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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ 

Актуальность темы Современное российское общество и его 

жизненные процессы стремительно развиваются, тем самым охватывая все 

сферы жизнедеятельности людей. Сегодня все процессы, в том числе и 

политические, имеют тенденцию к быстрому развитию. Самым 

непредсказуемым и динамичным  слоем общества является молодежь. Это 

люди с передовыми идеями, которые живо реагируют на все изменения, они 

непрерывны в поиске своего жизненного пути, бесконечным желанием 

обмена информацией, а также в развитии внутреннего потенциала.  

Молодежь несет на своих плечах немалую долю общественных 

проблем, от решения которых в настоящем во многом зависит будущее 

нашей страны.  

Современный этап модернизации, суть которой заключается в 

преобразовании молодого гибкого сознания в "политико-ориентированную" 

личность, не возможен без ее поэтапного включения в политическую систему 

общества. Колоссальную роль в становлении политического сознания 

молодого поколения играет политическая социализация. Благодаря данному 

процессу молодые люди осваивают личностную систему социально-

политических убеждений, сведений, навыков и ориентаций. Формируются 

интеллектуальные и волевые качества, позволяющие адаптироваться к 

будущим социокультурным условиям.  

В теоретическом и практико-прикладном плане существенное значение 

имеет проблема включенности молодежи в региональное политическое 

пространство. От характера развития и осуществление процесса 

политической социализации у индивида напрямую будет зависеть то, станет 

ли он деятельным участником или инертным наблюдателем, другими 

словами, как проявит себя личность в качестве субъекта политической 

системы. Таким образом, актуальность настоящего исследования 

подтверждает значимость изучения особенностей политической 

социализации молодежи, оптимизации процесса интеграции молодежи в 



политическую сферу, а также агентов, которые влияют на становление 

политико-ориентированной личности. 

Степень научной разработанности темы. Трансформационные 

процессы в России в конце XX - в начале XXI века кардинально изменили не 

только саму политическую систему и откорректировали путем социализации 

отношение к сегодняшнему государству, но и  вызвали кризис ценностных 

ориентаций в головах молодого поколения, которое никогда не знало другого 

политического режима и не в состоянии сделать правильный выбор. 

Подобный хаос виден и в научном мире. Политическая социализация сейчас 

воспринимается и как что-то очень понятное и четко структурированное и 

видится как нечто расплывчатое, бесструктурное явление, которое 

необходимо изучить и проанализировать. 

В самой политической науке существует целый ряд точек зрения, 

подходов и концепций, относящихся к изучению процесса политической 

социализации разного толка. Само развитие гражданственности людей и их 

значение для государства интересовало  еще Аристотеля. Он  придавал 

особое значение взаимосвязи между личностью и властью, проявляющуюся в 

том, что различные политические структуры требуют от подчиненных 

соответствующих образцов политического поведения и политической 

культуры.1 

Идея политической социализации возникла и начала активно 

разрабатываться в 50-е годы XX столетия американскими учеными, однако, 

несмотря на многочисленные усилия и попытки, единого подхода к 

политической социализации и другим  вопросам выработано не было. 

Исследователями, внесшими вклад в формировании концепций 

социализации, являются Э. Дюркгейм, М. Вебер Д, Э.Гидденс.2К научным 

                                                             
1Ирхин, Ю.В. Политология: учебник / Ю.В. Ирхин.- М.: Издательство «Экзамен», 2006. - 

686с. 
2Дюркгейм, Э. Социология /Э.Дюркгейм. – М.: Канон, 1996. –. 212 с.; Вебер, М. 

Избранное. Образ общества / Пер. с нем. - М., 1994 324 с; Вебер, М. Основные 

социологические понятия // Вебер М. Избранные произведения. - М., 1990. - С. 602-643; 

Гидденс, Э. Социология / Пер. с англ. М., 1999. - С. 79. 



работам, посвященным политической социализации, относятся работы таких 

западных исследователей, как Г. Алмонд, С. Верба, П. Бурдье, Д. Истон, Г. 

Лассуэлл, Т. Парсонс, Ч. Мерриам.3Они рассматривают процессы 

социализации, в том числе политической, в частности их взаимосвязи с 

политической системой общества. Г.Алмонд отдавал приоритетность 

политической культуре, четко отмечал взаимосвязь между политической 

социализацией и политической культурой, которая отражает уровень 

развитости общества, его  готовность к участию в политической 

деятельности.  

В работах Г.Х.Хаймана, Д.Истона, Дж. Деннис, Ф.И.Гринстайна 

раскрывается понятие политической социализации и взаимосвязь 

социальных и политических факторов.4 Авторы показывают данный процесс 

как неотъемлемую часть всех общественных устройств и этапов развития. 

Являясь сторонниками системного анализа политики, трактовали процесс 

политической социализации как обучение определенным ролям, которые 

необходимо выполнять в сфере политики. Они утверждали о возрастных 

этапах политической социализации, где агенты (семья, школа, церковь) 

призваны формировать у личности в основном позитивные установки по 

отношению к политической системе. Рассмотрение данной литературы в 

вопросах политической социализации позволило нам сформулировать точное 

определение на современном этапе. 

Исследование механизмов политической социализации привело к 

выделению мотивов, вызванных потребностями личности, формирование 

которых чрезвычайно влияет на поведение политика и рядового гражданина. 

                                                             
3Алмонд, Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Политические 

исследования. 1992. № 4. С. 122-134; Бурдье, П. Социология политики / Пер. с фр. М., 

1993. - 213 с.;Лассуэлл, Г Д. Психопатология и политика. Гл. VI // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 

18. Социология и политология. 2001. № 1. С. 144-164; Merriam, Ch.E. Godnell. Non-voting: 

causes and methods of control. Chicago, 1924; Wentworth W.M. Context and understanding.An 

inquiry into socialization theory.N.Y., 1980;Парсонс, Т. О структуре социального действия / 

Пер. с англ. М., 2002. - 312с. 
4Easton, D., Dennis J. Children in the political system. Originsofpoliticallegitimacy.N.Y., 1969 

;Гринстайн, Ф.И. Личность и политика // Социально-политические науки. 1991. № 10. С. 

67-74;  



В этом вопросе известный психоаналитик Г. Лассуэлл акцентировал 

внимание на бессознательный аспект мотивации в концепции политической 

социализации. В рамках гуманистической психологии возникла идея о 

«восхождении» личности к ее самоактуализации в сфере политики - 

Р.Инглхарт.5 

В отечественной научной литературе авторы стремились рассмотреть 

общетеоретические аспекты политической социализации еще в начале ХХ 

века, но 90-е годы ознаменовали новый этап в интенсивности интересов 

ученых к более глубокому изучению проблем данного процесса. В работах 

Е.А.Ануфриева, А.Н. Виноградова, В.Г.Волкова, Г.М.Доровской и 

Л.А.Золотовской исследуется суть политической социализации, устройства 

вовлечения личности в политику, особенности протекания процесса 

политической социализации в условиях модернизации российского 

общества, а также роль и значение социальных институтов в процессе 

политической социализации.6 

Современный этап развития политической социализации и проблемы 

молодежи в общественно-политическом обществе освещены в трудах Ю.А. 

Зубок, О. В Сорокина, М.В.Цветковой. Дается характеристика уровня 

политической культуры молодежи, а так же изменения, которые произошли в 

жизни страны за последнее десятилетие и их влияние на молодое 

поколение.7, Е. Б. Шестопал занималась разработкой их классификаций.8 

                                                             
5Инглхарт, Р. Постмодерн: Меняющиеся ценности и изменяющиеся общества // 

Политические исследования. 1997. № 4. С. 6-32; 
6Ануфриев, Е.А. Политическая социализация // Проблемы развития личности в 

современном российском обществе. М., 1996. - С. 71-82; Виноградов, А.Н. О некоторых 

проблемах политической социализации личности // Социологические исследования в 

СССР: Реф. сб. - М.. 1993. -Вып.1. - С. 25-31; Волков, В.Г. Политическая социализация 

человека // Человек и культура. СПб., 1996. - С. 3-7; Золотовская, Л.А. Социально-

психологические аспекты политической социализации: Автореф. дис. .канд. филос. наук. 

М., 1999. - 18с. 
7Цветкова, М.В. Современная теория политической социализации как инструмент 

политического познания : материалы круглого стола // Вестник Московского 

университета. Сер. 12. Политические науки. 2013. № 1. С. 104–124; Зубок, Ю. А., Сорокин 

О. В. Формирование политического сознания российской молодежи и обусловливающие 

его противоречия // Социология власти. 2010. № 4. С. 6-15. 



Важный аспект политической социализации как особенности 

включения в ход политических процессов анализируются в работах C.B. 

Алещенка, П.И. Бабочкина, М.К. Горшкова.9Политические взгляды, 

ориентации и политическая активность молодежи, ее роль в политической 

сфере государства - в работах В.А. Динеса, А.Антонов, О.М. Карпенко,Т.В. 

Наумовой, В.Г. Новикова, В.В. Петухова, A.M Новожилова.10Так   А. 

Антонов утверждает, что «часть той молодежи, которая осознает 

существующие проблемы в стране и желает предложить пути выхода из 

сложившегося положения, очень мала. Даже такойпростой способ влияния на 

политическое развитие, как выборы, использует крайне малое числомолодых 

людей. Статистика неумолимо свидетельствует о резком падении числа 

именно молодых избирателей, что говорит и о соответствующем отношении 

к политике вообще».11 

Объектом данного исследования является российская молодежь, как 

социально и политическая часть общества. 

Предметом данного исследования является механизмы и модели 

политической социализации молодежи в современной России. 

Для решения поставленных в работе задач был использован комплекс 

научных методов и подходов.  

                                                                                                                                                                                                    
8Шестопал, Е.Б. Личность и политика. Критический очерк современных западных 

концепций политической социализации/Е.Б. Шестопал. - М., 1988. - 203с. 
9Алещенок, C.B. Участие молодежи в процессе принятия политических решений // 

Молодежь-97: надежды и разочарования. М., 1997. С. 91-97; Горшков, М.К. Российское 

общество в условиях трансформации (социологический анализ). –М., 2000. - 323с.; 

Бабочкин, П.И. Формирование гражданственности у российской молодежи // Стратегия 

социального развития России и молодежь. Сборник материалов Российской науч.-практ. 

конференции. Тула, 2001. - С. 25-29. 
10Динес В.А. Социально-психологический портрет поколений // Власть. 2005. № 11. С. 3-

8; Карпенко, О.М., Ломаное H.A. Молодежь в современном политическом процессе в 

России.- М., 2006;- С.65. Наумова, Т.В. Менталитет как базовая категория в объяснении 

особенностей ценностного сознания современной российской молодежи // Вестн. Моск. 

ун-та. Сер. 18. Социология и политология. 2001. № 1. С. 65-75; Новиков, В.Г. Проблемы 

формирования молодежных общественных объединений в РФ. –М., 2001.-198с.; 

Новожилов, A.M. Политическая социализация молодежи и концептуальные основы 

молодежной политики. –М., 1998.- 213 с.; Петухов, В.В. Политическая активность и 

гражданское участие в современной России / В.В. Петухов. – М., 2005.- С.53 
11 Антонов А. Проблема участия молодежи в политике. URL: 

http://polit.mezhdunarodnik.ru/ art.php3?Rub=365&id=13394. (дата обращения 29.05.2019) 

http://polit.mezhdunarodnik.ru/


Цель исследования заключается в исследование особенностей 

политической социализации молодежи в системе государственной политики 

(на примере Саратовской области). 

Исходя из цели исследования, можно выделить следующие задачи 

исследования:  

1) проанализировать теоретические и концептуальные подходы к 

понятию «политическая социализация»; 

2) изучить характерные черты политической социализации, ее виды, 

структуру в контексте российской государственной политики; 

3) охарактеризовать работу специальных агентов социализации в 

рамках государственной политики в РФ; 

4) проанализировать и определить особенности влияния политической 

социализации на молодежь в системе государственной политики в 

Саратовской области. 

Гипотеза исследования. Рабочей гипотезой исследования стало 

предположение, что развитиероссийской молодежи и ее включенности в 

политику  напрямую зависит от особенностей и эффективности процесса 

политической социализации проводимой государственными структурами. 

Источниковая база исследования. Выбор источников был 

предопределен рабочей гипотезой диссертации, спецификой объекта и 

предмета исследования, сформулированными целью и задачами, а также 

структурой работы и ее внутренней логикой. 

На основе проведенного исследования сформулированы следующие 

основные положения, выносимые на защиту:  

1. Восприятие политической социализации в научном мире по- 

прежнему довольно обсуждаемый феномен. С одной стороны, они являются 

результатом давно известных концепций и подходов, с другой стороны 

политическая социализация сейчас вынуждена включать в себя все новые 

элементы. Это и способы распространения информации, новые специальные 

и неспециальные агенты, которые с интересом используют современные 



технологии и ресурсы. Именно из этого и складывается понимание о том, что 

такое политическая социализация сегодня.  

2. Приоритетность и ориентированность государственной политики 

на молодежь сегодня бесспорна. Количество проектов, в которых может 

найти свое место практически любой активный молодой человек по всей 

стране и в Саратовской области огромно. Так в нашем регионе успешно 

реализуются такие проекты как «Саратов молодой», «Молодежное 

правительство Саратовской области», «Кадры будущего для регионов» и др.  

Это доказывает развернутость государства в сторону молодежи, ее 

заинтересованность нуждами, интересами молодого поколения. 

3. Сегодня российская молодежь достаточно активно принимает 

участие в проектах по реализации своих интересов. Желает быть замеченной, 

активной и востребованной в профессии. Не маловажную часть они отводят к 

получению удовлетворения от своей деятельности.  Ищут частные и 

государственные проекты, которые направлены не только на личный 

результат, но и решают большую часть социальных, культурных вопросов. 

Апробация результатов исследования: отдельные положения 

исследования были обсуждены на следующих научно-практических 

конференциях: XII Международной научно-практической конференции на 

тему: «Актуальные проблемы правового, социального и политического 

развития России» ( секция «Вызовы, риски и перспективы политического 

развития современной России»), апрель 2019 года. И отражена в публикации: 

Астафьева Л.А. Роль политической социализации молодежи в системе 

государственной политики региона. Молодежная политическая наука в 

Саратове: ежегодник научных статей по проблемам политической теории и 

практики студентов, магистрантов и аспирантов саратовских вузов. – 

Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2019. – Вып. 7. 

Структура работы. Магистерская работа состоит из введения, двух 

разделов, заключения, списка источников использованной литературы и 

приложений. Общий объем работы составляет106страниц. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

освещается степень ее научной разработанности, определяются объект, 

предмет, цели и основные задачи исследования, излагается методологическая 

основа, источниковая база, новизна исследования. Формулируются 

положения, выносимые на защиту. Приводятся сведения об апробации и 

внедрении научных результатов. Формулируются положения, выносимые на 

защиту. 

Первый раздел «Теоретико - концептуальные походы к политической 

социализации молодежи». В результате рассмотрения основных подходов к 

трактовке политической социализации можно сделать вывод, что подходы к 

изучению данного процесса и ее концепции достаточно многогранны и 

разрабатывались сквозь призму различных учений. Однако сформированные 

теории и концепции, с учетом новых исторических реальностей, 

подвергаются пересмотру и переоценке, получают новые смысловые 

парадигмы в ходе трансформации общественных систем. Одни и те же 

политические институты в условиях различных культур с их уникальным 

набором ценностей и установок дают различные результаты. Необходимо 

отметить, что политические нормы, установки и ценности существуют в 

конкретном социальном контексте и опираются на определенную культуру, в 

связи с чем трансформация экономического, культурного и политического 

окружения индивида, место и время действия выступают в роли 

трансформирующих факторов, которые необходимо учитывать в 

исследовании процесса политической социализации. 

Второй раздел «Основные технологии политической социализации 

молодежи, как фактор эффективного управления объектами региональной и 

местной власти» в котором рассматривается деятельность молодежных 

организаций на территории Саратовской области, как специальных агентов 

политической социализации, и можно обозначить, что успешное протекание 

процесса политической социализации напрямую зависит от политической 



активности молодых граждан и участии в работе общественных организаций. 

Ведь именно от их инициативы, ответственности и качественной 

деятельности зависит успешная интеграция в профессиональную сферу. 

Поэтому задача государственной власти организовать четко проработанную 

концепцию молодежной политики во избежание деформации процесса 

социализации молодого поколения, так как именно от него зависит 

потенциал развития всей страны. 

Третий раздел «Особенности политической социализации молодежи в 

системе государственной политики Саратовской области» Изучив работу 

специальных агентов социализации в рамках государственной политики 

было установлено, что на этапе студенчества молодежи предоставляется 

возможность проявления политической инициативы участием в различных 

молодежных объединениях с приобретение определенного общественного 

статуса. На примере деятельности молодежных организаций видно то, что 

происходит стимулирование заинтересованности в участии молодежи в 

жизни общества. Стало быть на этапе студенчества молодежь активно 

выражает свои позиции и стремится к значимости, ведь большинство 

опрошенных так или иначе связаны с работой общественно- политических 

организаций. 

Проанализировав особенности государственного управления в 

Саратовской области было отмечено, что политическая социализация у более 

старшей молодежи выступает лишь как способ регулирования политических 

отношений. При создании государством условий для политической 

деятельности только единицы стремятся к политическому участию, большая 

часть молодых людей предпочитает нейтралитет. В ходе нашего основного 

исследования мы выявили то, что у молодежи Саратова сложился ориентир 

на самореализацию, стремление выстроить свои личные отношения с 

государством и обществом. Само же участие в различных акциях  и 

мероприятиях, конкурсах выступает как элемент всестороннего развития или 

как трамплин профессионального роста.  



В ходе работы нами был разработан ряд мер, способных, на наш взгляд, 

повысить уровень политической социализации: Наиболее востребованными 

проектами наряду с политически значимыми стали следующие направления 

молодежной политики:  

- вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность; 

- участие молодежи в форумах и слетах; 

- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; 

- поддержка детских и молодежных общественных объединений; 

- содействие в реализации творческого потенциала молодежи; 

- пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных 

проявлений в молодежной среде; 

- патриотическое воспитание детей и молодежи и т.д. 

Традиционно делегации волонтеров Саратовской области являются 

участниками Всероссийских и международных конкурсов, слетов и форумов. 

По итогам таких мероприятий, как Всероссийский фестиваль молодежи и 

студентов (2017г.), Универсиада в г.Казани (2013г.), зимние Олимпийские 

игры в г. Сочи (2016г.), Чемпионат мира по футболу в Москве (2018). Эти 

значимые мероприятия выполняют очень важную роль приобщения 

молодого поколения к взаимодействию с государственными, социальными, 

спортивными структурами помогая молодежи не только политически 

адаптироваться, но и стать активными участниками жизни государства. 

В заключении подводятся итоги магистерской работы, обобщаются 

основные теоретические и практические выводы. 

 


