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АНОТАЦІЯ 

 Іванов М.С. Політична освіта як засіб формування політичної 
культури та чинник політичного процесу. – Рукопис (417 с.). 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за 
спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Інститут полі-
тичних і етнонаціональних досліджень НАН України, Київ, 2005. 

У дисертації вивчені питання ролі політичної освіти і громадянського 
виховання в політичному процесі. Запропонована автором концепція пе-
редбачає комплексний розгляд динаміки політичного життя як процесу 
збереження і перетворення складної системи на основі комплексу екзоген-
них і ендогенних для політики факторів, серед яких фундаментальну роль 
грає іманентний їй процес надання громадянину формального чи фактич-
ного статусу активного суб’єкта політичного світу. В дисертації доводить-
ся думка про те, що громадянин об’єктивно має потребу у відомій нормі 
політичних знань, умінь і навичок, щоб бути включеним у параметри зага-
льносоціальних змін, визначати свої інтереси, свідомо надавати підтримку 
демократичним цінностям і інститутам. 
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 АННОТАЦИЯ 

 
  Иванов Н.С. Политическое образование как средство формирова-

ния политической культуры и фактор политического процесса. – Ру-
копись (417 с.). 

Диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук 
по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. – Ин-
ститут политических и этнонациональных исследований НАН Украины, 
Киев, 2005. 

В диссертации исследованы вопросы роли политического образования 
и гражданского воспитания в политическом процессе. Предложенная авто-
ром концепция предусматривает комплексное рассмотрение динамики 
политической жизни как процесса сохранения и преобразования сложной 
системы на основе комплекса экзогенных и эндогенных для политики фак-
торов, среди которых фундаментальную роль играет имманентный ей про-
цесс придания гражданину формального или фактического статуса актив-
ного субъекта политической жизни. В диссертационном исследовании 
обосновывается мысль о том, что гражданин объективно имеет потреб-
ность в известной норме политических знаний, умений и навыков, чтобы 
быть включенным в параметры общих социальных изменений. 



30 

В центре диссертационного исследования – вопросы взаимосвязи по-
литического процесса и состояния распространения политических знаний 
в обществе. Обоснованы положения о том, что политическая культура не 
может быть продуктом воспринятых достижений развитых обществ, а 
способность граждан принимать рациональные решения, участвуя в поли-
тической жизни, не формируется стихийно. 

 Диссертант показывает, что современное демократическое образова-
ние базируется на признании основных гуманистических ценностей и, 
прежде всего, свободы и достоинства каждой личности, ее естественных, 
неотъемлемых прав. Оно помогает гражданину правильно оценить соот-
ветствующий общественный порядок, осознать свои место и роль в госу-
дарстве, права и обязанности. Его главная цель – научить человека адек-
ватно ориентироваться в сложном и противоречивом современном мире, 
представлять и защищать свои интересы, уважая интересы и права других 
людей, коллективно решать общие проблемы. Оно направлено на форми-
рование у граждан уважения к демократическому порядку, что обеспечи-
вает его государственным и общественным институтам стабильность.  

Кроме того, демократическое политическое образование призвано при-
дать политике человеческое измерение, сдерживать проявления в полити-
ческих действиях эгоцентрической мотивации, нетерпимости и эмоцио-
нальной неуравновешенности, а также идеологического классового или 
националистического иррационализма, который нередко выступает под 
флагом борьбы за тотальную рационализацию общества.  

В работе автор исследует политико-дидактические парадигмы истори-
ческого прошлого. Главной целью этого исторического экскурса есть ис-
следования наиболее продуктивных идей античных и последующих вре-
мен, которые связаны с пониманием разных аспектов организации систе-
мы политического образования, которые могли бы, учитывая опыт их во-
площения в прошлом, помочь лучше понимать ее роль и значение сегодня. 

Значительное внимание в работе уделено вопросам изучения опыта 
политической социализации образовательными средствами в условиях 
тоталитарного общества и исследованию путей оптимизации процесса 
распространения политического знания в условиях развития демократиче-
ских политических систем. С этой целью осуществляется анализ примене-
ния политической индоктринации в тоталитарных системах, которые име-
ли отличное идеологическое наполнение. Главным образом, это касается 
изучения роли политической индоктринации во времена существования 
Советского Союза и в период развития фашистского режима в Германии. 

Особое внимание отводится опыту организации системы политическо-
го образования в ряде европейских стран, которые преодолевали стадию 
тоталитарного развития. Заключительная часть диссертационного иссле-
дования посвящена рассмотрению существующих сегодня тенденций в 
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политическом образовании Запада и Украины, поскольку именно их ис-
следования разрешают составить представление о главных направлениях 
его развития, выяснить инновационный и стабилизирующий потенциал. 

Ключевые слова: политический процесс, политическая культура, гра-
жданская культура, гражданское воспитание, политическая социализация, 
политическое образование, гражданское образование, индоктринация. 

 
 THE SUMMARY 
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In a thesis the problems of a role of political education and civil education in 
political process are investigated. The concept, offered the writer, envisions 
complex consideration of dynamics of a political life as process of conservation 
and transformation of a composite system on the basis of a complex exogenous 
and endogenic for policy of the factors, among which one the fundamental role 
is played immanent to her by process of collimating to the citizen of the formal 
or actual status of the fissile subject of a political life. In диссертационном a 
research the thought is justified that the citizen is objective needs the known 
norm of political knowledge, skills and skills to be live in arguments of com-
mon social modifications. 
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