
Лекция № 3.

Личность –
политический человек:

политическая социализация

Лектор: доцент Департамента социологии
Назаренко Сергей Владимирович
кандидат социологических наук, доцент

Департамент социологии
Учебная дисциплина: «Политическая социология»



Учебные вопросы:

1. Личность как первичный субъект и 
объект политики.

2. Политическая социализация как 
процесс вхождения индивида в 
социально-политическую среду. 

3. Политическая социализированность и 
политизированность личности. 



1. Личность как первичный субъект и объект политики.  

1.1. Политический человек в различных культурных и 
цивилизационных традициях. 

1.2. Человек перед лицом власти. 

1.3. Проблема гуманизации политики и защита человека от 
жестких политических технологий. 

1.4. Личность как объект и субъект социальной и 
политической жизни. 

1.5. Личность в политической системе общества: пути 
самореализации.



1. Личность как первичный субъект и объект политики.  

1.6. Личность и власть: воздействие власти на политическую 
деятельность и поведение. 

1.7. Политическая активность личности. 

1.8. Взаимодействие социальных субъектов как механизм 
образования поля политики. 

1.9. Статус личности в политической жизни общества. 

1.10. Факторы, определяющие человека как политическую 
личность: - знания;

- взгляды, мнения;
- способы поведения;
- готовность действовать;
- эмоциональная сфера;
- ценности;
- формы сознания;
- мотивация
- способности.



2. Политическая социализация 
как процесс вхождения индивида в социально-политическую среду. 

2.1. Политическая социализация – социальное пространство / 
статический контекст:

уровни: - социальный
- социально-психологический
- внутриличностный;

• сущность и содержание;

• типы: - гармонический
- гегемонистический
- плюралистический
- конфликтный; 

• виды и формы; 

• агенты и «агентства»; 

• модели;



2. Политическая социализация 
как процесс вхождения индивида в социально-политическую среду. 

2.1. Политическая социализация – социальное время / 
динамический контекст:

• этапы: - допартиципаторный
- партиципаторный
- постпартиципаторный

• стадии: - политизации
- персонализации
- идеализации
- институализации;

• механизм. 



2. Политическая социализация 
как процесс вхождения индивида в социально-политическую среду. 

2.2. Политическая социализация как:
• механизм приобщения индивида к системе политических 

ценностей, ориентаций, традиций общества;
• механизм воспроизводства наличной структуры 

политических отношений, включение в политический 
процесс, формирование политической позиции личности. 

2.3. Системы политической социализации: 
• прямая целенаправленная социализация;
• стихийная социализация;
• самовоспитание
• самообразование. 

2.4. Результаты политической социализации: 
• политическая активность;
• политическая пассивность;
• политическое отчуждение. 



2. Политическая социализация 
как процесс вхождения индивида в социально-политическую среду. 

2.5. Общественные институты (агенты) политической 
социализации:
• семья;
• школа;
• молодежные организации;
• религиозные организации;
• армейский и флотский коллектив;
• учебный коллектив;
• трудовой коллектив.

2.6. Особенности политической социализации:
• в различных национальных, конфессиональных, 

профессиональных и возрастных сообществах; 
• на разных этапах жизни человека; 
• рядовых граждан и политико-управленческих элит. 



2. Политическая социализация 
как процесс вхождения индивида в социально-политическую среду. 

2.7. Политическая социализация:
• прямая и косвенная;
• в условиях авторитарных и демократических режимов. 

2.8. Соотношение:
• либерализации и социализации;
• индивидуализации и социализации.

2.9. Политическое реформирование и процессы 
ресоциализации в обществе при кризисах политической 
системы. 

2.10. Современные тенденции политической социализации:
• воздействие на социализацию процессов глобализации; 
• появления интернета



3. Политическая социализированность и политизированность личности

3.1. Политизированность и социализированность личности –
две стороны политизации. 

3.2. Политическая деятельность как цель и результат 
политизации: личность в системе политических отношений. 

3.3. Воздействие на личность:
- идеологии;
- политических институтов;
- стихийные влияния;
- собственная активность индивида. 

3.4. Социологическая концепция политических:
• прав и обязанностей;
• свобод и гарантий. 



3. Политическая социализированность и политизированность личности

3.5. Личность политика: 
• активность; 
• привлекательность; 
• влиятельность как личностные характеристики политика; 

роль личности в политике. 

3.6. Харизматическая личность как феномен социально-
политических отношений. 



3. Политическая социализированность и политизированность личности

3.7. Гражданское и политическое просвещение как институт 
становления личности. 

3.8. Гражданская политическая культура как механизм 
воспроизводства автономного и свободного индивида. 

3.9. Политическая культура и идеология и их роль в 
политической социализации личности. 

3.10. Образовательный и воспитательный контекст 
политической социологии.



Темы семинарских занятий:

Семинар 3.1.: 
Политическая социализация как процесс вхождения 
индивида в социально-политическую среду. 

Семинар 3.2.: 
Политическая социализированность и 
политизированность личности.



Практикум:

Разработать бланк экспертного опроса 
социологического исследования по 

теме: 

«Политическая социализация индивида» 



Вопросы по теме № 3 « для подготовки к экзамену:

9. Объясните политическую активность человека как «субъекта
политики» и «политического субъекта»: сущность, формы,
направленность, роли личности в политике, концепции и типы
«политической личности».

10. Объясните права человека в современном обществе и
возможности их реализации с учетом социально-политических
ценностных ориентаций и качества жизни.

11. Разъясните сущность и этапы политической социализации, ее
особенности в различных национальных, конфессиональных,
профессиональных и возрастных сообществах.

12. Опишите роль средств массовой информации, политических
партий и иных агентов политической социализации (семьи, школы,
молодежных и религиозных организаций, армейского, учебного и
трудового коллектива) в процессах политической социализации.

См.: Перечень вопросов для подготовки к экзамену
Назаренко С.В. Политическая социология. Рабочая программа учебной дисциплины для направления подготовки 39.03.01
«Социология», профиль «Экономическая социология» (очная форма обучения). – М.:Финансовый университет, 2017. – с. 92.

3. Вопросы для подготовки к экзамену по теме № 3:
«Личность – политический человек: политическая социализация»



Литература

Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины:

а) основная литература:

1. Тощенко Ж.Т. Политическая социология: Учебник / Ж.Т. 

Тощенко; РГГУ ; под ред. Ж.Т. Тощенко - М.: Юрайт, 2012, 2013, 

2014. – 623 с. - <ЭБС Юрайт>

2. Добреньков В. И. Социология [Электронный ресурс]: Учебник 

- Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. -

624 с. – Режим доступа: http://znanium.com/

3. Назаренко С.В. Политическая социология. Рабочая программа 

учебной дисциплины для направления подготовки 39.03.01 

«Социология», профиль «Экономическая социология» (очная 

форма обучения). – М.: Финансовый университет, 2017. – 118 с.



Литература

б) дополнительная литература:

1. Добреньков В.И. Социология: учеб. / В.И. Добреньков, А.И. 

Кравченко – М.: ИНФРА-М, 2010. – 624 с. – <ЭБС 

Znanium.com>

2. Гаджиев, К. С. Политическая социология [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / К. 

С. Гаджиев. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 208 с. –

(Бакалавр. Академический курс). – Режим 

доступа:https://www.biblio-online.ru

3. Елисеев, С. М. Политическая социология [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. М. Елисеев. – М.: Издательство Юрайт, 2017. 

– 412 с. – (Бакалавр. Академический курс). – Режим 

доступа:https://www.biblio-online.ru



Литература

б) дополнительная литература:

4. Козырев Г. И.  Политическая социология [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие. – Москва: Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2013. – 336 с. – Режим доступа: http://znanium.com/

5. Медушевский, А.Н. Политическая социология и история 

[Электронный ресурс]. / А.Н. Медушевский. – М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. – 229 с. – Библиогр.: с. 186-195. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru

6. Боришполец К.П. Методы политических исследований: 

Учебное пособие для студ. вузов / К.П. Боришполец - М.: 

Аспект Пресс, 2010 - 231 с.

7. Вертакова Ю.В. Исследование социально-экономических и 

политических процессов: учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. 

по напр. "Экономика" и экономич. спец. / Ю.В. Вертакова, 

О.В. Согачева - М.: КноРус, 2009 - 336с.; то же 2017 

[Электронный ресурс]: – Режим доступа: http:// www. book.ru



Литература

б) дополнительная литература:

8. Елисеев С.М. Политическая социология: учебное пособие для 

студ. вузов, обуч. по спец. Социология, Социальная 

антропология и Организация работы с молодежью / С.М. 

Елисеев; С.-Петреб. гос. ун-т - СПб.: Нестор-История, 2007 -

350с.

9. Лавриненко В.Н. Исследование социально-экономических и 

политических процессов: Учебное пособие / В.Н. Лавриненко, 

Л.М. Путилова - М.: Вузовский учебник, 2010, 2012 – 205 с.

10. Яковлев А.И. Политическая социология: Учебное пособие / 

А.И. Яковлев - М.: Дашков и К, 2009 - 384с.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


