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Аннотация 

В статье рассматриваются различные методологические подходы исследователей к 

понятию «гражданская культура», раскрывается сущность и особенности молодежи, как 

социально-демографической группы. Проведен анализ основных результатов 

социологического исследования «Гражданская культура молодежи Свердловской области: 

тенденции, проблемы, перспективы». Особое внимание уделено рассмотрению ценностных 

ориентаций, гражданской идентичности, политическому и правовому компоненту 

гражданской культуры молодежи.  
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Особую роль в методологической трактовке данного понятия сыграло 

политологическое исследование «Гражданская культура: политические позиции и 

демократия в пяти странах» Г. Алмонда и С. Вербы, вследствие чего эта категория активно 

вошла в научный оборот. В своей работе авторы рассматривали «гражданскую культуру», 

как смешанную политическую культуру [2].  

С течением времени, понятие «гражданской культуры» претерпело изменения в своей 

трактовке.   

Различные определения авторов можно объединить в следующие подходы: 

ценностный, гносеологический и деятельностный. 

Одним из основных подходов выступает аксиологический (ценностный) подход, 

который рассматривает «гражданскую культуру» как, синтез ценностей личности и 

сформированных на их основе предпочтений. Представителями данного подхода являются  

А. И. Соловьев, А. П. Кочетков и др. 

Российский исследователь А. И. Соловьев писал о гражданской культуре так: «…есть все 

основания охарактеризовать гражданскую культуру как явление, где органически сливаются 

политические и правовые, нравственные и эстетические, а также иные ценности, создающие 

единую базу для осознания человеком гражданских прав и обязанностей индивида и общества, 

личности государства» [12, с. 67]. Схожей позиции придерживается А. П. Кочетков. Он считает, 

что в понятии «гражданская культура» «…тесно взаимосвязаны политические, правовые, 

нравственные, эстетические, культурные ценности, которые служат основанием осознания 

человеком своих гражданских прав и обязанностей перед обществом и государством, 

составляющие воедино с другими чертами культурный образ гражданина» [7, с. 20]. Тем самым, 

«гражданская культура» приобретает другой (в отличие от Г. Алмонда и С. Вербы) ракурс – 

более широкий, чем «политическая культура», поскольку охватывает все многообразие 

общественного сознания и общественной жизнедеятельности.  

Гносеологический подход рассматривает «гражданскую культуру» как отражение 

уровня гражданских знаний человека, таких как, знание о своих правах и обязанностях и т.д. 

Н. Е. Яценко рассматривает понятие «гражданская культура» с точки зрения данного 

подхода, где гражданские знания человека позволяют ему самореализоваться в качестве 

гражданина. Он дает такое толкование термину «гражданская культура» – «это уровень, 

характер и содержание нравственных, правовых, политических, эстетических и иных знаний 

и навыков человека, помогающих ему осознать свои гражданские права и обязанности и 
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определить свое место и роль в решении задач, стоящих перед обществом» [13]. Другой 

отечественный исследователь Е. С. Казаков рассматривал эту категорию в более узком 

смысле, не затрагивая неполитические действия личности, гражданская культура в его 

работах – это тип политической культуры, где личность – субъект политического  

сообщества [4, с. 60].  

С точки зрения деятельностного подхода, «гражданскую культуру» рассматривают 

как практическую составляющую человеческой деятельности, в которой проявляется мера 

самореализации человека, как гражданина, в социокультурном смысле этого понятия. 

Представитель данного подхода, например, Н. М. Кейзеров считает, что гражданская 

культура – «…структурный элемент гражданской жизни, который выражает уровень 

зрелости общества, способность преодолеть противоречия в рамках обеспечения общих 

гражданских интересов, форм и механизмов выработки и реализации совместных решений, 

согласованных действий» [5, с. 122]. П. А. Сергиенко рассматривает гражданскую культуру 

как «синтез, прежде всего, высокой правовой, политической, нравственной культуры 

человека, основанной на высоком уровне общей культуры». Также, он отмечает такие 

элементы гражданской культуры как «…умение пользоваться своими правами, свободами, 

наличие высокой ответственности перед обществом и государством, патриотизм» [11,  

с. 163]. Тем самым, «гражданская культура» представляется (А. А. Айвазян): «…как синтез 

характеристик политического и неполитического участия, как следствие высокого уровня 

гражданственности, гражданского самосознания личности» [1]. 

Перейдя к анализу понятия «молодежь», рассмотрим несколько определений, которые 

помогут определить присущие ей черты. М. К. Мангейм одним из первых определил, что 

молодежь обладает специфическими чертами, и дал такое понятие молодежи: «…это резерв, 

выступающий на передний план, когда это становится необходимым для приспособления к 

быстро меняющимся или качественно новым обстоятельствам» [10, с. 444]. 

В работах известного отечественного социолога В. Т. Лисовского, молодежь 

определялась как «…поколение людей, проходящих стадию социализации, усваивающих, а в 

более зрелом возрасте уже усвоивших образовательные, профессиональные, культурные и 

другие социальные функции» [8, с. 54]. 

Более расширенное определение было сформулировано И. С. Коном. Он рассматривал 

молодежь, как «…социально-демографическую группу, выделяемую на основе совокупности 

возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных тем и 

другим, социально-психологических свойств» [6, с. 63]. Автор уделял большое внимание к 

изучению психологии молодежи. 

Необходимым является рассмотрение концепции молодежи И. М. Ильинского, идеи 

которого во многом определили путь развития социологии молодежи в России. Обобщая 

основные положения его концепции можно сформулировать следующее определение 

молодежи: «это большая специфическая возрастная подгруппа, носитель огромного 

интеллектуального потенциала, являющаяся одновременно объектом и субъектом 

социализации» [9, с. 17-18]. Ильинский считал молодежь главной ценностью общества, и 

отмечал, что это понятие не только демографическое, но также социальное, политическое и 

экономическое. 

Таким образом, молодежь является особой группой, обладающей только ей 

присущими чертами. Молодежь – это социально-демографическая группа в возрасте от 14 

до 30 лет, которая обладает такими особенностями, как: нахождение в стадии 

социализации, особый социально-экономический и культурный уровень развития, а также 

наличие специфических интересов и ценностей. 

Главный методологический вопрос, верифицируемый нами: возможно ли у молодежи 

(специфической группы, находящейся на стадии социализации) проявление высокого уровня 

гражданственности, гражданского самосознания, с многогранными структурообразующими 

элементами –  гражданской культуры?    
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Для примера, рассмотрим результаты социологического исследования, проведенного в 

ноябре 2016 года по заказу ГАУ СО «Региональный центр патриотического воспитания» при 

поддержке Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики под 

руководством профессора УрФУ Ю. Р. Вишневского. 

Данное исследование преследовало целью – изучение «гражданской культуры молодежи 

Свердловской области». Методом сбора информации являлось анкетирование молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории Свердловской области. В анкетировании 

приняло участие 2039 человек, из которых 63 % женщины, 37 % мужчины [3]. Проанализируем 

лишь основные блоки исследования: ценностные ориентации, гражданская идентичность, 

политический и правовой компоненты гражданской культуры.  

Результаты исследования показали, что является наиболее ценным и значимым в жизни 

молодых людей Свердловской области. Прежде всего, это «здоровье» (47 %), далее 

«возможность реализовать свои способности и семья» (37 %). Также необходимо отметить, что 

«материальное благополучие» является менее значимым и ценным, чем – «свобода», «общение с 

друзьями» и «профессионализм».  

Уровень правовой культуры молодых людей можно оценить по их отношению к 

допустимости нарушения закона. Что касается результатов допустимости нарушения закона, то 

мнения здесь разделились: 47 % молодых людей – категорически «против» нарушения закона,  

53 % – «допускают возможность нарушения закона» по разным причинам. Такие результаты 

исследования говорят об острой проблеме, о неразвитости правосознания молодых людей, как 

важного элемента их гражданской культуры. 

Говоря о приоритетной идентификации, то каждый третий молодой человек определяет 

себя как гражданина России (34 %), а лишь затем – как члена семьи, или – по национальному 

или профессиональному признаку, это является важным индикатором гражданской культуры.  

По мнению респондентов, в «гражданские обязанности» входят: во-первых, 

«законопослушность», во-вторых, «знание истории России», в-третьих, «любовь к Родине» и 

«патриотизм». В свою очередь, понятие Родина для молодых людей ассоциируется с 

традициями, национальным характером и образом жизни. Объединяющим фактором граждан 

России 40 % опрошенных считают культуру и систему ценностей, эти ответы могут 

характеризовать развитие гражданской культуры.  

Патриотизм выступает одним из важнейших качеств гражданина и характеризует 

уровень его гражданской культуры. На вопрос о том, что для молодых людей значит быть 

патриотом своей страны характеристика ответов включила многие, уже отмеченные моменты, 

среди которых – «гордость и любовь к Родине» и «важность изучения истории России». Также 

при анализе ответов были зафиксированы такие важные моменты как рост соотнесения 

патриотизма с ответственностью за происходящее в стране и связанное с ней стремление 

хорошо выполнять свою работу, а также возрождение готовности к самопожертвованию ради 

интересов страны. 

Далее рассмотрим политическую составляющую гражданской культуры молодежи 

Свердловской области. Отношение к политике у молодежи на сегодняшний день – пассивно-

равнодушное, об этом говорят результаты исследования. На вопрос об отношении к политике,  

30 % ответили, что «равнодушны к ней», 14 % – «не имеют устойчивой политической 

ориентации», однако присутствует «интерес к информации о политических событиях» – у 37 %. 

Более половины (52 %) – «не придерживаются определенной идеологии», 22 % – «видят для 

России особый путь развития». 

Что касается понимания демократии, то приоритетным (30 %) молодые люди считают 

«возможность каждого влиять на решение государственных вопросов». А причиной 

аполитичности молодежи, около половины опрошенных отмечают «неуверенность в том, что их 

личное участие имеет какое-либо значение», затем отмечено – «недоверие к политикам».  

При этом, наибольшим доверием молодежи располагает Президент РФ, наименьшим – 

политические партии [3]. 
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Подводя итог, следует отметить, что имеются положительные моменты в развитии 

гражданской культуры молодежи Свердловской области, молодые люди осознают себя 

гражданами России, растет соотнесение патриотизма с ответственностью за происходящее 

в стране, а также возрождается готовность к самопожертвованию ради интересов страны. 

В то же время, зафиксировано пассивно-равнодушное отношение к политике, у большинства 

допускается возможность нарушения Закона.  

А в целом, с методологической точки зрения, «гражданская культура молодежи» 

может быть только на стадии становления, устойчивого развития, с учетом возрастных 

особенностей молодежи и своего рода «идеального типа» концепции гражданственности.    

 

Библиографический список 

1. См. напр.: Айвазян А. А. Гражданственность и гражданское участие (теоретико-

методологический анализ). Автореферат на соискание ученой степени кандидата 

политических наук. Екатеринбург, 2001; Айвазян А. А. Гражданская культура 

профессионального сообщества: исследование через призму разных поколений // Новые 

подходы в организации работы с молодежью. Сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции. Часть 2. Екатеринбург. 2013. С. 7-15. 

2. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура: политические установки и 

демократия в пяти странах. Москва: Изд-во «Мысль», 2014. 500 с. 

3. Вишневский Ю. Р., Айвазян А. А., Боронина Л. Н., Забокрицкая Л. Д.,  

Нархов Д. Ю., Ореншкина Т. А., Попов Д. С., Францц О. Б., Ячменева М. В. Гражданская 

культура молодежи Свердловской области: тенденции, проблемы, перспективы : 

монография. Екатеринбург: Издательство «УрФУ», 2017. 244 с. 

4. Казаков Е. С. Формирование культуры гражданственности современной 

российской молодежи : дис. … канд. социол. наук. Екатеринбург, 2003. 184 с. 

5. Кейзеров Н. М. О соотношении гражданской и политической культур // Соц.-

полит. науки. 1991. № 7. С. 121-128. 

6. Кон И. С. Психология ранней юности. Москва: Изд-во «Просвещение», 1989.  

256 с. 

7. Кочетков А. П. О формировании гражданского общества // Соц.-полит. науки. 

1992. № 1. С. 15-23. 

8. Лисовский В. Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России. СПб: 

Изд-во «СПбГУП», 2000. 508 с. 

9. Луков В. А. Молодежная политика: концепция И. М. Ильинского // Знание. 

Понимание. Умение. 2016. № 2. С. 13-24. 

10. Мангейм К. Диагноз нашего времени // Хрестоматия по социологии / сост.  

К.М. Аверьянов. Москва: Изд-во «Просвещение», 2009. С. 412-461. 

11. Сергиенко П. А. Массовое политическое сознание: проблемы формирования и 

развития. Киев: Лыбидь, 1991. 176 с. 

12. Соловьев А. И. Культура гражданственности: к новой парадигме // Своб. мысль. 

1998. № 7. С. 61-71. 

13. Яценко Н. Е. Толковый словарь обществоведческих терминов. СПб., 1999. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.vslovar.ru/jur/7782.html (дата обращения: 

21.01.2018) 

 

P. Pelevina, A. Aivazian 

THE CIVIC CULTURE OF YOUTH: 

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS AND EMPIRICAL MANIFESTATION 
Abstract 

The article discusses various methodological approaches of researchers to the concept of "civil 

culture", reveals the essence and characteristics of youth as a socio-demographic group. The 

analysis of the main results of sociological research "Civil culture of youth of Sverdlovsk region: 
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trends, problems, prospects". Special attention is paid to the consideration of value orientations, 

civic identity, political and law components of the civic culture of youth. 

Keywords: civil culture, youth, methodology, values, law culture, political participation. 
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Аннотация 

В статье обоснована актуальность изучения процессов, связанных с профессиональной 

мобильностью молодежи в современном обществе, произведен анализ существующих 

концепций различных зарубежных и российских ученых, выделены подходы к изучению 

проблемы профессиональной мобильности молодежи. 

Экономический подход рассматривает профессиональную мобильность как процесс, 

связанный с функционированием рынка труда, его тенденциями и условиями, при этом 

анализируется формирование рабочей силы на рынке труда и влияние данных факторов на 

перемещение молодежи. 

В психолого-ориентированном подходе изучаются профессиональные и 

образовательные ориентации индивидов, мотивационные факторы социальной и 

профессиональной мобильности, карьерные устремления индивидов. Мобильность 

связывается с процессом выбора профессии и профессиональным самоопределением 

индивидов. 

Стратификационный подход опирается на теорию жизненных шансов и человеческого 

капитала и изучает профессиональную мобильность в связи с проблемой неравного доступа 

различных социальных групп к ресурсам в современном обществе. 

Также авторами выделен междисциплинарный подход, в рамках которого 

профессиональная мобильность молодежи анализируется как форма трудовой мобильности, 

выражающаяся в профессиональных, квалификационных, социальных, отраслевых, 

территориальных и других перемещениях индивидов. 

Выделенные подходы анализируются с точки зрения их познавательных возможностей 

при изучении проблем профессиональной мобильности молодежи с учетом современных 

тенденций сферы труда и профессий. 

Ключевые слова: трудовая мобильность, профессиональная мобильность, молодёжь, 

научные подходы, рынок труда. 

 

Одной из определяющих черт современного общества является увеличение его 

динамизма – возрастание скорости, масштабов и значимости социальных перемещений 

индивидов и групп, то есть социальной мобильности.  

Профессиональная мобильность как разновидность социальной мобильности имеет 

особое значение для формирования и обновления структуры общества. Ключевую роль в 

этом процессе играет молодежь, поскольку она относится к социальным группам, чья 

жизнедеятельность наиболее всего ориентирована в будущее, обладает сравнительно 

высоким инновационным потенциалом и, при наличии соответствующих условий, может 

определять перспективу развития общества.  

Молодые люди, получив образование, интегрируются в социально-профессиональную 

структуру. Этот процесс сопряжен с обретением ими определенной экономической свободы, 

формированием своей стратегии профессиональной карьеры. Важным моментом здесь 

выступает возможность со стороны общества обеспечить молодежи условия для реализации 

своих карьерных устремлений, достижения желаемого экономического, образовательного и 

профессионального статуса. 
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