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процессов полноценную пространственную составляющую – их локализацию 
и последующее развитие.  

Итак, можно отметить следующие направления использования ГИС-
технологий при анализе политических процессов, исходя из их общих 
функций: 

1. Создание, редактирование и, за надобностью, печатание бумажных 
тематических карт, отображающих различные состояния политического 
процесса, а в совокупности – и его ход. 

2. Расчет статистических показателей по атрибутам отдельных аспектов 
политических процессов и оперативное картографическое представление 
результатов. 

3. Построение и последующий анализ статистических и имитационных 
моделей политических процессов на оцифрованном ГИС-пространстве. 

Следует отметить, явно недостаточную задействованность ГИС-
технологии как инструмента анализа в изучении политических процессов, и 
определенное искажение традиции использования ГИС по масштабу. В 
политическом анализе рассматриваются, как правило не глобальные объекты 
с детализацией до уровня государства, а в немногочисленных историко-
политических исследованиях – наоборот, рассматриваются 
"микромасштабные" пространства – что протягиваются более чем на 
несколько регионов. Следовательно, существуют огромные 
исследовательские перспективы внедрения в изучение течения современных 
политических процессов ГИС-картографии небольшого масштаба в пределах 
одного государства – как на уровне областей, так и районов, городов или 
даже отдельных районов городов, а в определенных задачах – кварталов. 
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Концепция воспитания студента в динамично меняющемся мире, 

должна быть свободной от одномерности подходов, крайностей 
мировоззрения. В формировании мировоззрения современного студента 
важно учитывать факторы, корректирующие цели воспитания, учитывающие 
мировые тенденции.  

Воспитание – это процесс формирования личности с целью подготовки 
человека к социально-культурной и трудовой жизни в обществе. 
Образование закладывает в человека социальную культуру, которая являются 
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основой поведения человека в обществе. Актуальной проблемой в 
воспитании является слабая политическая социализация молодежи, процесс 
включения индивида в политическую систему. Ведь в результате 
политической социализации формируются политическое сознание и 
поведение индивидуума, происходит становление личности как гражданина. 
Поэтому необходимо обогащать политическую культуру студентов, так как 
именно молодое поколение как стратегический ресурс нации определяет 
модель возможного будущего. 

Решающей предпосылкой обеспечения реализации поставленной цели 
является формирование у студентов активной жизненной позиции. В связи с 
этим возрастает роль гуманитарного образования студентов. Способность 
понять и оценить происходящие в современном обществе процессы, поиск 
оптимального пути развития гражданского общества не возможен без 
устранения правового нигилизма, изучения и понимания структурных связей 
экономической системы, анализа политической системы, на основе 
использования современных знаний и достижений человеческой 
цивилизации. 

В условиях демократического общества необходимо активно и 
грамотно участвовать в политической жизни государства, чего, к сожалению, 
большая часть молодого населения нашей страны не делает. 

В современном обществе очень сильно распространены политическая 
пассивность и политическая неграмотность среди молодежи. Низкий уровень 
политической социализации молодежи объясняется также пассивностью 
старшего поколения, отсутствием высоких нравственных идеалов в 
обществе, устремлением к материальным благам, изменением приоритетов 
общечеловеческих ценностей, отсутствием общей идеи в формировании 
молодежных организаций, манипулирование СМИ и группами 
политического давления волеизъявлением избирателей, 
незаинтересованность самих молодых избирателей в выборах. 

Сегодня остро встала теоретическая и практическая проблема 
выработки перспективного подхода к оценке украинской истории и 
независимой, самостоятельной идеологической и политической позиции 
относительно оценки путей и средств развития Украины. 

Рост политической социализации может быть обеспечен лишь 
комплексным подходом, а именно необходимо: уделять больше внимания 
правовой культуре в семье; усилить гуманитарный блок дисциплин, 
призванных формировать у молодых людей ценности, которые развивают 
общецивилизационную ментальность и способствуют развитию чувства 
патриотизма; проводить в учебных заведениях мероприятия, 
подготавливающие к выборам (например, проводить выборы студенческого 
самоуправления с использованием технологий и всех этапов 
государственных политических выборов); сформировать целенаправленную 
государственную молодежную политику и др. 

 


