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Аннотация: проблема эффективности процесса политической социализа-

ции личности напрямую зависит от различного характера психологических 

условий, рассматриваемых в зарубежной науке. Автор анализирует роль психо-

логических условий политической социализации в концепциях зарубежной науки. 

Психологические условия позволяют снизить уровень политического абсенте-

изма, а также способствуют формированию политически здоровой и активной 

личности XXI века. 
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Процесс политической социализации является предметом изучения в науке 

довольно давно. Еще за несколько тысячелетий до возникновения термина поли-

тическая социализация, ученые размышляли о соотношении личности и власти, 

о принадлежности человека к политической действительности и его включенно-

сти в политику. И как твердое тому доказательство является знаменитая цитата 

Аристотеля «Человек – существо политическое». Возникновение и становление 

концепций политической социализации в современной науке, происходило через 

анализ учеными существующей политической действительности. В частности, 

осознание политической действительности индивидами, послужило детальному 

изучению данного феномена в ХХ веке. В последующий период развития науки 

процесс социализации изучался с позиции влияния механизмов социализации на 
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структуру личности. Психологическим основанием для изучения данного фено-

мена послужили фундаментальные концепции таких ученых как З. Фрейд, 

Ч.Х. Кули, Дж.Г. Мид, Т. Парсонс и др. 

Невозможно рассматривать современные теории политической социализа-

ции без краткого экскурса в научные школы и направления прошлого. В частно-

сти, если рассматривать западную политическую мысль, то необходимо проана-

лизировать два основополагающих направления: модель «интереса» и модель 

«подчинения». В свою очередь модель «интереса» в дальнейшем нашла деталь-

ную разработку в среде бихевиористов и представителей системного подхода, а 

модель «подчинения» – в теории плюрализма, теории гегемонии и теории кон-

фликта. 

Модель «подчинения», опирается на взгляды Платона, Аристотеля и Т. Гоб-

бса и показывает процесс взаимоотношения личности и власти на необходимо-

сти подчинения. Т. Гоббс считал, что: «что отдельный человек неразумен, эгои-

стичен, неспособен совладать со своими страстями, поэтому его подчинение мо-

нопольной власти является единственной альтернативой анархии, «войне всех 

против всех» [4, с. 198]. Таким образом, подчинение является краеугольным кам-

нем взаимодействия личности и власти. И процесс включения в данную полити-

ческую действительность исходит из принадлежности индивида к одной их сто-

рон. 

Модель «интереса», разработанная А. Смитом и Г. Спенсером, указывает на 

приоритет интересов личности над интересами государства, где человек опира-

ется в своих поступках на рациональное осознание своих интересов. Согласно 

данной модели: «… Стремление к реализации собственных интересов заставляет 

индивидов осознавать выгоду от объединения своих усилий в удовлетворении 

личных потребностей. Государство стало необходимым только как социальный 

институт, реализующий преимущества кооперации индивидуальных интересов 

и обеспечивающих порядок при их осуществлении» [5, с. 448]. 

Знаменитые представители бихевиоризма Ч. Мерриам, Г. Лассуэл, а также 

основатели системного подхода к политике Д. Истон, Дж. Деннис, Г. Алмонд, 



С. Верба и К. Дойч считали, что политическая социализация выступает: «… в 

качестве процесса воздействия политической системы на индивида с целью со-

здания у него положительных установок на систему» [5, с. 453]. В данном пони-

мании политическая социализация есть процесс усвоения личностью политиче-

ских стереотипов системы. 

При рассмотрении современных теорий политической социализации особое 

внимание следует уделить концепции политической поддержки, концепции кор-

поративной социализации в гетерогенных обществах и когнитивной модели со-

циализации. Концепция политической поддержки разрабатывалась представите-

лями системного подхода Д. Истона и Дж. Денниса в очерченных моделью «под-

чинения» границах. Основанием данной концепции является двухстороннее ви-

дение политической системы авторами. 

Необходимо отметить, что в результате эксперимента, проводимого среди 

американских детей, Д. Истон и Дж. Деннис определили последовательное вос-

приятие политической действительности растущим ребенком от первых понятий 

о политике, через конкретизацию политических персон «президент, полицей-

ский» и понимание их как «положительных-идеальных», к пониманию полити-

ческих институтов. Эта концепция строиться на ряде необоснованных теорети-

ческих допущений. Например, первый период – политизация, объясняется тем, 

что беспомощность детей, их психологическая уязвимость заставляет их искать 

поддержку у политических лидеров, у институтов власти, а не у родителей, 

сверстников и других агентов первичной политической социализации [1, с. 235]. 

К несколько другому выводу пришел автор концепции корпоративной социали-

зации в гетерогенных обществах А. Першерон. Связано это с тем, что европей-

ское общество – разнообразно, т.е. гетерогенно, в отличие от американского го-

могенного и восприятие политической действительности, в частности, у фран-

цузских детей, отличается от восприятия детей американских. 

Таким образом, сравнивая концепцию политической поддержки и концеп-

цию корпоративной социализации, напрашивается вывод о том, что в различных 



социально-исторических условиях, под воздействием различных культур, возни-

кают специфичные процессы политической социализации, приемлемые в рамках 

определенной политической системы. В данном случае, при изучении феномена 

процесса политической социализации, необходимо учитывать все факторы дан-

ного процесса, характерные для политической системы, в которой происходит 

политическая социализация. 

Когнитивная модель социализации базируется на исследованиях швейцар-

ского психолога Ж. Пиаже, который выделил четыре стадии генезиса мышления 

у растущего ребенка от рождения до 11 лет: сенсорно-моторную, предоперацио-

нальную, стадию конкретных операций и стадию формальных операций. Каждая 

из стадий есть последовательная эволюция ступеней развития ребенка от образ-

ного восприятия, через мысленное отражение поступков сточки зрения «Я» и 

освобождение от непосредственных восприятий к дедуктивным умозаключениям, 

осмыслению нравственных проблем и размышлениям о будущем [3, с. 624]. Когни-

тивная модель также нашла свое продолжение в работах американского психо-

лога Дж. Адельсона, согласно его взглядам, в процессе политической социализа-

ции наиболее важной является вторичная социализация «социализация в отроче-

стве», по отношению к первичной социализации и социализации в зрелом воз-

расте. 

Вызывает особый интерес теория Бро Филиппа относительно пути от соци-

ализации к идеологическому регулированию, изложенные в его работе «Про-

цессы и явления. Механизмы интеграции в политической системе». Он считал, 

что с самого раннего возраста действуют процедуры социализации человека. 

«Ребенок открывает для себя роль власти: в семье и школе – это отец, мать, учи-

тель; он на опыте узнает о конфликтах и способах их разрешения; он учиться 

повиноваться указаниям или восставать…» [2, с. 34]. 

Также при анализе психологических условий социализации необходимо 

рассмотреть концепцию структурного функционализма Т. Парсонса, которая 

стала базой для понимания социализации как ролевой тренировки. Также, необ-

ходимо отметить, что теория Т. Парсонса стала одной из ведущих в науке Запада. 



Согласно взглядам Т. Парсонса: «…Индивид взаимодействует с другими 

людьми на основе тех социальных ролей, которые он усваивает (роль учителя, 

роль ребенка и т. д.). Социальная роль предполагает ожидаемое для индивида 

поведение, соответствующее ролевым предписаниям. В подобной интерпретации 

социализация оказывается процессом постоянной адаптации индивида к господ-

ствующим в обществе ценностям и стандартам поведения» [5, с. 460]. Социализа-

ция в данном случае, процесс приспособления личности к социальным стереоти-

пам, через усвоение социальных ролей. 

Особого внимания в анализе психологических концепций необходимо уде-

лить бихевиористской теории. Согласно бихевиоризму поведение, которое воз-

награждается, является доминирующим в системе личности имеет постоянное 

повторение, а поведение, за которым следует наказание – не повторяется, в след-

ствие избегания наказания. 

Все вышеназванные психологические концепции описывают различные ме-

ханизмы социализации, необходимые для контроля социальной системы над 

личностью. Также в политической психологии существуют различные схемы 

объяснения истоков политического поведения. Одной из наиболее популярных 

является «карта для изучения личности в политике», предложенная М.Б. Смитом 

и несколько усовершенствованная Ф. Гринстнайном. Поведение начинается с 

тех стимулов, которые внешняя среда посылает субъекту политического поведе-

ния. Среди внутриличностных факторов, определяющих поведение в политике, 

первыми выступают потребности. В политическом поведении мы можем встре-

тить широкий набор мотивов, как побуждающих к активному участию в поли-

тике, так и обуславливающих пассивность граждан [7, с. 237]. Проблема 

мотивации политического участия сильно психологизируется, иначе говоря, 

вопрос о мотивах политической деятельности сводиться к личным, психологиче-

ским качествам участников политической жизни. Значимость такого подхода к 

проблеме, разумеется не следует преуменьшать, так как это помогает дополнить 

характеристику политического участия на личностном уровне [6, с. 202]. 



Психологический подход в изучении личности в политике спровоцировал 

появления отдельного направления – психологического портретирования – 

направления политической психологии, изучающего психологические аспекты 

биографий политиков. Идеи психоанализа изложенные выше также легли в 

основу психологического портретирования. З. Фрейд и У. Буллит исследовали 

психологические особенности политического деятеля В. Вильсона [6, с. 479]. 

Зарубежная наука прошлого и настоящего показывает множество подходов 

к изучению психологических условий политической социализации. В свою оче-

редь, данные подходы являются фундаментальными и их учет важен для успеш-

ной социализации личности в политическую жизнь общества. 
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