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Аннотация. Данная работа посвящена проблеме исследования особенностей 
формирования и развития политической и электоральной культуры будущих учи-
телей. Целью публикации данной статьи является обсуждение методологиче-
ских подходов, которые могут быть использованы в исследовании путей форми-
рования и развития политической и электоральной культуры будущих учителей. 
В работе рассматриваются особенности выбора методологических подходов, 
анализируются точки зрения других авторов на систему методологических под-
ходов к рассмотрению данной проблемы. В выборе методологических подходов 
необходимо руководствоваться современной научной картиной мира. Автор обо-
сновывает выбор подходов, позволяющих сформировать электоральную культу-
ру будущего учителя. Особое внимание автор уделяет зависимости научных под-
ходов от особенностей современного этапа развития общества. Анализируя 
мнение других ученых о выборе методологических подходов, автор обращает 
особое внимание на потенциал рассматриваемых подходов в формировании  
политической культуры. По мнению автора работы, необходимо использовать 
иерархическую структуру методологических оснований, позволяющую распреде-
лить используемые подходы по уровням методологического анализа. В соответ-
ствии с указанными уровнями автор предлагает систему подходов, представ-
ленную в виде многоуровневой структуры. Автор раскрывает, каким образом 
каждый подход позволяет раскрыть особенности формирования и развития по-
литической и электоральной культуры будущих учителей.
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Проблема профессиональной подго-
товки будущих учителей является одной 
из самых актуальных в современной пе-
дагогике. Профессиональная подготовка 
в обязательном порядке должна сопрово-
ждаться личностным развитием, одним 
из направлений которого является разви-
тие политической и электоральной куль-
туры. В современных условиях данная 
проблема, на наш взгляд, приобретает 
еще большую актуальность в связи с не-
обходимостью повышения гражданской 
активности и формирования гражданской 
идентичности будущего учителя, который 

способен обеспечить воспитание полити-
чески активных граждан только будучи 
политически активным [1]. То есть то, на-
сколько политически и электорально ак-
тивным будет молодой человек, зависит 
от политической активности учителя,  
который занимается его обучением и вос-
питанием [2]. Политически индиффе-
рентный учитель, не обладающий доста-
точным уровнем электоральной культуры, 
не владеющий умениями и навыками  
ее трансляции молодому поколению, не 
сможет способствовать формированию 
личности политически активных граждан 
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страны, владеющих электоральной куль-
турой и способных сделать выбор, обе-
спечивающий благоприятное будущее 
для своей страны [3–6].

Успешное решение проблемы форми-
рования и развития политической куль-
туры будущих учителей зависит от  
обоснованного выбора определенных ме-
тодологических подходов, которые долж-
ны соответствовать современной научной 
картине мира. 

Хорошо известно, что фундаментом 
любого научного исследования является 
методологическая основа, которую со-
ставляют научные подходы к изучаемому 
явлению, отражающие, во-первых, осо-
бенности научной парадигмы, в которой 
выполняется исследование, во-вторых — 
особенности исторического этапа раз-
вития общества, к которому относит- 
ся данное исследование и его автор, 
в-третьих — собственные воззрения ав-
тора, опирающиеся на опыт и дости-
жения в данной области предыдущих  
поколений, личностные смыслы, нацио-
нальные особенности. 

Необходимо отметить, что автор в сво-
ем исследовании опирается на уже суще-
ствующие классические и современные 
работы в данном направлении, что позво-
ляет сформировать определенные пози-
ции в решении проблемы выявления ме-
тодологических оснований для изучения 
данного явления. 

А.С. Макаренко, рассуждая о полити-
ческом воспитании, полагал, что в основе 
должен быть диалектический подход (ме-
тод), при котором каждое явление рассма-
тривается в совокупности с окружающим 
миром, поэтому связывал любое педаго-
гическое событие со всей системой вос-
питательной работы и политикой Совет-
ского государства [7]. 

В педагогической системе В.А. Сухом-
линского [8] вопросы политического 

воспитания связаны с антропологиче-
ским подходом, формированием нрав-
ственных убеждений и гуманизацией 
ценностно-ориентированных форм, мето-
дов и средств педагогической деятельно-
сти. В его трудах «Рождение граждани-
на», «Родительская педагогика» и во 
многих других книгах и статьях рассма-
триваются вопросы нравственного, ин-
тернационального воспитания, делается 
акцент на этнопедагогические и этиче-
ские ценности ребенка, признание само-
ценности, свободы выбора, «неприкосно-
венности духовного мира подростка», 
неповторимости каждой личности.

Так, например, И.А. Тютькова в док-
торской диссертации, раскрывающей пе-
дагогическую концепцию формирования 
политической культуры учащихся [9], 
указывает в качестве методологической 
основы принципы детерминизма, разви-
тия, системности. Принцип детерминиз-
ма, по мнению автора работы, означает, 
что все психические процессы (а в случае 
формирования культуры личности мы 
имеем дело именно с психическими про-
цессами) не являются спонтанными, а 
определяются бессознательными или  
ранее существовавшими психическими 
комплексами. Принцип развития, как по-
лагает И.А. Тютькова, отражает дина-
мичность проявления политической куль-
туры учащихся как в возрастном, так и в 
личностном аспекте. «В культурно-исто-
рической парадигме представление о раз-
витии как диалектическом процессе им-
плицитно включены представления о 
скачкообразном развитии, сдвигах и  
кризисах» [там же, с. 21]. Опираясь на 
труды Л.С. Выготского и Д.Б. Эльконина, 
И.А. Тютькова делает вывод о том, что 
принцип развития является основопола-
гающим для политической культуры уча-
щихся и исторически, и теоретически, и 
логически. Возникает, как указывает 
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автор, специальная задача анализа поли-
тико-культурной и социальной среды раз-
вития учащихся. Принцип системности, 
о котором также говорит И.А. Тютькова в 
своем исследовании, «предполагает рас-
смотрение воспитания как сложной си-
стемы, состоящей из упорядоченного 
множества элементов, связанных друг с 
другом таким образом, что исключение 
или введение нового элемента закономер-
но отражается на остальных» [там же, 
c. 22]. C такой трактовкой автора мы аб-
солютно согласны, но дальнейшая интер-
претация принципа системности как 
«предполагающего динамическое изуче-
ние явлений с точки зрения трех состоя-
ний (прошлого, настоящего и будущего), 
то есть изучение социально-педагогиче-
ских систем разных уровней, взаимообус-
ловленных в своем функционировании и 
развитии» [там же, c. 22], вызывает у нас 
вопросы. Насколько нам известно, нали-
чие у любого явления трех состояний — 
прошлого, настоящего и будущего — свя-
зано в современной науке с принципом 
глобального эволюционизма, который го-
ворит о том, что любое явление, любой 
объект во Вселенной проходит всегда три 
стадии: зарождение, развитие и исчезно-
вение или переход в иное качественное 
состояние, поэтому здесь, как нам пред-
ставляется, речь идет о принципе глобаль-
ного эволюционизма. Принцип системно-
сти, в чем мы абсолютно согласны с 
автором, состоит в том, что мы выявляем 
компоненты или элементы, из которых 
состоит изучаемое явление, и связи меж-
ду ними, что далее дает нам возможность 
сформировать систему, в нашем случае — 
политическую культуру как систему. Так-
же автор предлагает деятельностный, 
аксиологический, кросс-культурный и си-
стемно-диспозиционный подходы в каче-
стве ведущих в исследовании политиче-
ской культуры учащихся. 

Автор другого диссертационного ис-
следования — А.С. Русина — предлагает 
в диссертационном исследовании, посвя-
щенном проблеме формирования электо-
ральной грамотности у обучающихся, ме-
тодологическую основу, состоящую из 
«гражданского образования, гражданско-
го воспитания, формирования граждан-
ственности, политической социализации» 
[10, c. 47], а также аксиологического,  
системного, компетентностного, деятель-
ностного, поликультурного подходов. 

В области данной тематики лежат и 
многочисленные исследования особенно-
стей гражданского воспитания в школе. 
Так, С.Г. Чухин, проанализировав в срав-
нительном плане интегративный, инсти-
туционально-ценностный, политологиче-
ский и системный подходы к содержанию 
гражданского образования, пришел к вы-
воду, что каждый из этих подходов пред-
ставляет только какой-то отдельный 
аспект гражданского образования [11]. 

Е.А. Александрова связывает методо-
логическую основу гражданского воспи-
тания с индивидуализацией и индивиду-
альным подходом в организации мер по 
демократизации школьного уклада, что, в 
свою очередь, обеспечивает «практиче-
ский путь для реализации идеи осущест-
вления человеком своих гражданских 
прав: ценностный контекст раскрывается 
как в образовательных отношениях педа-
гогов и детей, так и в их межличностных 
отношениях, так и в отношении обучаю-
щегося к самому себе» [1].

Особый взгляд на проблему подготов-
ки будущего гражданина и избирателя 
представлен в исследовании Е.С. Вагай-
цевой [3], которая предлагает делать это 
на основе индивидуально-дифференци-
рованного подхода, особо подчеркивая 
результативность данного подхода в ус-
ловиях цифровизации всех аспектов жиз-
недеятельности.
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Главным методологическим ориенти-
ром в организации гражданского воспи-
тания в школе Р.Г. Чулкова [4] считает 
личностно-ориентированный подход, в 
соответствии с которым основой граж-
данского воспитания личности являются 
процессы самоактуализации, самопозна-
ния, саморазвития. 

В психологических работах по исследо-
ванию политической культуры выделяется 
три основных подхода: бихевиористский 
подход, опирающийся на социологические 
выборки, интервьюирование, математиче-
ские и статистические методы исследова-
ния, являющийся необходимым компонен-
том анализа политического поведения 
учащихся; субъективистский подход, от-
крывающий дополнительные источники 
для изучения процесса формирования по-
литической культуры школьника (мемуа-
ры, художественная, биографическая ли-
тература, исторические, социологические 
и психологические исследования, где про-
шлая культура рассматривается как фактор 
в формировании культуры настоящей); ин-
терпретационный подход, нацеливающий 
на переориентацию анализа политических 
систем к восприятию их как комплекса 
идеальных культурных образцов, трансля-
цию политических ценностей.

Таким образом, анализ палитры предла-
гаемых классиками и современниками 
подходов к исследованию политической и 
электоральной культуры показывает, что 
она весьма многообразна, различные науч-
ные направления анализируют данное яв-
ление комплексно с точки зрения методо-
логии, принятой в данной системе наук.

Наша задача в данном случае в рамках 
нашего исследования выявить систему ме-
тодологических подходов, которые мы ис-
пользуем при рассмотрении педагогических 
аспектов исследования особенностей фор-
мирования и развития политической и элек-
торальной культуры будущих учителей. 

Мы считаем необходимым использовать 
четырехуровневую структуру методологи-
ческих оснований, принятую в современ-
ном науковедении, которая подразумевает 
мировоззренческий, общенаучный, кон-
кретно научный и технологический уровни. 
На мировоззренческом уровне будут нахо-
диться подходы философского характера, 
которые в общем, в цивилизационном мас-
штабе объясняют точку зрения на исследу-
емый нами феномен, общенаучный уровень 
объединит подходы, которые используются 
практически всеми науками, конкретно на-
учный уровень содержит подходы, которые 
используются в педагогике, технологиче-
ский уровень включает те технологии, мето-
дики, приемы и способы, а также виды ра-
боты, которые используются в конкретной 
работе по формированию политической и 
электоральной культуры. 

На рис. 1 представлена предлагаемая 
нами четырехуровневая иерархическая 
структура методологических оснований 
исследования особенностей формирова-
ния и развития политической и электо-
ральной культуры будущих учителей. 

Первый уровень методологии — ми-
ровоззренческий — составляют общие 
принципиальные подходы к познанию и  
категориальный аппарат науки в целом. 
Мировоззренческий уровень является содер-
жательным основанием всякого методоло-
гического знания, определяя мировоззрен-
ческие подходы к процессу исследования и 
преобразованию действительности в гло-
бальном масштабе. На мировоззренческом 
уровне мы стоим на позициях диалектиче-
ского материализма, разделяя идею един-
ства и целостности бытия и рассматривая 
бытие как состоящее не только из материи, 
но и из мышления, а также идею матери-
альности мира и первичности материи по 
отношению к сознанию, как и идею воз-
можности познания мира в деятельности и 
развития науки и техники, влекущих за 
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собой развитие общества и все изменения, 
происходящие в человеке.

Второй уровень методологии — общена-
учный — предлагает нам подходы, которые 
позволяют рассмотреть исследуемое явле-
ние с точки зрения подходов, используемых 
для всех наук. Здесь нами используются си-
стемный и эволюционный подходы.

Напомним, что системный подход до-
статочно давно и активно используется в 
науке (О.Е. Баксанский, И.В. Блауберг, 

В.П. Кузьмин, В.А. Лекторский, А.И. Ра-
китов, З.А. Решетова, В.Н. Садовский, 
Э.Г. Юдин и др.). Так, например, благодаря 
системному подходу в психологических 
науках появились культурно-историче-
ская концепция психики Л.С. Выготского, 
«физиология активности» Н.А. Бернштей-
на, «генетическая эпистемология» Ж. Пиа-
же. Системный подход использовался в 
работах С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтье-
ва и многих других [там же; 12; 13].

Мировоззренческий уровень

Общенаучный уровень

Конкретно научный уровень

Технологический уровень

Диалектический материализм

Системный подход

Эволюционный подход, 
неоэволюционный подход

Средовой

Компетентностный

Деятельностный

Управленческие

Правовые

Игровые 

Образовательные 

Рис. 1. Четырехуровневая иерархическая структура методологических оснований  
исследования особенностей формирования и развития политической и электоральной  

культуры будущих учителей
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Использование системного подхода в 
нашем исследовании означает, что мы 
рассматриваем политическую и электо-
ральную культуру как системное лич-
ностное образование, существующее как 
подсистема другого более глобального 
системного образования — личностной 
сферы. Также это означает, что мы рас-
сматриваем возможность формирования 
политической и электоральной культуры 
только в условиях системных действий, 
специально разработанных и реализуе-
мых с учетом определенных принципов. 
В формировании политической и электо-
ральной культуры участвует система ком-
понентов, представленных на рис. 2. 

Представление формирования политиче-
ской и электоральной культуры будуще-
го учителя в виде системы позволяет по-
лучить представление о компонентах, 
которые в этом участвуют, и связях меж-
ду ними. 

Необходимо отметить, что в данном 
случае мы будем иметь дело с двумя си-
стемами. Одна система (см. рис. 2) пока-
зывает, какие компоненты участвуют в 
формировании политической и электо-
ральной культуры и каким образом они 
связаны между собой.

Другая система будет показывать процесс 
формирования политической и электораль-
ной культуры, это будет последовательность 

Рис. 2. Система формирования политической и электоральной культуры будущего учителя

 

Целевые установки в 
формировании политической и 

электоральной культуры 

Личность студента 
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технологическое обеспечение 

процесса формирования 
политической и электоральной 
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политической и электоральной 
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политической и 
электоральной 
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образовательная 
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действий, которая приведет к получению 
определенного результата, последова-
тельность операций, которую еще можно 
назвать педагогическим алгоритмом. То 
есть, приведенная на рис. 1 схема систе-
мы является структурной, поскольку ото-
бражает все элементы или компоненты, 
входящие в систему, а схема, представля-
ющая систему действий, приводящих к 
определенному результату, будет функци-
ональной, поскольку покажет, каким об-
разом будет действовать данная система. 
Мы также разделяем мнение ученых, ко-
торые полагают, что «системный подход 
позволяет ученым, руководствуясь обще-
научной теорией о функции социальных 
систем, с точки зрения разных подходов  
к изучению функции педагогического  
образования будущего преподавателя в 
теории высшего педагогического образо-
вания рассматривать педагогическое об-
разование будущего преподавателя в пе-
дагогическом вузе как сложную и в то же 
время динамическую систему, которой 
свойственны определенные функции, 
обеспечивающие ей стойкое существова-
ние» [14, c. 42].

Следующий подход, на который мы 
опираемся в нашем исследовании, — эво-
люционный (И.В. Ильин, А.Д. Урсул [15] 
и др.). В соответствии с ним, как извест-
но, все явления рассматриваются как про-
ходящие всегда три стадии — возникно-
вения, развития и распада или перехода в 
качественно иное состояние. Эволюцио-
низм как научное направление, из которо-
го вытекает эволюционный подход к рас-
смотрению и анализу различных явлений, 
квалифицирует эволюцию как всеобщий 
последовательный процесс необратимых 
изменений, протекающих в природе, об-
ществе, культуре, связанный с усложне-
нием и дифференциацией социокультур-
ной жизни. Для нашего исследования 
также важно, что эволюция человека, 

общества, культуры квалифицируется как 
процесс, обусловленный действием меха-
низмов адаптации человека к окружению, 
имеющий как биологическую, так и куль-
турную форму. Классический эволюцио-
низм содержит идею прогрессивного раз-
вития культуры, понимаемого как 
процесс усовершенствования видов или 
элементов культуры, как движение от 
низшего к высшему, от худшего к лучше-
му. Мы разделяем идеи неоэволюциониз-
ма, специфика которого состоит в инно-
вационном толковании эволюции как 
необратимых трансформаций в культуре, 
которые обусловлены организационным 
усложнением всех аспектов социокуль-
турной жизнедеятельности. Политиче-
ская и электоральная культура как любое 
другое явление нами рассматривается как 
новообразование личностной сферы, фор-
мирующееся, развивающееся и далее пе-
реходящее в качественно новое состояние. 

На конкретно научном уровне, который 
связан с педагогическими подходами к 
исследованию формирования и развития 
политической и электоральной культуры 
у будущих учителей, мы считаем необхо-
димым использовать средовой, компе-
тентностный и деятельностный под-
ходы. Безусловно, мы понимаем, что 
подходов на самом деле гораздо больше, 
но необходимо из всей совокупности вы-
делить наиболее важные, имеющие прин-
ципиальное значение.

Средовой подход в педагогике связан с 
именами таких исследователей, как 
Н.Б. Крылова, Л.И. Новикова, Ю.С. Ма-
нуйлов, В.И. Слободчиков, В.М. Межуев, 
В.А. Ясвин, Е.М. Харланова и др. Средо-
вой подход [1; 16–23] означает признание 
того, что формирование определенных 
качеств, личностных новообразований, 
компетентности возможно только в спе-
циально создаваемой среде, наполнение 
которой составляют компоненты, каждый 
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из которых необходим для реализации 
поставленных целей. Среда представляет 
собой компонент образовательного про-
странства. В нашем исследовании средо-
вой подход реализуется в том, что мы 
обосновываем тезис о том, что успешное 
формирование и развитие политической 
и электоральной культуры у будущих 
учителей возможно только в условиях 
специально созданной и поддерживаемой 
кросс-уровневой образовательной среды, 
которую мы назвали «Эковерситет». 

Компетентностный подход (А.А. Вер-
бицкий, И.А. Зимняя, Н. Соснин, А.В. Ху-
торской и др.) [24–29] в нашем исследова-
нии означает, что важнейшим компонентом 
политической и электоральной культуры 
является политическая и электоральная 
компетентность. Мы полагаем, что ком-
петентность в данном случае — это та 
основа, на которой формируются все 
остальные компоненты культуры. Полно-
стью разделяем мнение профессора 
Е.Н. Захаровой, которая полагает, что  
«…при компетентностном подходе на 
первое место выдвигается не общий уро-
вень информированности студента, а его 
умение справляться с многочисленными 
профессиональными проблемами. Таким 
образом обеспечивается не просто пере-
нос знаний, а вырабатывается способ-
ность видеть проблему, формулировать 
задачу, находить способ её решения, в 
том числе при недостатке знаний и прак-
тических умений» [26; 30; 31].

Деятельностный подход (Л.С. Выгот-
ский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 
Л.В. Занков, А.Н. Леонтьев, А.К. Марко-
ва, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина 
Д.Б. Эльконин и др.) в исследовании осо-
бенностей формирования и развития по-
литической и электоральной компетент-
ности будущего учителя означает 
утверждение того, что формирование и 
развитие необходимых компетентностей 

может происходить только в деятельно-
сти. Такая деятельность должна быть 
особым образом организована с исполь-
зованием современных средств подачи 
информации, форм обучения, соответ-
ствующих информационному этапу раз-
вития общества.

На технологическом уровне представ-
лены конкретные технологии, приемы, 
методы, способы организации образова-
тельного процесса, которые должны при-
вести к реализации поставленных целей. 

Таким образом, мы предлагаем четы-
рехуровневую структуру методологиче-
ских оснований, которая содержит иерар-
хию подходов, позволяющих на каждом 
из указанных уровней рассмотреть иссле-
дуемое явление комплексно.

Необходимо отметить также, что вся 
система предлагаемых подходов, безус-
ловно, должна соответствовать современ-
ному этапу развития общества. Динамич-
ность — главная характеристика времени, 
в котором мы живем. В динамике нахо-
дится абсолютно все, что нас окружает. В 
динамике находится и человек, который 
меняется вместе с окружающим миром, 
человек как первый и главный представи-
тель всего живого на планете. Мы знаем, 
что жизнь на земле появилась 4 миллиар-
да лет назад. Все 4 миллиарда лет — это 
параллельная эволюция человека и тех-
ники, о чем свидетельствуют промыш-
ленные революции, которые сопровожда-
ют и даже определяют развитие социума. 
Первая промышленная революция озна-
меновалась переходом от ручного труда к 
машинному. Вторая — появлением по-
точного производства с применением 
электричества. Третья — появлением ин-
формационно-компьютерных техноло-
гий. Мы являемся свидетелями револю-
ции, которая фундаментально изменит то, 
как мы живем, работаем и общаемся друг 
с другом. По масштабу, объему и 
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сложности четвертая промышленная ре-
волюция не имеет аналогов во всем пре-
дыдущем опыте человечества. Мы уже 
становимся свидетелями, и нам еще пред-
стоит увидеть ошеломляющие технологи-
ческие прорывы в самом широком спек-
тре областей, включая уже знакомые нам 
искусственный интеллект, роботизацию, 
автомобили-роботы, трехмерную печать, 
нанотехнологии, биотехнологии и многое 
другое.

В XIX–XX веках, создавая новые тех-
нические системы, мы, прежде всего, ко-
пировали себя, пытались усовершенство-
вать то, что дано нам природой. Например, 
подъемный кран — это фактически ими-
тация руки, в оптических приборах мы 
имитируем и совершенствуем человече-
ское зрение, в акустических — слух и т. д. 
Когда началось развитие полупроводни-
ковой микроэлектроники, компьютеров, 
образец для подражания был очевиден — 
человеческий мозг. Двигаясь по этому пу-
ти, человечество создавало все более со-
вершенные технологии. 

Парадигма развития науки в конце ХХ 
века изменилась от изучения того, как 
устроен мир, к тому, чтобы целенаправ-
ленно и оптимальным путем самим соз-
давать какие-то его элементы. Новейшие 
достижения нанотехнологий привели к 
эволюционным изменениям технологиче-
ского и социально-экономического укла-
да общества. Далее мы подошли к техно-
логическим решениям, в основе которых 
лежат базовые принципы живой приро-
ды. Начался новый этап развития, когда 
от технического, модельного копирова-
ния «устройства человека» на основе от-
носительно простых неорганических ма-
териалов мы перешли к воспроизведению 
систем живой природы на основе наноби-
отехнологий. Новым мировым трендом 
развития стали тогда НБИКС-технологии 
(нано-, био-, инфо-, когни-, социо-) [32]. 

Процессы глобализации радикально ме-
няют общество и предъявляют свои тре-
бования к образованию. Процесс этот на-
столько динамичен, что проблемы, с 
которыми столкнулось современное об-
разование, не могут быть решены быстро, 
безболезненно и однозначно. Очевидно, 
что старая система образования не может 
быть эффективной, а вопрос о новой во 
многом остается дискуссионным. Связа-
но это, прежде всего, с тем, что измени-
лась социально-психологическая сфера 
человека, а культурно-историческая сре-
да, которая является источником развития 
личности, претерпевает существенные 
изменения. Сравнительно небольшой пе-
риод времени, в течение которого инфор-
мационная эпоха шагает по планете, не 
позволяет обобщить исследования уче-
ных и однозначно ответить на вопрос о 
том, какие требования предъявляет к че-
ловеку новая ситуация развития. Более 
того, смысл современного мира еще не до 
конца раскрыт в его содержательной ха-
рактеристике и, следовательно, нельзя 
однозначно сформулировать требования, 
предъявляемые обществом к растущему 
человеку. Сегодня мы — свидетели появ-
ления новой реальности, которую назы-
вают Метавселенной.

О различных аспектах формирующей-
ся метареальности говорят сегодня эконо-
мисты, футурологи, ученые, журналисты, 
финансисты. Она однозначно появится, 
но пока неясно, как будет развиваться 
концепция в ближайшее время. Будет ли 
это общее для всех пространство, как 
Web, или каждый участник рынка запу-
стит собственный мир, закрытый для сто-
ронних пользователей? Возможности, ко-
торые открывает создание Метавселенной, 
настолько широки, особенно в образова-
тельном плане, что пока их сложно осоз-
нать. По силе влияния на окружающий 
мир его можно сравнить с появлением 
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интернета в 90-х годах прошлого века. 
Таким образом, мы не можем не учиты-
вать динамично меняющуюся вокруг нас 
реальность. Именно с ней мы должны, 
претендуя на научный поиск, соотносить 
подходы, составляющие методологиче-
скую основу исследуемого нами фраг-
мента реальности. В нашем случае это, 
например, появление концепции неоэво-
люционизма как современного этапа  
развития эволюционного подхода, учет 
информационного поля, в котором осу-
ществляет свою образовательную дея-
тельность будущий учитель, появление 
уровней и иерархий систем как современ-
ное проявление системного подхода.

Вышесказанное означает, что дина-
мично меняющаяся реальность, вызовы 
нового времени, обусловленные упомя-
нутыми нами изменениями, определяют 
методологические подходы, которые мы  
используем для разработки системы 
формирования и развития политической 
и электоральной культуры. Такая систе-
ма сможет функционировать только в 
специально созданной образовательной 
среде, основные компоненты которой 
будут направлены на создание необхо-
димых педагогических условий для 
формирования и развития политической 
и электоральной культуры будущего 
учителя. 
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