сдвиг в сторону стремления к свободе,
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гражданским правам, инициативе, политичес�
кой активности, носителями которых являют�
ся молодые.

Молодой «политический человек» совре�
менной России настроен оптимистичнее по от�
ношению к реформам, чем старшие соотече�
ственники. Как показали наши опросы, прове�
денные среди студентов ряда вузов (Оренбур�
гский государственный педагогический уни�
верситет, Оренбургский государственный уни�
верситет, Оренбургский Государственный аг�
рарный университет – 140 человек), молодежь
поддерживает партию власти, но не потому, что
та их морально устраивает, а из надежды, что
власть сможет модернизировать страну на пу�
тях рынка и демократических свобод.

Эти же исследования фиксируют, что ис�
торическая память современных молодых
россиян значительно релятивизирована. Их
идеологические ценностные предпочтения не
носят характера глубоких убеждений. Поли�
тическое сознание молодых обслуживает их
личное выживание в неустойчивом социаль�
ном мире, дает им возможность уходить от
размышлений о глобальных проблемах совре�
менности; между тем, именно эти проблемы
больше всего затрагивают стратегические ин�
тересы молодых.

Однако отметим, что в молодежной поли�
тической субкультуре сегодняшней России
наблюдается своеобразно отличающие от изу�
ченных и существующих в мировой полити�
ческой практике черты – политическая апа�
тия и нигилизм молодежи, пренебрежение к
духовно политическим ценностям, одновре�
менно – рост агрессии и экстремизма. Эти
особенности вытекают из трудностей перехо�
да от тоталитаризма к демократии, ошибок и
отчуждения власти от личности, от структу�
рирующего гражданского общества.

Данные тенденции связаны также с общей
проблемой современной российской полити�
ческой культуры, суть которой состоит в сле�
дующем: старая сумма политических знаний,
ценностей утратила, для молодежи свою зна�
чимость, силу идеологического фундамента, но
эти ценности не были заменены новыми. Од�
нако, очевидно, что именно политические цен�
ности составляют сущностную основу полити�
ческой культуры молодежи. Следовательно,
необходимо восстановить политическое обра�
зование и воспитание молодежи, на новом ка�
чественном и содержательном уровне.

В определенной мере восполнить пробел
политического воспитания в масштабах обще�

ства призвана высшая школа, где предусмот�
рено изучения ряда политологических дис�
циплин. В данном случае важно, что высшая
школа является активным агентом полити�
ческой аксиологизации, как институт отража�
ющий прогрессивную политическую культу�
ру. Линия на углубление и усиление полити�
ческого обучения в ВУЗе соответствует важ�
ным тенденциям современного образователь�
ного процесса – его гуманизации и гуманита�
ризации. Среди российских ВУЗов особая
роль в этом плане принадлежит университе�
там (ОГУ), которые, исходя из характера обу�
чения, распространяют универсальные зна�
ния, в том числе в спектре широкой общество�
ведческой проблематики.

Освоение политических ценностей сту�
дентами ОГУ происходит как прямым, так и
опосредованным путем в ходе политической,
воспитательной, общественной деятельности
самих студентов, и в рамках изучения курсов
политологии и политической социологии.
Обучение студентов всех специальностей
имеет своей целью: во�первых – политичес�
кую социализацию личности студента; во�
вторых – расширения кругозора специалис�
тов, которые смогут анализировать свои про�
фессиональные проблемы с учетом полити�
ческих тенденций.

Так, студенты будущие юристы, изучая
основы политической теории, осмысливают
особенности своей профессии в процессе ком�
плексного анализа правовых и политических
проблем.

Другой пример. Как доказывается поли�
тическими исследованиями, важным услови�
ем формирования позитивных ценностей по�
литической культуры является демократичес�
кие выборы. В настоящее время стремление
к повышению электоральной активности сту�
дентов ставит перед преподавателем�полито�
логом две группы задач: 1 – познавательная:
помочь студентам освоить современную из�
бирательную проблематику путем изучения
теоретических основ избирательных процес�
сов; 2– аксиологическая – формирование у
студентов понимания выборов как ценности
современной демократии. В плане решения
этой существенной проблемы необходимо
приобщение студентов к практике избира�
тельного процесса через участие в рейтинго�
вом голосовании, социологических группах,
через партийную молодежную работу. Таким
способом осуществляется главная цель поли�
тической социализации – экстериоризация –
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интериоризация базовых политических цен�
ностей.

Итак, как известно, процесс формирова�
ния политической культуры идет практичес�
ки всю жизнь человека. Существуют крите�
рии, с помощью которых можно измерить
ценностный уровень политической культуры
молодежи на конкретном этапе.

Показателем первого уровня является:
внимание к политическим событиям; облада�
ние политической информацией и наличие
собственного мнения; компетентность в сфе�
ре политики.

Более высокий уровень – это ценностное
отношение к политике и политической сис�
теме.

Показатель самого высокого уровня –
степень реализации ценностных установок
через участие в политической жизни обще�
ства, предполагающий разнообразные формы
политической активности.

Процесс формирования политической
культуры молодежи должен охватывать все
данные уровни. Особенно актуализированы
они в системе высшего образования, являю�
щейся своеобразным срезом молодежной суб�
культуры. Действительно, на студенческой
скамье активизируется свобода выбора поли�
тических ценностей, что сегодня сделать пра�
вильно очень не просто. В таких условиях пе�
дагогам приходится решать сложные задачи
политического воспитания и образования сту�
денческой молодежи, учитывая ряд условий:

– во�первых, формировать политическую
культуру можно лишь на основе глубоких зна�

ний о политике. При этом важно определить,
какой объем знаний и какого содержания зна�
ния необходимы студентам для того, чтобы
стать политически культурным человеком;

– во�вторых, воспитывать политическую
культуру нужно лишь на основе ценностей
толерантности. Общаясь со студентами, важ�
но постоянно показывать разнообразие су�
ществующих мнении, взглядов, теории, то�
чек зрения на важнейшие вопросы полити�
ческой жизни; формировать уважение к чу�
жому мнению, плюрализм, готовность к ком�
промиссам;

– в�третьих, молодежь естественно стре�
мится к участию в формальных и неформаль�
ных объединениям. Следует использовать по�
зитивно эту практику.

Наконец, очевидно, что политическая
культура тесно связана с гражданской куль�
турой, поэтому формирование ценностей
гражданской и политической культуры дол�
жно осуществляться как единый процесс, ос�
нованный на общечеловеческих гуманисти�
ческих ценностях.

Таким образом, проблема формирова�
ния ценностных основ политической моло�
дежной субкультуры чрезвычайно актуаль�
на, поскольку молодежь, находясь по реша�
ющей стадии становления личности, наибо�
лее подвержена политическим, социальным
влияниям. Помочь студенту найти себя как
гражданина, в сложнейшем мире социума –
трудная и необходимая обязанность педаго�
га ВУЗа.
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