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При расширенном подходе политическая культура расценивается некоторыми теоретиками 
всего лишь как «новый термин для старой идеи», а концепции, отождествляющие политическую 
культуру со всей политической системой, кажется, устраняют саму необходимость использования 
понятия. 

В противоположность таким идеям в науке постоянно развиваются подходы, согласно которым 
политическая культура – это особый субъективный срез содержания поля политики, что не 
позволяет сводить ее к различным субъективным состояниям: массовым настроениям, идеологиям, 
психическому складу нации и т.д. 

В настоящее время наиболее распространенными направлениями в истолковании политической 
культуры являются: поведенческий и интерпретационный подходы, а также подход 
рассматривающий политическую культуру сквозь призму социальных изменений. 

Наиболее ярким и полным примером разработки поведенческой концепции политической 
культуры является работа Г.Алмонда и С. Вербы «Гражданская культура: политические установки и 
демократия в пяти государствах». В определении содержания политической культуры авторы 
выделяют основные ее черты. 

Во-первых, политическая культура характеризуется совокупностью политических ориентации, 
присущих населению в целом или его группам.  

Во-вторых, компонентами политической культуры являются познавательные, эмоциональные и 
оценочные составляющие.  

Политическая культура с точки зрения Г.Алмонда и С.Вербы это совокупность политических 
ориентаций, взглядов и позиций по отношению к политической системе и ее разных частей, а также 
позиции относительно собственной роли в этой системе. 

Таким образом, проблема соотношения конкретной политической культуры и политических 
институтов является центральной, по мнению авторов, для объяснения эффективности политической 
системы в целом. 
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Проблема профессиональной мотивации в настоящее время приобретает особое значение. 
Именно в ней специфическим образом высвечиваются основные моменты взаимодействия индивида 
и общества, в котором образовательный процесс приобретает приоритетное значение. Переход от 
старшего школьного возраста к студенческому сопровождается противоречиями и ломкой 
привычных жизненных представлений. Необходимо учитывать также, что отличия в мотивации 
могут наблюдаться у студентов различных курсов, факультетов и специальностей. 

Предмет исследования – мотивационный комплекс личности, под которым мы понимаем 
соотношение внутренней (ВМ), внешней положительной (ВПМ) и внешней отрицательной 
мотивации (ВМО) в структуре учебной деятельности студентов. При этом к наилучшим, 
оптимальным мотивационным комплексам мы относим следующие два типа сочетания: ВМ > ВПМ 
> ВОМ и ВМ = ВПМ > ВОМ.  

Объект исследования – студенты 1 курса банковского факультета Полесского государственного 
университета. Особенностью выборки явилось то, что ее составили преимущественно лица женского 
пола (97,8%), что в целом отражает специфику факультета. 

Первым этапом было теоретическое исследование, следующим – сбор информации 
(тестирование) с использование методики К.Замфир в модификации А.Реана и методики 
определения мотивации учения (Каташев В.Г.). Анализ полученных результатов показал, что 
студенты, в основном, удовлетворены избранной профессией. Выбирая между наилучшим, 
оптимальным и наихудшим типами соотношений различных видов мотивации, большинство 
студентов выбрали оптимальный комплекс, представленный сочетаниями: ВМ > ВПМ > ВОМ 
(39,1% опрошенных) и ВМ = ВПМ > ВОМ (8,7% опрошенных). Это свидетельствует о том, что 
студенты с данными мотивационными комплексами вовлекаются в деятельность профессионального 
обучения ради нее самой, а не для достижения каких-либо внешних наград. Такая деятельность 
является самоцелью, а не средством для достижения некой другой цели. Наихудшие мотивационные 
комплексы представлены следующим соотношением: ВОМ>ВПМ>ВМ; ВОМ>ВПМ=ВМ; 
ВОМ>ВМ>ВПМ и ВОМ=ВПМ=ВМ. Данные комплексы имеют 6,52%; 4,34%; 2,17% и 2,17% П
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студентов соответственно. Это в совокупности составляет 15,2% от общего числа опрошенных 
студентов. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что преобладающим типом мотивации 
профессионального обучения студентов экономического профиля является внутренняя – 45,6% (хотя 
это не составляет и половины опрошенных студентов). На втором месте студенты с внешней 
положительной мотивацией – 30,5%. Данный тип мотивации «хуже» внутреннего типа мотивации 
тем, что при нем студентов привлекает не сама деятельность, а то, как она будет оценена 
окружающими (положительная оценка, поощрение, похвала и т.д.). И на третьем месте студенты с 
внешней отрицательной мотивацией – 13,04%. Учение студентов с таким типом мотивации 
характеризуется следующими признаками: учение ради учения, без удовольствия от деятельности 
или без интереса к преподаваемому предмету; учение из-за боязни неудач; учение по принуждению 
или под давлением и др. 

На основе анализа полученных результатов мы выделяем следующие три группы студентов 
первого курса: с высоким, среднем и низким уровнем учебной мотивации.  

1 группа студентов – с высоким уровнем учебной мотивации (19,55%). 
2 группа студентов – со средним уровнем учебной мотивации (71,75%). 
3 группа студентов – с низким уровнем учебной мотивации (8,7%). 
По результатам исследования можно также сформулировать следующие предложения: 
1. Студентам с низким уровнем учебной мотивации должно уделяться повышенное внимание со 

стороны преподавателей и руководства университета с целью создания условий для её повышения.  
2. Процесс профессионального обучения студентов должен подкрепляться их интенсивной 

деятельностью в исследовательских группах, профессиональных обществах и т.п. на всех этапах 
обучения. 

3. Вся воспитательная деятельность в университете, в том числе и досуговая, должна 
способствовать повышению учебной мотивации студентов. 
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Михайлов А.И., 4 курс, 
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УО «Витебский государственный университет имени П. М. Машерова» 
Противодействие торговле людьми, и связанными с ней противоправными деяниями является 

одним из приоритетных направлений деятельности органов управления Беларуси, влияющими на 
национальную безопасность, стабильность в обществе. С 2001 года в республике выявлены 1100 
преступлений, связанных с вывозом людей за рубеж (из них 481 – непосредственно торговля 
людьми). Установлено порядка 3000 жертв. К уголовной ответственности привлечено более 1500 
человек. В 2007 году были зафиксированы первые случаи траффикинга, где Беларусь выступает не 
страной происхождения, а страной назначения. Сегодня торговля людьми занимает третье место в 
мире по прибыльности после торговли оружием и наркотиками. 

Торговля людьми по определению подразумевает использование силы, обмана. Обычно жертвы 
прибывают в чужую страну с долгами перед преступниками, и не знают, куда обратиться за 
помощью при изъятии документов. 

Первым этапом траффикинга является вербовка жертвы с целью её последующего 
перемещения и эксплуатации. Вербовщики прибегают к различным методам: 

1. Предложения о работе по трудоустройству. Чаще они размещают свои объявления в СМИ. 
Настороженность должно вызывать то, что в некоторых фирмах не интересуются, имеет ли человек 
опыт работы в данной сфере, знает ли язык страны назначения. 

2. Личная вербовка. В этом случае предложение о работе может быть получено от друзей, 
родственников, случайных знакомых, с которыми познакомились на улице, в баре. 

3. Предложение поучаствовать в конкурсах красоты, пройти курс обучения в школах 
манекенщиц. Организация таких мероприятий или курсов может осуществляться для того, чтобы 
заверить девушек и женщин в том, что предложенная затем работа будет легальной. 

4. Брачные агентства. Иногда женщина оказывается в полной зависимости от иностранного 
жениха или мужа, которые могут принуждать её зарабатывать деньги для семьи, работая в секс-
индустрии, либо вообще продать её в бордель. 

5. Интернет. Информацию могут разместить в сети брачные агентства, сами женщины. 
Перемещение. Чаще всего граница пересекается легально, без нарушения правил въезда, обычно 

по туристической визе. Могут, использоваться нелегальные пути.  
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