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Pluralism of sustainable civic attitudes among SVE students
Abstract: The problem of radicalization of students of organizations of secondary vocational education is considered in 

the article. Four subgroups of students with opposite stable civic attitudes were identified and identified in a sociological study 
conducted in April-July 2021. The first subgroup, which is relatively small in number, is students with a permanent opposition to 
the authorities; the second subgroup, the smallest in terms of numbers, are students with an orientation towards a combination 
of constant opposition to power with upholding unchanging European values; the third – a little larger in number of the 
previous category, these are students who consider it necessary to constantly support any actions of the authorities and the 
fourth subgroup, the most numerous, for this sample – this is practically a qualified majority – these are students with a civil 
attitude towards a dialectical balanced support of the positive and criticism of the negative “in activity authorities”. The first 
three subgroups can be attributed to the varieties of metaphysical attitudes of students. Leading historical ideas determine the 
nature of historical processes in Russia. The article substantiates that these ideas are more typical for students of the subgroup 
with a dialectical civic mindset compared to students with metaphysical mindsets.
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Плюрализм устойчивых гражданских установок среди студентов СПО
Аннотация: В статье рассматривается проблема радикализации студентов организаций среднего профес-

сионального образования. На основе социологического исследования, проведенного в апреле-июле 2021 г., были 
выявлены и идентифицированы четыре подгруппы студентов с противоположными устойчивыми гражданскими 
установками. Первая подгруппа, относительно малочисленная — это студенты с установкой на постоянную оппо-
зицию к власти; вторая подгруппа, самая незначительная по численности — это студенты с установкой на сочетание 
постоянной оппозиции к власти с отстаиванием неизменных европейских ценностей; третья — чуть большая по 
численности предыдущей категории — это студенты, считающие необходимым постоянную поддержку любым 
действиям власти, и четвертая подгруппа, самая многочисленная, для данной выборки это практически квали-
фицированное большинство, — это студенты с гражданской установкой на диалектическую сбалансированную 
поддержку положительного и критику отрицательного «в деятельности власти». Первые три подгруппы можно 
отнести к разновидностям метафизических установок. В статье обосновывается, что ведущие исторические идеи, 
определяющие характер исторических процессов в России, существенно более типичны для студентов подгруппы 
с диалектической гражданской установкой по сравнению с учащимися, обладающими метафизическими уста-
новками.
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Введение
Третье десятилетие XXI в. характеризуется информационной глобализацией и тотальным 

внешним и внутренним пропагандистским воздействием на отечественную студенческую моло-
дежь разнообразных радикальных идеологий, в первую очередь фальсифицирующих и дискреди-
тирующих исторические идеи, на которых основана и развивается российская государственность 
(Арчаков, 2018; Биктуганова, 2021; Верещагин, 2002; Зеленов, 2014; Ильинский, 2001). При этом 
большинство экспертов отмечают недостатки сложившегося в последние годы советского и тем 
более постсоветского исторического образования. Это приводит к культивированию в доступном 
для молодежи информационном поле искаженных исторических идей, касающихся различных сфер 
жизнедеятельности общества (Афанасьева, 2007; Жаворонкова, 2015; Луков, 2007; Тузиков, 2015).

В результате целый ряд политиков и ученых страны отмечают радикализацию студентов СПО 
и, как следствие, подчеркивается необходимость проведения «социологических исследований 
социальной обстановки в образовательных организациях» и актуальность системного прове-
дения мероприятий «по выявлению фактов радикализации»1. Следует отметить, что в социо-
логии образования неисследованным остается проблема плюрализма гражданских установок, 
формирующихся и существующих среди учащейся молодежи (Арчаков, 2018; Биктуганова, 2021; 
Дзлиев, 2007; Жаринов, 1999; Никифоров Л. С. 2012).

Исходя из изложенного, предметом изучения в данной статье явилось выявление взаимосвязи 
в мировоззрении студентов СПО совокупности гражданских установок и сопряженных с ними 
ведущих исторических идей, детерминирующих процесс дерадикализации молодежи.

Выявление устойчивой совокупности проявлений гражданских установок и ведущих исто-
рических идей дерадикализации среди учащихся СПО и явилось целью нашего исследования. 
Мы провели социологическое исследование, выявляющее и идентифицирующее совокупность 
гражданских установок студентов СПО и взаимосвязанных с ними ведущих исторических идей 
российского общества.

Установка как явление хорошо известна в отечественной психологии, в частности благодаря мас-
штабным исследовательским работам Д. Н. Узнадзе и его учеников (Ш. А. Надирашвили, Р. Г. Натадзе, 
А. С. Прангишвили и др.) (Биктуганова, 2021; Асмолов, 1979; Гуслякова, 2006). Анализируя факт 
наличия установки в самых различных видах деятельности, Д. Н. Узнадзе и его ученики пришли 
к выводу, что направленность деятельности определяется ее предуготовленностью — установкой.

В рамках исследования было определено, что гражданская установка — это неосознанное 
внутреннее качество личности, отражающее интересы различных социальных групп, основанное 
на синтезе плюралистических форм институционального культивирования и предшествующего 
индивидуального опыта, проявляющееся в последовательном усилении одних идей и подавлении 
других, в определенной предрасположенности не только к оцениванию на их основе отношения 
людей и их общностей к социальной действительности в целом и друг другу, но и активности по 
сохранению, развитию или изменению элементов социальной системы в определенных ситуациях.

Отметим, что в данном случае интересы социальных групп могут носить культурный, 
национальный, духовно- религиозный, государственный, идейно- политический, социально- 
демографический, социально- профессиональный характер и т. д.

1 Путин назвал трагедию в Керчи результатом глобализации через интернет. Реальное время, 18.10.2018. URL: https://
realnoevremya.ru/news/117200-putin- nazval-tragediyu-v-kerchi- rezultatom-globalizacii- cherez-internet; Президент 
Российской Федерации. Указы. Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 
2025 года: от 29.05.2020 г. № 344. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45555.
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При определении ведущих исторических идей мы исходили из методологического подхода 
А. О. Лавджоя, выделявшего идеи-единицы (unit-ideas) как движущие силы истории (Лавджой, 
2001). В данном контексте ведущие исторические идеи выступают как факторы, детерминирующие 
существенные черты или даже характер конкретного исторического процесса.

Методы
Для объективизированного рассмотрения указанных теоретических и прикладных проблем 

в апреле-июле 2021 г. было проведено социологическое исследование среди рандомизированных 
групп студентов, в которые вошли 524 человека 4 учреждений СПО г. Екатеринбурга. Выборочная 
совокупность представляла возрастной диапазон от 14 до 22 лет и была репрезентативной по полу 
(мужчины — 30,9%, женщины — 69,1%), возрасту — от 14 до 22 лет (в т. ч. 16 лет — 9,5%, 17 лет — 
30,9%, 18 лет — 29,2%, 19 лет — 19,3%, 20 лет — 7,6%, остальные возрастные группы — 3,5%), 
уровню образования и успеваемости для обучающихся I–IV курсов по данным специальностям 
в учебных заведениях. Предельная ошибка выборки не превышала 5%. Инструментарием опроса 
являлась специализированная анкета, содержащая 271 показатель. Организация исследований 
соответствовала требованиям Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» и носила 
анонимный, обезличенный и конфиденциальный характер, исключающий возможность опреде-
ления принадлежности информации конкретному субъекту персональных данных.

Полученные количественные данные были обработаны в программе SPSS Statistics. Для стати-
стического анализа информации были использованы частотный, корреляционный методы и метод 
кросс-табуляции (сопряжения).

Результаты
Исследования показали, что 22,5% опрошенных студентов имеют аморфную идейно- 

политическую гражданскую позицию по отношению к органам государственной власти своей 
страны, указав, что они затрудняются занять четкую позицию в данном вопросе. Остальные 
77,5% респондентов составляют группу с однозначно интерпретируемыми идейно- политическими 
позициями, которые, в свою очередь, делятся на четыре различные по установкам подгруппы.

Первая подгруппа — это 9,2% представителей студентов, которые однозначно отметили, что 
«в России гражданин должен быть в постоянной оппозиции к власти». Качественные психолого- 
педагогические исследования в форме неформализованных интервью с представителями данной 
группы показали, что молодые люди ориентированы на оппозицию к власти на основе относительно 
неизменных, в основном метафизических общественных интересов и ценностей, теоретически 
радикально не учитывающих конкретно- исторические внутренние и внешние изменчивые условия; 
представители этой подгруппы получили условное рабочее название «метафизики- оппозиционеры».

Вторая подгруппа — это 4,3% исследуемых студентов, которые однозначно утверждают, что 
«в России гражданин должен быть в постоянной оппозиции к власти и отстаивать неизменные 
европейские ценности». Качественные исследования выявили, что в данном случае молодые люди, 
с одной стороны, также ориентированы на оппозицию к власти на основе постоянных, во многом 
неизменных метафизических ценностей, как правило, теоретически радикально не учитывающих 
конкретно- исторические внешние и внутренние изменчивые условия, с другой стороны, метафи-
зически, некритически ориентированы на западные ценности; представителей данной подгруппы 
мы условно назвали «метафизики- западники».

Третья подгруппа — это 5,5% обучающихся молодых людей, которые однозначно считают, что 
«в России гражданин должен постоянно поддерживать любые действия власти». Качественные 
исследования показали, что в данном случае учащиеся ориентированы на полную поддержку 
власти на основе, как правило, метафизических общественных интересов и ценностей, ради-
кально не учитывающих конкретно- исторические внутренние и внешние изменчивые условия; 
представители данной подгруппы получили условное рабочее название «метафизики- лоялисты».

Четвертая подгруппа — это самая большая общность — 58,5% студентов однозначно считают, что 
«в России гражданин должен сбалансированно поддерживать положительное и критиковать отрица-
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тельное в деятельности власти». Мы видим, что данная идейно- политическая гражданская позиция 
теоретически отражает противоречивые тенденции диалектического развития общества в их 
единстве. Представители данной подгруппы условно были названы «диалектики- эволюционисты».

Исследования выявили существенные различия в содержании ведущих исторических идей 
в зависимости от гражданских установок четырех выявленных подгрупп. В частности, отме-
тили, что «с 9 по 17 век Россия в целом развивалась как устойчивое и сильное многонацио-
нальное и многоконфессиональное государство» 6,3% опрошенных студентов, которых мы условно 
назвали «метафизиками- лоялистами», также 6,3% учащихся СПО, релятивно определенных как 
«метафизики- западники», 18,3% респондентов, обозначенных как «метафизики- оппозиционеры», 
51,6% обучающихся молодых людей, которых мы определяем как «диалектиков- эволюционистов»; 
различия между этими четырьмя подгруппами по данному вопросу можно последовательно 
выразить в соответствующей пропорции 1: 1: 2,9: 8,2.

Считают, что «с 9 по 17 век в России развивалось устойчивое и эффективное межнациональное 
взаимодействие», 6,8% «метафизиков- лоялистов», 6,8% «метафизиков- западников», 16,9% 
«метафизиков- оппозиционеров», 50,7% «диалектиков- эволюционистов»; отличия составляют 
пропорцию 1: 1: 2,5: 7,5.

Согласились, что «с 9 по 17 век в России развивались региональные системы реализации обязан-
ностей, прав и свобод граждан» 5,6% «метафизиков- лоялистов», 7,3% «метафизиков- западников», 
17,3% «метафизиков- оппозиционеров», 48% «диалектиков- эволюционистов»; различия прояв-
ляются в пропорции 1: 1,3: 3,1: 8,6.

Утверждали, что «с 9 по 17 век в России развивались региональные демократические тра-
диции», 9,1% «метафизиков- лоялистов», 7% «метафизиков- западников», 16% «метафизиков- 
оппозиционеров», 51,3% «диалектиков- эволюционистов»; отличия представляют пропорцию 1: 
0,8: 1,8: 5,6.

Согласились, что «с 18 по 20 век в Российской империи развивались устойчивые и эффективные 
региональные политические системы с выборными должностями для граждан», 6,5% «метафизиков- 
лоялистов», 8,4% «метафизиков- западников», 17,8% «метафизиков- оппозиционеров», 47,2% 
«диалектиков- эволюционистов»; различия проявляются в пропорции 1: 1,3: 2,7: 7,3.

Утверждали, что «с 18 по 20 век в Российской империи развивались устойчивые и последова-
тельно растущие региональные экономики», 6,2% «метафизиков- лоялистов», 7,1% «метафизиков- 
западников», 14,8% «метафизиков- оппозиционеров», 55,2% «диалектиков- эволюционистов»; 
отличия представляют пропорцию 1: 1,1: 2,4: 8,9.

Выделили, что «с 18 по 20 век в Российской империи развивалось свободное и эффективное 
межконфессиональное взаимодействие», 9,9% «метафизиков- лоялистов», 8,4% «метафизиков- 
западников», 18,3% «метафизиков- оппозиционеров», 49,2% «диалектиков- эволюционистов»; 
расхождения представляют пропорцию 1: 0,8: 1,8: 5.

Заявили, что «в 20 веке в Советском Союзе граждане влияли на развитие экономики страны», 
7,5% «метафизиков- лоялистов», 9,4% «метафизиков- западников», 16,5% «метафизиков- 
оппозиционеров», 53,3% «диалектиков- эволюционистов»; расхождения описываются в пропорции 
1: 1,3: 2,2: 7,1.

Полагают, что «в 20 веке в Советском Союзе граждане могли влиять на развитие морали 
в стране», 7,5% «метафизиков- лоялистов», 7,9% «метафизиков- западников», 15% «метафизиков- 
оппозиционеров», 59,3% «диалектиков- эволюционистов»; различия представляются в пропорции 
1: 1,1: 2,0: 7,9.

Выделили, что «в 20 веке Советский Союз был устойчивым, сильным и развитым государ-
ством», 6,6% «метафизиков- лоялистов», 7,8% «метафизиков- западников», 15,6% «метафизиков- 
оппозиционеров», 55,7% «диалектиков- эволюционистов»; расхождения представляют пропорцию 
1: 1,2: 2,4: 8,4.

Подчеркнули, что «в 21 веке в России развивается устойчивая и сильная экономика», 8,5% 
«метафизиков- лоялистов», 7% «метафизиков- западников», 16,5% «метафизиков- оппозиционеров», 
47% «диалектиков- эволюционистов»; отличия описываются в пропорции 1: 0,8: 1,9: 5,5.
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Отметили, что «в 21 веке Россия развивается как устойчивое и эффективное многонацио-
нальное государство», 7,7% «метафизиков- лоялистов», 8,5% «метафизиков- западников», 14,6% 
«метафизиков- оппозиционеров», 52,2% «диалектиков- эволюционистов»; различия представляют 
пропорцию 1: 1,1: 1,9: 6,8.

Считают, что «в 21 веке в России развивается традиционная взаимопомощь между наро-
дами», 7,6% «метафизиков- лоялистов», 8% «метафизиков- западников», 12,2% «метафизиков- 
оппозиционеров», 54,8% «диалектиков- эволюционистов»; расхождения представляются в про-
порции 1: 1,1: 1,6: 7,2.

В конце аналитического обзора отметим, что направленность и содержание гражданских уста-
новок студентов взаимосвязано с учебно- воспитательным процессом в учебных заведениях СПО.

Выделили, что в целом им «нравится учиться в колледже», 6,1% «метафизиков- лоялистов», 
4,9% «метафизиков- западников», 13% «метафизиков- оппозиционеров», 53,3% «диалектиков- 
эволюционистов»; расхождения представляют пропорцию 1: 0,8: 2,1: 8,7.

Подчеркнули, что им нравится их учебная группа, 5,8% «метафизиков- лоялистов», 4,1% 
«метафизиков- западников», 11,3% «метафизиков- оппозиционеров», 54,4% «диалектиков- 
эволюционистов»; отличия описываются в пропорции 1: 0,7: 1,9: 9,4.

Уверены, что им нравится профессия, которую они изучают, 6,3% «метафизиков- лоялистов», 
4,9% «метафизиков- западников», 13,6% «метафизиков- оппозиционеров», 50,3% «диалектиков- 
эволюционистов»; различия представляются в пропорции 1: 0,8: 2,2: 8.

В целом по всем количественным параметрам, выявленным в ходе исследования, можно опре-
делить усредненные соотношения между выделенными подгруппами и выразить их в пропорции 
1: 1: 2,2: 7,4 в пользу студентов «диалектиков- эволюционистов» по сравнению со студентами-«ме-
тафизиками» различных идейно- политических ориентаций.

Выводы
В заключение, обобщая изложенное, можно сформулировать ряд положений.
1. Студенты, имеющие устойчивые идейно- политические установки, подразделяются на четыре 

подгруппы, различающиеся по своим гражданским установкам.
Первая подгруппа, относительно малочисленная, — это студенты, которые однозначно разде-

ляют метафизическую гражданскую установку «в России гражданин должен быть в постоянной 
оппозиции к власти».

Вторая подгруппа, самая незначительная по численности — это студенты, которые однозначно 
метафизично утверждают, что «в России гражданин должен быть в постоянной оппозиции к власти 
и отстаивать неизменные европейские ценности».

Третья подгруппа — это студенты, чуть больше по численности предыдущей категории, которые 
метафизично считают, что «в России гражданин должен постоянно поддерживать любые действия 
власти».

Четвертая, самая многочисленная, для данной ситуации это практически квалифицированное 
большинство, подгруппа — это студенты, однозначно разделяющие диалектическую гражданскую 
установку «в России гражданин должен сбалансированно поддерживать положительное и крити-
ковать отрицательное в деятельности власти».

2. Исследования показали, что ведущие исторические идеи, определяющие отдельные черты 
или даже характер конкретных исторических процессов в России, существенно более типичны 
для студентов подгруппы с диалектической гражданской установкой по сравнению с учащимися 
с метафизическими гражданскими установками.
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