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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Политика играет значительную 

роль в процессе социализации горожан, в частности, в приобщении к 

прогрессивным преобразованиям в обществе. В современных условиях 

принципы мира, уважения прав и основных свобод человека, солидарности и 

приверженности целям прогресса являются как никогда важными как для 

отдельной личности, так и для общества в целом. Именно политические 

усилия, направленные на гражданское становление молодого поколения, 

призваны служить распространению и укреплению этих идеалов. 

Инновационный потенциал молодежи сегодня крайне велик, он является 

важным фактором социальных перемен. Политическая социализация 

граждан, подкрепленная глубокими теоретическими исследованиями, как раз 

и направлена на реализацию этого потенциала и обеспечение эффективного 

старта будущих прогрессивных преобразований в стране и обществе.  

Молодежь в современной России составляет значительную часть 

трудоспособного населения во всех отраслях экономики, включая и 

относительно новые для нашей страны. «Молодыми» можно без 

преувеличения назвать такие сферы профессиональной деятельности, как 

предпринимательство, менеджмент, банковское дело, IT-технологии. В 

последние годы очень много молодых людей занимают посты во властных 

структурах, особенно на региональном уровне, возглавляют вновь созданные 

общественные движения и политические партии, принимают активное  

участие в создании и деятельности молодежных организаций. 

В период реформ стало очевидно, что сила влияния молодежи в 

обществе в значительной мере определяется степенью осознания и принятия 

ею новых идей, ценностей и норм. Молодые люди, в отличие от их 

родителей, более обдуманно и спокойно пережили крах старой идеологии. 

Они позитивно относятся к преобразованиям в обществе, понимают 

необходимость развития новых экономических отношений, являются 
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активными сторонниками демократических преобразований. Можно с 

уверенностью заявить, что современная молодежь является важным  

субъектом социальной базы и политических преобразований в России. 

Политическая социализация – процесс стихийный, и особенно ярко это 

проявляется во время радикальных общественных преобразований. В такие 

переломные периоды процессы политической социализации становятся 

менее управляемыми и контролируемыми. Это объективное явление, но 

следует принять во внимание, что следствием этого становится массовое 

возникновение и распространение деструктивных тенденций, влекущих за 

собой массу негативных последствий для общественного развития. Особо 

ярко это проявляется у молодых людей, ведь, с одной стороны, они еще не 

имеют богатого жизненного опыта, их политические взгляды окончательно не 

сформированы и неустойчивы, а с другой стороны, нередко обладают 

завышенными требованиями и притязаниями, не осознавая того, что 

последние не подкреплены реальными возможностями. Проведенные в 

середине  90-х годов прошлого столетия   социологические исследования 

показали, что интерес к политике и соответственно уровень политической 

активности не является постоянными величинами1. Наблюдался высокий 

уровень вовлеченности граждан в политический процесс, затем он 

значительно снизился. Этому способствовал ряд факторов: участие в 

политике потеряло эффект новизны, политический процесс 

институционализировался, в результате чего участие инициировалось в 

периоды избирательных компаний. Было выявлено, что наибольший интерес 

к политике проявляют мужчины, что он повышается с возрастом и 

образовательным уровнем, с ростом доходов и особенно – социально-

                                                 
1 Политическое становление российской молодежи в условиях транзитивности социума. 

[Электронный ресурс] URL: https://vuzlit.ru/932642/spisok_ispolzovannoy_literatury#872 

(дата обращения: 10.01.2019).- Загл. с экрана.- Яз.рус. 
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профессиональным статусом, а также при значительной величине 

населённого пункта.1 

Политическая социализация осуществляется через исторический опыт. 

В России серьезной проблемой стало отсутствие преемственности в передаче 

опыта политического участия. Старые модели политического поведения и 

участия зачастую не отвечают новым политическим реалиям. Новые модели 

формируются и осваиваются достаточно медленно. Именно поэтому в 

последние годы актуальной стала проблема политического образования: 

знакомство и освоение политического опыта других стран, изучение 

особенностей функционирования политических систем, способов 

воздействия на них и реализации собственных и групповых интересов, 

возможностей адаптации зарубежного опыта к российским традициям.  

Степень научной разработанности проблемы. Основоположниками 

теории политической социализации как элемента политической культуры  на 

Западе считаются  Г. Алмонд, Р. Арон,  С. Верб, Е. Вятр. 

В нашей стране первый этап исследований пришелся на период распада 

СССР. С трансформацией политической системы возникли проблемы 

ресоциализации и социализации граждан в новейших условиях. В результате 

стали появляться работы на тему политической культуры и политической 

социализации в различных областях общественных наук. В 90-е годы XX 

века теоретические вопросы политической социализации рассматривали 

такие российские ученые, как М.Г. Анохин, А.Г. Белов, Ф.М. Бурлацкий, Г. 

Гаджиев, О.В.Гаман-Голутвина, В.В. Ильин, Ю.В. Ирхин, A.B. Кортунов, B.C. 

Комаровский, Н.Д. Косухин, А.П. Кочетков, М.П. Мчедлов, Е.В. Морозова, 

М. Назаров, A.A. Нуруллаев, A.C. Панарин, Ю.С., Ю. Пивоваров, А.И. 

Подберезкин, О.В. Рукавишников, А.И. Соловьев, Д.Е. Слизовский, A.M. 

Ушков, Е.Б. Шестопал, Г.В. Шешукова, В.А. Щегорцев. 

                                                 
1 Милорава, А. Р. Процесс политической социализации молодежи в современном 

российском обществе // Молодой ученый. - 2017. - №13.- С. 505-507.  
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В работах начала 2000-х годов характерно рассмотрение политической 

социализации как процесса формирования политических установок и 

влияние на него различных факторов1. В последние годы такие  

исследователи, как  Кагарлицкий Б., Колташов В., Козлов А., Милорава А. Р.  

Очкина А., Сайганова Е.В., Селезнева М.К., Тихонов А.В., Устинкин С.В 

акцентируют внимание на исследовании феномена политической 

социализации в условиях транзитивности и цифровизации социума. 

К настоящему времени накоплен значительный теоретический и 

практический материал, связанный с  анализом политической активности 

населения, формами её повышения и развития.  Особо стоит выделить 

работы по изучению политической активности молодого поколения В. 

Криворученко, Е. Слуцкого, С.Н. Захарова, В.В. Инютина, Д.В. Макарова, 

Д.В. Гончарова.  

На региональном уровне проблематика политической социализации 

молодежи освящена в работах   саратовских исследователей: Аникина Л.С., 

Дыльнова Д.Г., Калиниченко, Бегининой И.А., Кошелева А.А., Кошелевой 

Т.Н., Ситниковой С.В., Шахматовой Н.В., Сайгановой Е.В.  

Объектом исследования выступают политическая социализация. 

Предметом исследования является политическая социализация  

современных горожан. 

Цель данного исследования заключается в выявлении особенностей 

политической социализации молодых горожан. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих 

задач:  

                                                 
1 Головин, Н.А. Теоретико-методологические основы исследования политической 

социализации. - СПб., 2004. – 320 с.; Карпова, Н.В. Политическая социализация как 

элемент гражданской культуры. // Вестник Московского ун-та. Сер.18. Социология и 

политика. -2003.- № 1.- С. 67-76; Конода, И. Политическая социализация в современном 

российском обществе. // Власть.- 2007. -№ 4.- С.33-42; Широбоков, С.А. Особенности 

современной политической и электоральной культуры России. Автореф. дисс…. 

кандидата философ. наук. - М., 2000.- 23 с.  
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         1. Проанализировать сущность и основные теоретические подходы к 

политической социализации. 

2.Рассмотреть типы, стадии, уровни и функции политической 

социализации. 

3. Выявить  факторы и каналы формирования политической 

социализации молодых горожан на региональном уровне. 

4.Определить степень воздействия СМИ как одного из важных агентов 

политической социализации на формирование политических взглядов и 

предпочтений молодежи. 

Эмпирической базой исследования выступили результаты 

социологического опроса населения г. Саратова, проведенного в 2017 году 

при  непосредственном участи автора1, а также вторичный анализ результатов  

социологических исследований, проводимых ВЦИОМ, ФОМ, ИС РАН в 

рамках данной проблематики.   

Структура работы: выпускная бакалаврская работа состоит из 

введения, двух разделов, заключения, списка использованных источников и 

приложения.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 Введение данной работы содержит актуальность заданной темы, 

указана степень научной изученности, определены объект, предмет 

исследования. Также во введении содержится цель выпускной  

квалификационной работы, поставленные в процессе изучения задачи, 

представлена эмпирическая базы, приведена структура работы. 

  Первый раздел  работы «Теоретико – методологические аспекты 

исследования политической социализации» содержит анализ определения 

«политической социализации», где представлены трактовки известных 

                                                 
1 Социологическое исследование на тему «Политическая социализация граждан г. 

Саратова» проведено весной 2017 года методом раздаточного анкетирования. По 

бесповторной квотно - стратифицированной выборке  опрошено 100 респондентов в 

возрасте 18 лет и старше. 
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российских и западных исследователей, рассмотрены типы, стадии, уровни и 

функции политической социализации . 

Теории социализации вообще и концепции политической социализации 

в частности, разрабатывающиеся западными исследователями, остаются 

крайне противоречивыми по своему содержанию. Ученые не смогли прийти  

к  единому мнению ни в выделении тех объектов, к которым определяется 

отношение индивида, ни в оценке продолжительности процесса 

политической социализации, ни в описании его содержания и форм. Одни 

ученые полагают центральным аспектом политической социализации  

отношение личности к власти и ее представителям, другие ставят во главу 

угла различные типы «политического характера» (авторитарный, 

демократический)в его психологизаторской интерпретации; для третьих 

самым важным является вопрос о формирования приверженности к той или 

иной партии, восприятия национальных границ.  

Что касается российских социологов, то они определяют политическую 

социализацию как «процесс включения индивида в политическую систему, 

которая оснащает его опытом предыдущих поколений, закрепленным в 

политической культуре. С одной стороны, происходит воспроизводство 

политической системы через рекрутирование и обучение новых 

исполнителей политических ролей. С другой стороны, требования 

политической системы переводятся внутрь личности, интериоризируются 

ею».1 

Стоит отметить, что политическая социализация наделена рядом 

важнейших функций, среди которых2: 

1) определение политических  целей и ценностей, к которым стремится 

и которых хочет достичь индивид, участвуя в политической жизни; 

                                                 
1Щеглов, И. А. Политическая социализация как научная категория // Социально-

гуманитарные знания.- 2007.- № 5. - С. 260-272.  
2 Баталина, В.В. Политология. - М.,2008. – С. 120. 
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2) помощь в формировании представление о допустимых способах 

политического поведения, о приемлемости тех или иных действий в 

зависимости от конкретного положения дел; 

3) становление отношения личности к окружающей общественной 

среде и политической системе; 

4) выработка определенного отношения к политической символике; 

5) развитие способностей индивида к познанию окружающего мира; 

6) формирование убеждений и отношений, являющихся «кодом» 

политической жизни. 

Принято выделять два типа политической социализации: прямую 

(первичную) и косвенную (вторичную). 

Второй раздел  «Факторы политической социализации горожан: 

региональный аспект»  направлен на выявление особенностей каналов 

формирования политической социализации молодежи на примере г. Саратова. 

Результаты проведенного социологического опроса показали, что 

респонденты оценивают свое участие в политике как недостаточно значимое; 

молодое поколение слабо включено в политическую жизнь государства, так 

как не видит для себя перспектив, не считает, что может повлиять на ход 

событий в обществе; молодые люди довольно активно участвуют в выборах в 

органы государственной власти. Определяющим фактором политического 

участия является осознание молодыми людьми своего общественного долга. 

С помощью корреляционного анализа было выяснено, что социально-

политическая активность сегодняшней молодёжи значительно возросла, а что 

касается факторов, повышающие эту активность, то при анализе выяснилось, 

что только уровень образования влияет на политическую социализацию. 

Причём, как и предполагалось в гипотезе, чем выше уровень образования, 

тем выше и интерес к политике, и, следовательно, уровень политической 

социализации. Остальные социально - демографические факторы не 

оказывают влияния на политическую активность молодого поколения. 
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В заключении излагаются наиболее важные теоретические выводы и 

обобщения, формулируются основные итоги исследования. 

В приложении представлен инструментарий исследования (шаблон 

анкеты, таблицы и графики по теме исследования). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования проанализированы сущность 

и основные теоретические подходы к политической социализации; 

рассмотрены типы, стадии, уровни и функции политической социализации; 

выявлены  факторы и каналы формирования политической социализации 

молодых горожан на региональном уровне; определена степень воздействия 

СМИ как одного из важных агентов политической социализации на 

формирование политических взглядов и предпочтений молодежи. 

Современное развитие России немыслимо без адекватной системы 

политической социализации. Это обусловлено многими факторами, и прежде 

всего тем, что процессы демократических преобразований объективно 

предполагают активное участие в них широких слоев населения. Практика 

развитых демократических государств показывает, что именно политическая 

социализация и, как ее следствие, формирование политической культуры 

являются основой стабильности общества и динамичного функционирования 

всех его важнейших сфер. 

         Под политической социализацией понимается процесс усвоения 

человеком требований статусного поведения, культурных ценностей и 

ориентиров, который ведет к формированию у него свойств и умений, 

позволяющих адаптироваться в конкретной политической системе и 

выполнять в ней определенные функции. Приобщение к политическому 

опыту определяет не только непосредственно политические предпочтения и 

поведение, но и содержательное наполнение ощущения себя частью того или 

иного государства. 
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Основными факторами политической социализации являются: 

 внешние объективные условия, которые косвенно влияют на процесс 

формирования личности (историческая обстановка, экономическая 

ситуация, природно-географические условия); 

 социальная среда, как непосредственная (семья, ближайшее 

окружение индивида), так и более широкая (общественное 

политическое сознание); 

 биогенетические и психологические особенности индивида и его 

социальный статус. 

Особенности политической социализации на региональном уровне 

позволил зафиксировать социологический опрос жителей г. Саратова, 

результаты которого продемонстрировали достаточно высокий ее уровень. 

Что касается места политики в структуре ценностей респондентов, то она 

занимает третье место из четырёх.  Причём, чем выше образование 

респондентов, тем выше и интерес к политике, следовательно, и выше 

уровень политической социализации. Но, большинство  опрашиваемых не 

имеют чёткого мнения по оценке политической ситуации в стране, хотя 

имеют определённые предпочтения. На наш взгляд, трудности 

экономического характера, которые испытывает молодёжь, не могут не 

сказаться так или иначе на общей картине её политических умонастроений и 

политических предпочтений, хотя и не всегда здесь просматривается прямая 

связь. Растёт дезорганизация сознания и одновременно растёт потребность в 

ком-то, кто возьмёт на себя часть неразрешимых проблем. В сознании 

молодёжи зреет убеждение, что свои личные проблемы они могут решить 

только на государственном уровне. 

       В целом, необходимо отметить, что целью политической 

социализации должно стать формирование гражданско-политической 

активности, гражданского осознания своей ответственности за положение 

дел в обществе и государстве. Развитие системы политической социализации 
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(и ресоциализации) во многом позволит преодолеть разрыв между властью и 

молодежью, различие взглядов, норм и ценностей представителей 

религиозных, этнических групп россиян. В результате массовое приобщение 

к политическому опыту и культуре может служить фактором общественной 

консолидации, развития государственности и становления демократических 

принципов управления в современной России. 

 

  


