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Особенности политической 
социализации студентов российского 
аграрного вуза: опыт сравнительного 
социологического исследования

Мир политики затрагивает в той или иной форме каждого челове-
ка в обществе. Но для того, чтобы каждый член общества освоил, осоз-
нал и смог применить на практике политические знания, он должен прой-
ти этапы политической социализации, важнейшего процесса усвоения 
индивидом политических норм, ценностей, традиций, позволяющих ему 
адаптироваться в данной политической системе [ 4, 371] .

Термин «политическая социализация» был введен в политическую 
науку американским политологом Г. Хайменом в 1959 г. В результате про-
цесса политической социализации индивиды и социальные группы при-
общаются к определенной политической культуре, что способствует обе-
спечению и поддержанию стабильности политической системы [2, 25 – 26].

Существует несколько моделей политической социализации. 
Американский политолог Р. М. Мерельман выделяет четыре таких модели: 
системную, гегемонистскую, плюралистическую и конфликтную. 

Каждая модель нашла свое отражение в определенном типе поли-
тической культуры. Так, первая модель в большей степени характерна для 
англо – американской культуры, вторая – для стран незападной цивилиза-
ции. Третья присуща континентально – европейской культуре, четвертая 
характерна для закрытых (авторитарных) политических систем [ 3, 309 – 
312]. 

Многими исследователями был подмечен тот факт, что в совре-
менной обществе происходят значительные межпоколенческие сдви-
ги в структуре ценностей. Для обеспечения преемственности политиче-
ского развития важно знать, как осуществляется трансляция политических 
убеждений и стандартов политической жизни от одного поколения к дру-
гому и как происходит формирование самостоятельного и ответствен-
ного политического субъекта [ 5, 66]. Определенный познавательный 
интерес в этом отношении представляет анализ двух социологических 
исследований, проведенных автором в 2009 и 2011 годах. В исследованиях 
принимали участие студенты российского аграрного заочного универси-
тета (70 респондентов). Целью исследования стало выявление социально 
– политических ориентаций студентов заочного обучения. В первом иссле-
довании была выдвинута рабочая гипотеза, которая подтвердилась только 
наполовину. По итогам опроса большинство респондентов (92,4%) имеет 
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средний и низкий уровень политической активности. Из них 47, 1 % - со 
средним уровнем политической активности, а 44,3 % - с низким. Только 6 
студентов (7,6%) показали высокий уровень политической сознательности. 

В социологическом исследовании 2011 г. была выдвинута основная 
гипотеза, уже подтвержденная материалами опроса 2009 г.: большинство 
студентов имеют средний и низкий уровень политической и духовной зре-
лости. Результаты опроса полностью подтвердили выдвинутое предположе-
ние. Большинство респондентов (85, 7%) имеют средний и низкий уровень 
общественно – политической сознательности. Из них средний уровень 
политической активности – у 25, 7% опрошенных, низкий уровень – у 60 
%. По сравнению с 2009 г. наметилась тенденция к падению уровня полити-
ческой активности и духовного развития студентов аграрного вуза. В целом 
данные проведенных нами двух исследований отразили те реальные про-
цессы, которые имеют место в политической сфере российского обще-
ства, и тормозят проведение реформ. Поэтому именно преподавательский 
состав высшей школы, его высокий профессиональный, научный уровень, 
стремление хранить традиции, патриотизм являются сегодня значительным 
потенциалом для воспитания студенческой молодежи [ 1, 8] .
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