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Становление личности как субъекта политики происходит постепенно 

по мере социального созревания человека, в процессе его политической 

социализации. Политическая социализация – это процесс передачи 

из поколения в поколение политических ценностей, норм, моделей поведения. 

Наиболее активно этот процесс протекает в молодом возрасте. Молодежь 

является одной из крупнейших социальных групп. От политических 

ориентаций большинства представителей молодого поколения во многом 

зависит будущее России. Однако процесс вхождения молодежи в политику 

чрезвычайно сложен и опосредован большим числом факторов: 

целенаправленных и стихийных воздействий со стороны окружающей среды, 

а также внутренних механизмов реагирования на эти стимулы. Среди первых 

выделяются социальные институты, являющиеся, по определению 

американского политолога Ф. Гринштейна, своеобразными каналами 

воздействия общества на человека.
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Отечественные авторы Ю. А. Зубок, Ю. И. Кривов, А. В. Мудрик, 

Е. Б. Шестопал, В. И. Чупров, отмечают снижение роли традиционных 

институтов социализации (государственных структур, учреждений системы 

образования, семьи, религии) в современном российском обществе. Они 

заменяются новыми институтами и агентами политической социализации: 

электронными СМИ, интернет-ресурсами, «ближним» кругом друзей. 

По данным социологических исследований вуз занимает 5-е ранговое место 

среди факторов влияния. В ряде регионов, он опускается даже до 7-го места. 

Это негативно сказывается на уровне политической активности студентов, 

на способах овладения образовательным капиталом как политическим 

ресурсом. При этом вуз остается долговременным и существенным фактором 
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политической социализации  и политической компетентности современной 

российской молодежи.
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В настоящий момент, в условиях трансформации политической системы 

России необходимо повышать роль вузов в политической социализации 

молодежи, результатом которой должна быть новая политическая культура 

студентов. Политическая культура – это взаимосвязанная система 

политических традиций, ценностей и установок практического политического 

поведения.  

Понятие политической культуры имеет отношение, прежде всего, 

к личности, поскольку только отдельная личность является подлинным 

ее носителем. Она включает в себя следующие компоненты:  

1. когнитивный – политические знания;  

2. оценочный – критерии оценки событий и реалий, имеющих 

политическое значение; 

3. эмоциональный – эмоциональное отношение человека к событиям 

и реалиям политической жизни и к участию в ней; 

4. поведенческий – формы и степень участия человека в политической 

жизни. 

Причем первый из перечисленных компонентов (политические знания) 

существенным образом влияет на все остальные. Повышение политической 

активности молодежи при недостатке политической компетентности 

может иметь негативные последствия, как для молодежи, так и для всего 

общества. Именно в системах школьного и, главным образом, вузовского 

образования закладывается основной багаж знаний о политике в целом 

и еѐ основных концепциях, на основе которых человек формирует 

свои политические взгляды и убеждения.
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Формирование политической культуры студентов возможно только 

в высокоразвитой образовательной и информационной среде вуза, стержнем 

которой является информационный фонд вузовской библиотеки. В данном 

случае библиотека выступает как субъект процесса политической социализации 

студентов. Подробнее рассмотрим этот аспект библиотечной деятельности 

на примере работы библиотеки ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК». 

При комплектовании фонда библиотека руководствуется одной 

из основных целей университета: «…формирование широко образованной 

и гармонично развитой личности, интересы которой адекватны современным 

тенденциям  общественного развития»
4
. Политическая культура представляет 

собой важную составляющую гармонически развитой личности, а характерной 

чертой современного общественного развития России является активизация 

политической жизни, связанная с трансформацией российской политической 
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системы. В соответствии с этим, тематический репертуар (политология, 

социология, история, философия, право) фонда, формируется с учетом задач 

политической социализации студентов. 

Также в процессе комплектования библиотека осуществляет мониторинг 

запросов пользователей. В своей деятельности  учитываем то обстоятельство, 

что на данном этапе развития единого информационного пространства, 

студенческая молодежь не особенно старается утруждать себя поисками 

материала политической проблематики в печатных источниках или 

наблюдением за каким- либо политическим процессом. Приоритетными 

способами получения интересующих данных являются средства массовой 

информации, к которым относятся не только радио, телевидение, печатные 

издания различных типов, но также и достаточно популярный источник среди 

молодежи – интернет. 

Как уже отмечалось выше, электронные СМИ и интернет-ресурсы стали 

новыми и мощными агентами политической социализации молодежи. Исходя 

из этого, библиотека ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК» в качестве 

современного и эффективного механизма формирования политической 

культуры студентов использует различного вида информационные электронные 

ресурсы. Охарактеризуем некоторые из них. 

ЭБС «Polpred.com» представляет собой лучшие публикации СМИ 

со всего мира за 15 лет, среди которых есть и публикации политической 

тематики.  

Трудно представить политически активную личность без знания 

основных правовых норм, ведь выпускникам вузов предстоит решать проблемы 

строительства гражданского общества и правового государства. 

Для повышения уровня правовой грамотности студентам предоставлена 

возможность пользоваться справочно-правовыми системами «Консультант+» 

и «Гарант», которые содержат огромный массив справочной правовой 

информации. 

Невозможно достигнуть политической компетенции студентов только 

на основе усвоения оперативной политической информации. Для этого 

необходимы знания в области истории, философии, социологии. Эти задачи 

призваны решать базы данных электронно-библиотечных систем «Лань» 

и «eLIBRARY.RU». В случае если студент испытывает трудности 

в самостоятельном поиске информации по интересующему его вопросу 

(в данном случае политической тематики), он может обратиться за помощью 

в «Виртуальную справку». 

Следует отметить, что подписка на доступ к электронно-библиотечным 

системам является перспективным направлением формирования 

информационного фонда библиотеки. Несмотря на это продолжается 

комплектование фонда изданиями на традиционных носителях – книгами. 

В условиях ограниченного финансирования подавляющая 

часть бюджетных средств расходуется на приобретение основной учебной 

литературы. Подробнее рассмотрим пополнение фонда дополнительной 

литературой политической направленности, так как при этом библиотека 



использует альтернативные источники комплектования. Основным из них 

являются – пожертвования. Практически весь фонд иностранной литературы 

политической направленности состоит из книг, полученных библиотекой в дар, 

большинство из которых возможно было приобрести только за валюту. 

Непосредственно в фонде политической литературы представлен 

весь спектр политических взглядов современной России. Предпочтение 

отдается источникам, раскрывающим суть политической платформы 

в авторском изложении лидера движения, либо его видного представителя. 

Назовем лишь некоторые фамилии: В. Жириновский, С. Миронов, С. Глазьев, 

Б. Ельцин, Г. Зюганов, С. Кара-Мурза, Б. Немцов, Е. Гайдар. Подавляющее 

большинство этих книг были присланы самими авторами в дар библиотеке.  

Базовой основой политической культуры являются философско-

мировоззренческие знания, без которых студенты не могут сформулировать 

свои взгляды на окружающий мир и собственное место в нем. Фонд литературы 

данной тематики содержит книги авторов, представляющих различные 

философские школы и направление. Среди них такие имена как: Г. Гегель, 

И. Кант, Ф. Ницше, А. Камю, П. Сартр, М. Хайдеггер, Н. Бердяев, И. Ильин, 

А. Зиновьев. Также в нем имеются книги известных авторов по истории 

философии, таких как Дж. Реале, Б. Рассел. 

Политическая культура тесно связана с историческим сознанием, 

органически включающим в себя осознание гражданского долга, любовь 

и уважение к Родине, знание мировой и отечественной истории. Среди 

социально-политической литературы - фонд исторической – самый обширный. 

Он представлен энциклопедиями, справочниками, учебными пособиями 

и монографиями. Отметим последние поступления, полученные библиотекой 

в дар. Это книги, посвященные трагическим событиям мировой истории: 

Гутман И. Катастрофа и память о ней;  Преступления НАТО 

в Югославии: Документы, свидетельства, а также книга краеведческого 

характера Щекотихин  Е. Е. Орловская битва – два года: факты, 

статистика, анализ. Последние поступления литературы социологической 

направленности, представлены книгами, объединенными общей проблематикой 

- поиском альтернативных моделей развития общества. Этой теме посвящены 

книги: Глобальный кризис Западной цивилизации и Россия; 

Ермалавичюс Ю. Ю. Идеология будущего. 
Современная российская молодежь готовится к решению сложных задач 

управления, организации и интеграции общества. В перспективе именно 

из вузовской среды выйдут представители различных элитных групп. 

От представлений студентов о моделях государственного и общественного 

устройства зависит содержательное наполнение будущих социально-

политических задач и пути их реализации. Образ государства и общества, 

сложившийся в сознании сегодняшних студентов, определяет векторы развития 

страны. Вузовская библиотека посредством накопления информационных 

ресурсов обязана играть значительную роль в политической социализации 

студентов. 
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