
Анализ устава и программы 
политических партий,  как 

инструмент формирования 
политической культуры 

обучающихся



• Среди целей федерального государственного образовательного стандарта 
первым названо формирование российской гражданской идентичности 
обучающихся. Эта цель указана первой не случайно, так как без формирования 
личности гражданина с развитой политической и правовой культурой 
невозможно существование демократического правового государства, 
предусмотренного Конституцией РФ.

• Об этом же говорили основатели самого понятия «политическая культура» 
американские политологи Г. Алмонд и С. Верба.  Вот как они обосновывали 
необходимость высокого уровня развития политической культуры в 
демократическом государстве: «чтобы элиты могли быть ответственными перед 
обычным гражданином, от него требуется ряд вещей: он должен уметь выразить 
свое мнение так, чтобы элиты поняли, чего он хочет; гражданин должен быть 
вовлечен в политику таким образом, чтобы знать и беспокоиться о том, 
ответственны ли элиты перед ним или нет; он должен быть достаточно 
влиятельным, чтобы навязывать элитам ответственное поведение».  

•   Способами доведения мнения граждан для правящих элит является участие в 
выборах, митингах, демонстрациях и прочих публичных мероприятиях, участие 
граждан в деятельности политических партий и общественных организаций. 
Значит гражданин демократического государства должен хотя бы в общих 
чертах разбираться в политических вопросах. Без этого он просто не сможет 
дать ответы самому себе на такие важные вопросы: какая партия отражает мои 
интересы? За кого мне голосовать? На какой митинг мне идти, а на какой нет?



• Программа по обществознанию за 9 и за 11 класс предусматривает изучение 
темы «политические партии».  В учебниках дается в основном теоретическая 
информация, которой для освоения темы явно недостаточно. Тема 
«политические партии» часто вызывает затруднения учащихся, ведь подростки 
в основном не интересуются политикой, либо имеют о ней весьма 
поверхностные представления. Однако данная тема очень важна, как для 
формирования личности будущего гражданина России, так и с практической 
точки зрения. Тема «политические партии» входит в кодификаторы ЕГЭ.

• На мой взгляд наряду с изучением теоретического материала по данной теме 
необходимо давать на дом практические задания на анализа двух главных 
документов любой политической партии. Такими документами являются 
программа партии, где сформулированы основы партийной идеологии и устав 
партии, в котором расписана ее организационная структура. Можно разделить 
класс на четыре варианта по парламентским партиям: «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая Россия».  



•  Задание на анализ партийного устава должно выглядеть следующим образом: 
• Проведите анализ организационной структуры политической партии согласно уставу. Найдите информацию в уставе 

партии и ответьте на следующие вопросы:
• Центральные органы партии:
• Назовите высший орган партии и опишите порядок его избрания.
• Назовите все постоянно действующие центральные органы партии и   опишите порядок их избрания.
• Назовите высшее должностное лицо партии. Кем оно избирается?
• Назовите центральный контрольно-ревизионный орган партии и опишите порядок его избрания.
• Органы региональных отделений партии:
• Назовите высший орган регионального отделения партии и опишите порядок его избрания.
• Назовите все постоянно действующие   органы регионального отделения партии и   опишите порядок их избрания.
• Назовите высшее должностное лицо регионального отделения партии. Кем оно избирается?
• Назовите региональный контрольно-ревизионный орган партии и опишите порядок его избрания.
• Органы местных отделений партии:

– Назовите высший орган местного отделения партии и опишите порядок его избрания.
– Назовите все постоянно действующие   органы местного отделения партии и   опишите порядок их избрания.
– Назовите высшее должностное лицо местного отделения партии. Кем оно избирается?
– Назовите местный контрольно-ревизионный орган партии и опишите порядок его избрания.

• Органы первичных отделений партии:
– Назовите высший орган первичного отделения партии. Кто в него входит?
– Назовите все возможные постоянно действующие   органы первичного отделения партии и   опишите порядок их 

избрания. В каких случаях в первичном отделении создается коллективный руководящий орган?
– Назовите высшее должностное лицо первичного отделения партии. Кем оно избирается?
– Существует ли контрольно-ревизионный орган первичного отделения партии? Если да, то в каких случаях и кем он 

избирается?



•  Выполнение данного практического 
задания даст четкое представление 
обучающимся о том, что такое 
политическая партия и как она устроена 
изнутри. Кроме того, это научит 
работать с текстом неадаптированного 
источника – устава политической 
партии. Данный навык безусловно 
пригодиться при выполнении заданий 
ЕГЭ И ОГЭ



• Еще одним важным документом наряду 
с уставом партии является 
политическая программа. Ее анализ 
позволяет сформировать и закрепить 
навыки и знания, усвоенные сразу в 
двух темах «политические партии» и 
«политические идеологии», ведь 
партийная программа содержит в себе 
основы партийной идеологии. 



• Я предлагаю обучающимся проанализировать программу партии на предмет наличия в ней 
элементов разных идеологий. Для современного историка и обществоведа не секрет, что 
политические идеологии, в том виде, как они даются в учебниках истории и 
обществознания в школе и политологии в вузах и ссузах во многом представляют из себя 
«идеальные типы». На деле же в программе  партии, именующей себя коммунистической, 
могут присутствовать элементы консерватизма, а в программе либеральной партии – 
элементы социал-демократии. Например положение программы КПРФ «создать 
независимую судебную систему» - носит либеральный характер, так как марксистская 
теория государства и права всегда отрицала разделение властей, выступая за 
доминирование представительной власти - Советов.  Сюда же можно отнести положение 
«создать условия для развития малого и среднего предпринимательства». Положение 
«оградить общество о пропаганды пошлости и цинизма» носит скорее консервативный 
характер консервативный характер. 

•     Это можно заметить не только в программе КПРФ. Программа  ЛДПР также далеко не 
полностью либеральная. Первый пункт ее звучит так:  «Покончить с бедностью. Установить 
максимальную зарплату на уровне 200 тысяч рублей, а минимальную — на уровне 20 
тысяч рублей. Спрос подтолкнет производство». Он носит явно социал-демократический, а 
не либеральный характер.  Тоже можно сказать и о двух последующих пунктах о борьбе с 
безработицей и ростом цен. 

•    Учащимся можно дать задание: выписать из программы партии три пункта, 
подтверждающие ее основную идеологию, и три противоречащие названию партийной 
идеологии. Это не только учит работать с текстом, иллюстрирует на практике, что такое 
партийная программа, но и безусловно способствует развитию критического мышления. 



• Все это не только необходимо для 
повышения политической культуры, но 
и учит работать учащихся с 
документами , в том числе и с такими 
нормативными, как устав. 
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