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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В социализации личности важ

ное место занимает политическая социализация как процесс формиро

вания политического сознания, политических взглядов, политического 

участия и поведения, составляющих политическую культуру граждани

на. В теоретическом и практическом поле политической социализации 

отражены принципы, направления, формы и методы трансляция полити

ческих ценностей и стандартов политической действительности. 

Политическая социализация  как целостный  политикокультурный 

процесс  приобретает  особое  содержание  применительно  к  отде

льным социодемографическим  группам и реализуются  в формиро

вании политической субкультуры. Среди политических  субкультур 

выделяется политическая  культура молодёжи не только как демог

рафического, трудового и кадрового ресурса, но и как ресурса конс

труирования и воспроизводства политической системы общества. 

Упрочение  политической  системы  современной  России  зависит  от 

включённости молодёжи, в среде которой формируются новые образцы 

политической  культуры.  Демократизация  общественнополитических 

отношений  создала условия  для  активизации  молодёжи  в  бизнес    и 

предпринимательских кругах, властных и управленческих структурах в 

общественных и политических движениях. Однако молодёжь в подав

ляющем большинстве равнодушна к политике, а процесс политической 

социализации молодежи в условиях новых политических реалий, нового 

политического курса российского государства сложен и противоречив. В 

этой связи актуализируется политическая социализация молодёжи, 

политическое участие которой во многом определяет перспективы РФ 

как правового, демократического, социального государства.  _..  , 

Самостоятельное значение имеет проблема политического участия мо

лодёжи на  региональном уровне, так как региональный ракурс пред

ставляется оптимальным как проективный на федеральный и местный 

уровни. Исследование этого процесса в теоретическом и практикоприт 

кладном плане важно для обобщения закономерностей и тенденций раз

вития политической системы современного российского общества и знат 



чимо с точки зрения политического и административного управления. 

В  связи  с  этим  закономерен  исследовательский  интерес  к  проблеме 

политической социализации молодежи в конкретных социальнополити

ческих условиях Ставропольского  края как субъекта РФ в составе Юж

ного  федерального  округа  (ЮФО). Ставрополье  характеризуется  рос

том  численности  студенческой  молодежи,  омоложением  предпринима

тельских и бизнесструктур и в то же время депопуляцией  и старением 

населения. В крае отмечаются  конфликтогенные  факторы  социальных 

и  политических  отношений:  безработица,  имущественное  расслоение, 

терроризм,  религиозный  экстремизм,  межэтнические  противоречия  и 

конфликты с участием групп молодежи. 

В Ставропольском крае сложился опыт властных структур в разработ

ке и реализации молодежной политики, эффективное  административное 

и политическое управление в сфере проблем молодёжи. Также функцио

нируют политические и общественные некоммерческие молодежные ор

ганизации,  распространяется  молодежное  добровольчество,  миротвор

чество.  Однако  общая  активность  молодёжи  в политическом  процессе 

низка, интерес к политическому участию не выражен. Молодёжь прояв

ляет социальный скепсис и недоверие к власти и политическим институ

там. Это обязывает  региональные органы власти и управления, а также 

институты  гражданского  общества  к  целенаправленному  воздействию 

на молодёжь как на объект воспитания политической культуры, навыков 

политического участия. 

Степень  научной  разработанности  проблемы. Истоки категориаль

ного осмысления  политической  сбциализации  содержатся в работах Т. 

Гоббса,  А.  Смита,  Г.Спенсера.  Теоретические  интерпретации  полити

ческой социализации  как процесса  обучения  человека  специальным 

ролям  в  сфере  политики,  функционирования  человека  внутри  по

литических  систем  и  институтов  состоялись в конце  50х гг. XX при 

участии Г. Хаймана, Г. Тарда, Л. Коэна, Р. Липтона,  Т.  Парсонса. 

Зачастую  под  политической  социализацией  подразумевается,  как 

отмечают  М.  Доган  и  Д.Пеласси,  культурная  адаптация  к  полити

ческим процессам, т.е. аккультурация  в политических условиях.  М. 
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Хабермас  подчеркивает  важность  личностных  механизмов  в  обес

печении  политического  участия  индивидуума.  Усиливая  этот  под

ход,  Э.  Фромм,  Э.  Гидденс,  И.Гердер  выявляют  ресурсы  бессозна

тельного  в  политической  деятельности.  А. Миллер  и К. Уилзин, Г. 

Алмонд  и С. Верба  отмечают  возможности  молодёжи  в  политическом 

участии. Ф. Конверс подчёркивает, что молодёжь проявляет политичес

кую активность в периоды реформ, политических преобразований. 

Современные  отечественные  учёные  рассматривают  политическую 

социализацию в широком теоретикометодологическом  контексте. Так, 

А.Г. Асмолов,  Л.М.  Дробижева,  М.Н.  Губогло,  А.Г.  Здравомыслов, 

А.Н.Леонтьев,  И.С.Кон,  В.А.Ядов  рассматривают  условия,  факто

ры, уровни социализации молодёжи. Сущность, каналы,  механизмы 

политической  социализации  в  значительной  степени  разработаны 

В.А.  Савельевым,  В.В. Москаленко  и Е.Б. Шестопал.  Применитель

но к молодёжи концепцию «нелиберального индивидуализма»,  призна

какоторого являются низкая электоральная активность, высокий протес

тный потенциал,  разрабагьгеают  В.И.  Добреньков,  А.И.  Запесоцкий, 

М.К.  Горшков,  В.Т.Лисовский,  В.В.Морозов,  Л.Н.  Москвичева, 

К.Т.Мяло,  А.С.  Панарин,  Ж.Т.Тощенко  разрабатывают  механизмы 

политической  социализации,  которые  разнообразны  и  ситуативны. 

В  исследованиях  В.В.Гаврилюка,  Н.А.  Трикоза,  А.И.  Щербинина, 

И.Л.Шикова,  О.И.Карпухина  декларируется  связь политической со

циализации  молодёжи  с проблемами  и противоречиями  российской 

политической  системы. 

Большое  внимание  политической  социализации  молодёжи  уделяется 

в  общественной  мысли  Юга России. Различные  аспекты  молодёжного 

участия  рассматриваются  в трудах В.А.  Авксентьева,  М.А.  Аствацату

ровой,  Ю.Г.Волкова,  А.А.  Вартумяна,  О.Н.  Гундарь,  Г.СДенисовой, 

Н.П.Медведева,  ЕИХерасимова,  СЮ.Ивановой,  И.А.Иванникова, 

В.Г.  Игнатова,  А.Н.  Нифанова  В.И.Колесникова,  С.ВЛередерия, 

А.В.Понеделкова,  М.Р.  Радовеля,  А.М.Старостина,  В.А.  Шаповалова," 

М.М.Шульга,  В.В .Черноуса,  Ю.А.Чеботарёва  и  др.  Учёные  выделяют 

электоральное  поведение  молодых людей, их участие  в  формировании 
"\ i '. 

 5   '  " . " . , ' : » 



институтов гражданского общества, в региональных отделениях партий, 

проблемы  адаптации  молодёжи к  современным  социальным  и полити

ческим  процессам,  конфликтогенные  факторы  поведения  молодёжи, 

вовлеченность молодёжи в этнополитические  противоречия. 

Однако  в  современных  политологических  исследованиях  изучение 

политической  социализации  молодежи  применительно  к  меняющимся 

социальным и политическим условиям регионов РФ представлено недо

статочно полно. 

Объектом исследования является молодёжь в комплексе  политичес

ких отношений  в современной  России. 

Предметом исследования выступает система политической  социали

зации  молодежи  в  условиях  региональных  политических  процессов  и 

институтов. 

Цель диссертационного исследования состоит в анализе политичес

кой социализации молодёжи в Ставропольском крае. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

1. Обосновать теоретикометодологические  подходы к содержанию  по

литической социализации молодежи как особой  социодемографичес

кой группы в рамках концептуальных основ теории политической со

циализации. 

2.  Обобщить  тенденции  нормативноправового,  политического  и  орга

низационного  обеспечения  государственной  молодёжной  политики 

РФ как основного канала политической социализации молодёжи в ус

ловиях административной  реформы и реформы местного самоуправ

ления. 

3. Выделить основные формы и методы политической социализации мо

лодёжи в политических организациях и движениях в условиях поли

тического плюрализма и многопартийности. 

4. Определить  возможности  политического  участия  молодежи  в  ходе 

самосоциализации  молодёжи  в  общественных  объединениях  в  фор

мирующемся гражданском обществе. 

5. Соотнести содержание процесса политической социализации молодё
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жи  Ставрополья  с  её  типичными  социодемографическими  характе

ристиками. 

6. Рассмотреть  политикоправовое  обеспечение политической социали

зации  молодёжи  Ставропольского  края  на  региональном  и  местном 

уровнях через развитие законодательства и политических доктрин. 

7. Установить содержательные уровни, формы, методы и  эффективные 

механизмы  организационного  обеспечения  политической  социализа

ции молодёжи СК. 

8. Выявить содержание  гражданской  самоорганизации  в комплексе по

литической социализации молодежи Ставропольского  края в полити

ческих процессах полиэтничного региона. 

Методологическую  и теоретическую основу исследования  состав

ляют  общенаучные  методы  исследования  социальной  и  политической 

действительности, а также конкретноисторический, сравнительный, со

циологический подходы. Использованы концепты теории  политической 

социализации, предложенные Д. Кольманом, Т. Парсонсом, Дж. Смелзе

ром, Г.Тардом,  а также выводы о политической  культуре  (субкультуре) 

отдельных групп и страт Р. Михельса, В. Парето. Политическая  социа

лизация молодёжи исследована на базе идей социентальной  адаптации, 

аксиологической  трансформации  современной  молодёжи, которые раз

работаны В.Н. Ивановой, Н.И. Лапиной, Н.С. Слепцовым. Применяются 

анализ  и  синтез,  выявляется  социальная,  политическая  детерминация 

динамики,  закономерностей,  тенденций  политической  социализации 

молодежи и конкретного молодёжного участия в политике. 

Широко используется  структурнофункциональный  подход для опре

деления  места  и роли  молодёжи в политической  жизни  РФ. Использу

ются  сравнительнополитологический  анализ,  контентанализ  норма

тивноправовых  и политических, уставных и программных  документов 

политических и общественных организаций. Также используется  метод 

casestudy для получения выводов о содержании ситуативных механиз

мов политической социализации молодежи на региональном и местном 

уровнях. 

 7 



Нормативноправовую  базу  исследования  составляют  Конституция 

РФ, федеральные законы, политические концепции, доктрины, государс

твенные программы: «Концепция государственной молодёжной полити

ки в Российской  Федерации», «Стратегия государственной  молодеж

ной политики в РФ  до 2012 г.», «.Молодежь России " (20012005 гг.)», ФЗ 

«О государственной поддержке молодёжных  и детских  общественных 

объединений» (2002 г.),  «Патриотическое воспитание граждан Россий

ской  Федерации на  20062010  гг.»,  «Положение  о  Всероссийском кон

курсе лидеров  и руководителей  детских  и молодёжных  общественных 

объединений «Лидер XXI века» и др. 

Используются: законы, нормативные акты, а также политические кон

цепции и доктрины, постановления  губернатора Ставропольского  края: 

«О молодёжной политике в Ставропольском крае» (1996 г.),  «О наделе

нии органов местного самоуправления муниципальных районов  и городс

ких округов в Ставропольском крае отдельными государственными пол

номочиями в области молодёжной политики» (2005 г.),  «О молодежной 

политике в Ставропольском крае  (2005 г.), «О программе  мероприятий 

по реализации  государственной  молодёжной  политики  в  Ставрополь

ском крае на 2000 год» (2000 г.)», «О мероприятиях по реализации  госу

дарственной молодёжной  политики в  Ставропольском крае»  (2001 г.), 

решения  Государственной  Думы  Ставропольского  края  постановления 

глав администраций муниципальных образований. 

Эмпирическую  базу исследования  составляют  статистические  спра

вочные данные, данные текущего демографического учета общероссий

ского  и  регионального  уровней.  Использованы  результаты  социологи

ческих исследований, касающиеся молодёжи «Молодежь новой России: 

Какая она?  Чем живёт? К  чему стремится?», «Новая Россия:  десять 

лет  реформ»  (Институт  социологии  РАН),  опросы  по  программам 

МИОН  (Институт  социологии  РАН), данные  социологических  опросов 

Аналитического  центра  Ю.Левады  и ВЦИОМ,  опросы,  проведенные  в 

Ставропольском крае и в регионе Кавказских Минеральных Вод. 

Использованы  аналитические  обзоры  Департамента  по  молодёжной 

политике Министерства образования и науки РФ, планы и отчёты коми
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тета  Ставропольского  края  по делам  молодёжи, управлений  и  отделов 

по  работе  с  молодёжью  администраций  муниципальных  образований 

(Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск). Документальные источники пред

ставлены программами региональных отделений политических партий, 

уставами молодежных политических организаций и общественных объ

единений, СМИ и др. 

Научная новизна диссертации состоит в следующих положениях: 

1. Обосновано, что в общей теории политической  социализации  выде

ляется концепт политической социализации молодежи как особой со

циодемографической группы. Политическая социализация  молодёжи 

в системе политических процессов имеет  собственное  содержание  и 

определяет  формирование  молодёжной  политической  субкультуры 

наряду с иными  политическими субкультурами. 

2. Аргументировано,  что реализация  государственной  молодёжной  по

литики РФ в ходе  административной  реформы  и  реформы  местного 

самоуправления  на  базе  положительной  динамики  нормативнопра

вового,  политического  и  организационного  обеспечения  определяет 

успех политической социализации молодёжи. 

3.  Доказано,  что  новые  возможности  для  политической  социализации 

молодёжи в условиях политического плюрализма и многопартийнос

ти РФ предоставляют её рекрутирование в политические организации 

и движения, а также  формирование молодёжного политического ли

дерства. 

4. Определено, что важным каналом политической социализации молодё

жи РФ является её самосоциализация  в общественных  объединениях 

формирующегося  гражданского  общества  как в  институциональных 

формах гражданского участия. 

5.  Выделено,  что  принципы,  формы  и  методы  политической  социали

зации  молодёжи  Ставрополья  соотносятся  с  типичными  социоде

мографическими  характеристиками  молодых  людей:  формирование 

молодёжных  демографических  сегментов,  увеличение  численности 

студенческой  молодёжи,  активизация  молодёжи в  предприниматель
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ских  структурах,  в  общественных  организациях  и  движениях.  Так

же  налицо равнодушие молодёжи к политике,  отсутствие  навыком и 

стремлений  политического участия, критичное отношение к власти и 

политической элите. 

6.  Показано,  что  основным  каналом  политической  социализации  мо

лодёжи в региональном  и  местном  масштабах является  воплощение 

адресной  молодежной  политики.  Управленческие  практики  в  сфере 

проблем молодёжи осуществляются  на  базе законодательства,  поли

тических  доктрин,  программ,  целевых  нормативноправовых  актов 

органов власти и управления Ставрополья. 

7.  Установлено,  что  организация  политической  социализации  молодё

жи  Ставропольского  края  осуществляется  на уровнях  деятельности: 

органов региональной власти, органов местного самоуправления, ре

гиональных отделений политических партий в присущих для данных 

уровней формах, методах и механизмах. 

8. Выявлено, что важным  каналом политической социализации молоде

жи в рамках гражданской институализации в политических процессах 

Ставрополья  выступает  её  добровольная  самоорганизация  в  обще

ственных объединениях. Содержание самоорганизации  определяется 

гражданственностью, патриотизмом, миротворчеством, а также этно

культурным контекстом общественных отношений. 

Основные  положения, выносимые на защиту: 

1. Политическая социализация молодежи детерминирована общими кон

цептуальными  основами  теории  политической  социализации.  Поли

тическая  социализация  молодёжи  как  формирование  политической 

молодёжной культуры   одной из политической субкультур общества 

 осуществляется в нескольких основных типах, в рамках первичного 

и вторичного этапов. Политическая социализация реализуется в жиз

ненных личностных устремлениях индивида как процесс вовлечения 

молодого  человека  в  систему  политических  отношений  и  институ

тов. Содержание политической социализации молодёжи обусловлено 

социальными  и  политическими  процессами  и институтами,  особен

ностями  этой  группы  как  демографического,  трудового  и  кадрового 
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ресурса общества, решающего фактора его прогресса и самовоспро

изводства. В этой связи теоретикометодологические  интерпретации 

политической социализации молодёжи имеют собственное содержа

ние, собственные аспекты. 

2. Политическая социализация молодежи эффективна на базе целевого 

нормативноправового  и  организационного  обеспечения,  а  также  в 

рамках политического управления, которые приобретают особое зна

чение в периоды социальнополитических трансформаций, демокра

тизации и реформирования. Законодательство РФ, адресованное мо

лодёжи, как равно и реализация государственной молодежной полити

ки  составной части социальной политики государства  развиваются 

в соответствии с динамикой социальных и политических отношений. 

Нормативноправовое  и организационное  обеспечение  современной 

государственной молодёжной политики РФ адаптировано к социаль

ным и политическим интересам молодёжи и включено в контекст  ад

министративной реформы и реформы местного самоуправления. 

3. Успех политической социализации молодежи обеспечивается особыми 

каналами политического рекрутирования, т.е. вовлечением молодых 

людей в систему современных политических институтов в условиях 

многопартийности РФ. Перспективным является включение молодё

жи  в  деятельность  политических  партий  в  ходе  целенаправленной 

программной информационной, разъяснительной и организационной 

работы политических партий и движений с молодёжью как с электо

ральной базой, ресурсом партийных рядов и партийной элиты. При 

этом эффективны: дифференцированный и индивидуальный подход, 

стадиальность и этапность, квотирование мест для молодёжи в пар

тийных рядах, выявление лидеров, организация целевой партийной 

учёбы и политического просвещения молодёжи, привлечение молодё

жи к проведению манифестных политических акций, выборных кам

паний и др. 

4. Действенным каналом политической социализации является самосо

циализация современной российской молодёжи через участие в фор

мировании  институтов  гражданского  общества,  в  самоуправляемых 

 И 



общественных  объединениях  на  базе  ассоциирования  по  взглядам, 

интересам, увлечениям. Молодые люди способны к активному  граж

данскому  структурированию  за счет особого стремления  к коммуни

кации,  сопереживанию, т.е. к  коллективному  социальному  функцио

нированию.  Участие  в  добровольных  общественных  организациях 

благотворительного,  миротворческого,  гуманитарного,  патриотичес

кого, гражданского характера предопределяет  навыки лидерства, по

литической грамотности, политкорректности, социальной и этнокуль

турной толерантности. 

5. Политическая социализация молодёжи Ставропольского края соотно

сится  с  социодемографическими  характеристиками  молодежи, кото

рые отражают типичные российские черты и в то же время определя

ются спецификой регионального политического  процесса.  Молодёжь 

является  значимым  субъектом  социодемографических  процессов, 

производственных, социокультурных и политических отношений, од

нако, в своем большинстве равнодушна к политике, не имеет навыков 

политического  участия,  не  стремиться  к  выражению  политических 

интересов. Поэтому политическая  социализация  призвана  учитывать 

кризисные явления демографического ландшафта, угрозы  общечело

веческой  безопасности,  этнополитические  риски,  конфликтогенные 

  факторы межэтнических отношений, общие проблемами молодёжно

го участия в регионе. 

6. Эффективность политической социализации молодежи зависит от ак

туальности  и  целесообразности  регионального  законодательства,  а 

также нормативноправовой  базы местного самоуправления,  которые 

получили развитие  и, в целом, соответствуют  функциональной  сущ

ности  и  структурному  порядку  регионального  социокультурного  и 

социальнополитического  комплекса. Важной основой  политической 

социализации молодёжи является политическое доктринальное обос

нование данного процесса  на уровне  Ставропольского  края,  которое 

декларируется  в  виде  региональных  концепций,  планов,  программ, 

обращений и выступлений  первых лиц политического  истеблишмен

та,  глав администраций  муниципальных  образований,  социальных  и 
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политических активистов края. 

7. Организационное обеспечение политической социализации молодёжи 

Ставрополья осуществляется  на нескольких уровнях: органы власти; 

органы местного самоуправления; политические партии и движения. 

Органы власти и управления  организуют участие молодёжи  в обще

ственно и политически  значимых проектах  «Лидер XXI  века»,  «Если 

бы  губернатором  был я»,  «День  дублёра»,  «Выбери  себе  будущее», 

«Школа актива», «Школа публичной политики», «Национальный кад

ровый резерв», «Патриот и гражданин». Региональные отделения по

литических партий, «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», 

СПС  стремятся привлекать молодежь к идеологическому дискурсу, а 

также формируют «дочерние» молодёжные организации, прежде все

го, «Молодую гвардию» «Единой России». Оправдавшими себя форма

ми и методами политического участия молодёжи являются: конкурсы, 

соревнования, демонстрации и шествия, марафоны, распространение 

баннеров и слоганов, явочные акции {«Политзавод», «Молодёжь   на 

выборы»,  «Наши родители»,  «Этот город   самый лучший город на 

земле» и др.). 

8. Действенным  каналом  политической  социализации  молодежи  Став

рополья является гражданская  самоорганизация  в общественных ор

ганизациях  гуманитарного  и  патриотического  характера.  Также  это 

взаимодействие  молодёжи  с  общественными  советами,  комитетами, 

ресурсными  центрами,  национальнокультурными  объединениями  и 

автономиями, уполномоченными  по правам человека и др. При этом 

важнейшими  направлениями  политической  социализации  молодежи 

являются  общественные  инициативы  в  противостоянии  конфликто

генным факторам   ксенофобии, национализму, терроризму. Это осу

ществляется  в деятельности Союза молодёжи  Ставрополья, а также 

в добровольческом  молодёжном  служении,  волонтерской,  миротвор

ческой  деятельности  в таких  акциях  как:  «Я    гражданин  России», 

«Голосуй за своего», «Терроризму   нет», «Спешите делать добро», 

«Наш город». 

Теоретическая  значимость  исследования.  Теоретическая  значи
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мость исследования  состоит  в том, что его выводы и обобщения  могут 

быть использованы в уточнении феномена политической  социализации, 

в  конкретизации  понятий  «политическая  субкультура»,  «политическая 

культура  молодёжи»  в соотношении  общероссийских,  региональных  и 

местных социальных  и политических реалий. Проясняется  содержание 

понятия  «политического  участия»  и  «политического  рекрутирования» 

применительно  к  молодежи  в условиях  политической  трансформации, 

демократизации и реформирования российского общества. 

Выводы, представленные в работе, могут послужить уточнению неко

торых категорий, использующихся в трактовке: государственной и реги

ональной молодежной политики; места  и роли молодёжи в социальных 

и политических процессах. 

Практическая  значимость  исследования.  Материалы  диссертации 

могут  послужить  уяснению  принципов,  противоречий  и  перспектив 

политической  социализации  молодежи  в реформирующихся  сообщест

вах. Обобщения, сделанные в работе, могут содействовать  оптимизации 

политической социализации молодёжи через включение групповых мо

лодежных интересов  в систему государственной  социальной  политики 

РФ. 

Некоторые  выводы  могут повысить эффективность  политической со

циализации  молодежи  Ставропольского  края,  в связи  с чем  материалы 

диссертации  могут  быть  адресованы  органам  государственной  власти 

и  управления,  политическим  партиям,  общественным  организациям  и 

движениям, СМИ, которые непосредственно  или опосредованно  участ

вуют в политической социализации молодёжи, экспертам и активистам, 

работающим  в сфере проблем  молодежи, молодежной  политики, моло

дежных движений и объединений. 

Некоторые положения  исследования  могут быть использованы  в под

готовке и чтении базовых лекционных курсов и спецкурсов  по полито

логии, социологии, этнополитологии, этноконфликтологии. Выводы мо

гут быть полезны в организации учебнометодической,  воспитательной, 

внеаудиторной работы с учащейся молодёжью. 

Апробация  работы.  Диссертация  обсуждена  на  заседании  кафедры 
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социальной  философии  и  этнологии  Ставропольского  государственно

го университета  и рекомендована  к защите  по  специальности  23.00.02 

  Политические  институты, этнополитическая  конфликтология, нацио

нальные и политические процессы и технологии. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  представлены 

в  тезисах,  выступлениях  и  докладах  на  9  международных,  всероссий

ских,  региональных,  межвузовских  конференциях  и  семинарах,  в  час

тности:  Ш  Международная  научнопрактическая  конференция  «Новые 

тенденции  в  политической  жизни  России»  (СанктПетербург,  2006 г.), 

Международный «круглый стол» экспертов «Региональные конфликты в 

полиэтничном макрорегионе: методы анализа, прогнозирования  и конс

труктивной деэскалации»  (Ставрополь, 2006 г.), межрегиональная науч

ная конференция «Человек и этносы в трансформирующемся  обществе: 

социальные девиации и пути их преодоления» (РостовнаДону, 2004 г.), 

межвузовская  региональная  научнопрактическая  конференция  «Роль 

воспитательного  компонента  в деятельности  высшей  школы  на  совре

менном этапе» (Кисловодск, 2003 г.), VI научнопрактическая конферен

ция Миротворческой  миссии  им. генерала  А.Лебедя  на  Северном Кав

казе (Пятигорск, 2006 г.), тренингвстреча  «Молодёжные  общественные 

объединения КМВ и КЧР: контакты и взаимодействия» (Пятигорск, 2002 

г.), «круглый стол» «Вовлечение молодёжи по защите прав молодёжи че

рез развитие движения волонтёров» (Кисловодск, 2006 г.), 

Опубликованы 7 научных работ общим объёмом 3,0 п.л. 

Отдельные положения диссертации применены  в 20022006  гг. в ходе 

руководства Союзом патриотической молодёжи г. Кисловодска, выборов 

депутатов Государственной Думы Ставропольского края, выборов главы 

КарачаевоЧеркесской  Республики,  выборов  в депутаты  Совета  г. Кис

ловодска и Думы г. Пятигорска, участия в общественнодепутатской ко

миссии при Совете г. Кисловодска. На основании сделанных обобщений 

и практической деятельности разработаны рекомендации и предложения 

по оптимизации политической социализации молодежи в региональном 

политическом контексте. 

Объём  и структура  работы: Работа  состоит  из введения, двух глав, 
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содержащих восемь параграфов, заключения, библиографического спис

ка использованной литературы и приложений, Общий объем работы 186 

страницы машинописного текста. Список литературы включает  196 на

именований, в том числе на иностранных языках —11. 

II. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во Введении  обосновывается  выбор темы  исследования,  раскрыва

ется актуальность и состояние научной разработанности проблемы. Оп

ределены предмет и объект исследования, цели и задачи. Представлена 

характеристика теоретических и методологических  основ диссертации, 

её эмпирической базы, излагаются научная новизна, основные положе

ния, выносимые  на  защиту,  теоретическая  и  практическая  значимость 

результатов работы. 

Первая глава «Политическое управление молодежью в системе по

литических отношений Российской Федерации» посвящена разработ

ке  теоретикометодологических  аспектов  политической  социализации 

молодёжи,  её  нормативноправовому  и  политическому  обоснованию, 

реализации в  деятельности органов власти и управления, в работе поли

тических организаций и общественных объединений молодёжи. 

В первом параграфе «Политическая социализация молодёжи: ка

тегориальный анализ» анализируется содержание политической соци

ализации молодёжи в рамках общей концепции политической социали

зации. Политическая  социализация  определяется  как  включение  инди

вида в политическую  систему, как самовоспроизведение  политической 

системы  через  рекрутирование  новых  членов,  преломление  основных 

характеристик политической системы в структуре личности. 

Политическая социализация предполагает трансляцию норм, моделей 

политического  поведения,  формирование  и  осознание  политических 

ценностей, активность в революционных изменениях, реформировании, 

в борьбе за свободу политического и религиозного волеизъявления и яв

ляется антиподом политической пассивности. 

Применительно  к  молодёжи  политическая  социализация  во  многом 
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тождественна  политическому  воспитанию  как распространению  поли

тических  ценностей  с  учетом  эмоциональности,  непосредственности, 

неангажированности  молодёжи.  Политическая  социализация  молодё

жи обеспечивает самовоспроизводство  и самоконструирование  полити

ческой  систему  общества  с учётом  принципов  организации  власти, 

стратегии  и  тактики  политического  управления,  деятельности  по

литических  партий  и движений,  авторитета  политических  лидеров, 

воздействия  СМИ.  В условиях  демократизации  и  реформирования 

РФ  политическая  социализация  молодёжи  отмечена  проблемами  и 

противоречиями,  которые  актуализируют  организацию  и  управле

ние  данным  процессом  со  стороны  государства  и  воздействием  на 

него  со стороны  общества. 

Второй  параграф  «Политикоправовое  и  организационное  обес

печение  государственной  молодежной  политики  РФ  как  условие 

политической  социализации  молодёжи  в  ходе  административной 

реформы  и  реформы  местного  самоуправления»  содержит  анализ 

нормативноправового  и политического  обеспечения  политической  со

циализации  молодёжи  в РФ на  современном  этапе. Принципы  полити

ческой  социализации  декларируют  документы  креативного  характера: 

«Концепция  государственной  молодежной  политики в Российской Фе

дерации»,  «Стратегия  государственной  молодежной  политики  в РФ 

до 2012 г.», «Молодежь России» (20012005 гг.), ФЗ  «Огосударственной 

поддержке молодёжных  и детских общественных  объединений» (2002 

г.),  «Патриотическое  воспитание  граждан  Российской  Федерации  на 

20062010 годы» и др. 

Политическая  социализация  молодёжи  реализуется  через  государс

твенную молодёжную политику (ГМП) и политическое управление (ПУ) 

молодёжью  и соотносится  с направлениями  административной  рефор

мы и реформы местного самоуправления. Осуществляется: привлечение 

молодежи к законотворческой деятельности и определению  приоритет

ных  направлений  молодежной  политики;  утверждение  комплексных  и 

целевых молодежных программ; учет молодежных проблем в прогнозах 

«точек роста»  территорий;  организация  диалога  власти  и  молодёжных 
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организаций  и  движений.  ПУ  молодёжью  базируется  на  соотнесении 

молодёжной  политики с  общими  направлениями  развития  государства 

и общества, с национальными проектами («Образование», «Здравоохра

нение», «Доступное жильё), с подготовкой профессиональных  кадров в 

сфере проблем молодёжи. 

Однако  ПУ  молодёжью  недостаточно  учитывает:  противоречивость 

современных  политических  отношений,  отсутствие  признанных  обще

ственных политических идеалов, дефицит политических идеалов,  кон

фликт политических ценностей поколений, скепсис и цинизм молодёжи 

в сфере политики. 

В третьем параграфе «Формы и методы политической социализа

ции молодёжи в политических организациях и движениях в услови

ях политического плюрализма и многопартийности РФ» рассматри

вается реализация молодёжных политических проектов Администрации 

Президента  РФ.  Также  анализируется  опыт  политического  рекрутиро

вания  молодёжи  политическими  партиями  с  учётом  перегруппировки 

сил российской политической системы в 20072008 гг. Как наиболее ор

ганизованные  и  дееспособные  выделяются  молодёжные  политические 

движения  «Наши»,  «Идущие вместе»,  молодёжные  организации  поли

тических партий «Единая Россия»  («Молодая гвардия»), КПРФ, «Спра

ведливая Россия». Их деятельность проявляется в выборах всех уровней, 

в протестах против непопулярных реформ, в благотворительных, миро

творческих, экологических акциях. Молодёжные политические  органи

зации  активизируются  при событиях экстремального  характера: терро

ристические  акции, социальные взрывы, межэтнические и этнополити

ческие  конфликты, природные и техногенные катастрофы и т.д. 

Закономерно,  что  молодёжные  политические  движения  используют 

особые формы деятельности: марши, флэшмобы, «живые стенды», рас

пространение листовок,  надписей, баннеров, слоганов; явочные  акции, 

пикеты  против  непопулярных  решений  Правительства  РФ,  протесты 

против «оранжевых революций», демонстрация политической лояльнос

ти Президенту РФ. 

Однако действенность молодёжных политических организаций, а так
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же их популярность  среди молодёжи  невелика.  Их деятельность,  в ос

новном,  имеет  закрытый  характер  и проявляется  в ходе  кратковремен

ных  ангажированных  акций.  Проблемами  формирования  молодёжных 

партий  и движений  являются:  финансовое  обеспечение,  организацион

ная сплочённость, привлекательность программных принципов и устав

ных положений, подготовка молодёжной политэлиты. 

В  четвёртом  параграфе  «Политическая  социализация  молодежи 

в общественных  объединениях  в процессе  формирования  граждан

ского  общества»  показано  гражданское  структурирование  молодёжи в 

молодёжных  общественных  просветительских,  патриотических,  благо

творительных организациях. Среди них выделяется Общероссийская об

щественная организация Российский Союз Молодёжи (РСМ), главными 

задачами которого является активизация молодежи в общественной жиз

ни, обеспечение  диалога  молодёжи и власти, представление  интересов 

молодёжи в обществе, в СМИ. РСМ  основная база реализации ГМП и 

региональной молодёжной политики в системе институтов гражданско

го общества. 

В практической деятельности РСМ выделяются конкретные  програм

мы, политической  социализации,  развития патриотизма,  гражданствен

ности молодёжи, подготовки управленцев новой волны. Это: «Патриот 

и гражданин»:  "Кадры " и  «Лидер XXI  века»  и др. РСМ  выступает  за 

становление  сильного  правового  государства,  развитие  эффективных 

институтов  гражданского  общества,  за  реализацию  ГМП  как  фактора, 

обеспечивающего  национальную  безопасность  и  конкурентоспособ

ность России в мире. 

Политическая  социализация  молодёжи  в  общественных  объединени

ях   «инкубаторах»  социального  участия   соответствует  политической 

конъюнктуре  и содержанию  социальных политических  процессов  сов

ременной  РФ.  Однако  представленность  молодёжи  в  общественных 

организациях  позитивного  характера  крайне  мала,  наряду  с чем  поли

тическую угрозу представляют радикальные, экстремистские,  национа

листические  объединения  молодёжи. Это актуализирует  политическую 

само социализацию молодёжи на базе патриотизма, гражданской ответс
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твенности. 

Вторая глава «Нормативноорганизационное  обеспечение полити

ческого участия молодёжи Ставропольского края» содержит анализ 

процесса политической социализации  молодёжи в региональном  поли

тического пространстве Ставропольского края (далее  СК). 

Первый параграф «Молодежь Ставропольского  края как субъект 

общественнополитических  отношений»  посвящен  выявлению  ти

пичных характеристик молодёжи Ставрополья, таких как: безработица, 

социальная  неустроенность,  недостаточные  социальные  гарантии,  но 

вместе с тем и социальная мобильность, достижение жизненного успе

ха. Увеличивается представленность  молодёжи в  предпринимательской 

сфере, сфере услуг и информатики, численность студенческой молодёжи 

и концентрация молодёжных сегментов в крупных городах. 

Отмечается  некоторая активизация молодёжи в общественной жизни. 

В то же время  молодёжь края в соответствии  с общероссийскими  тен

денциями, проявляет конформизм, правовую и политическую  некомпе

тентность, равнодушие к политическим процессам, уклонение от поли

тического участия, критичное отношение к политической элите. 

Закономерно, что на политическое сознание, политическое поведение, 

политическое участие молодёжи воздействуют политические  риски СК 

 действия экстремистских объединений, распространение радикальных 

вероучений, межэтническая  напряженность,  миграция  в край предста

вителей молодёжи республик СевероКавказского региона и стран Юж

ного Кавказа. 

Это  актуализирует  проблему  политкорректности  и  толерантности  в 

среде молодёжи, повышает значимость региональной молодёжной поли

тики и политического управления в сфере молодёжных проблем, поиск 

эффективных форм и методов политической социализации и самосоци

ализации молодёжи СК. 

Во  втором  параграфе  «Политикоправовые  основы  воспитания 

гражданской активности молодёжи Ставропольского края» просле

жена  динамика  краевого  законодательства,  адресованного  молодёжи. 
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Региональное законодательство, вопервых, продолжает содержание фе

деральных законов и нормативных актов, а вовторых, отражает специ

фические социальные и политические и правовые реалии края. 

Реалиям  реформы местного  самоуправления  отвечает закон «О  наде

лении  органов местного  самоуправления муниципальных  районов  и  го

родских  округов в Ставропольском крае отдельными  государственными 

полномочиями в  области молодёжной  политики»  (2005  г.). Этот  закон 

придаёт  новый  масштаб  местным  инициативам,  развивает  ресурсы  си

туативного решения проблем молодёжи. В связи с новациями админист

ративной реформы в 2005 г. принят новый Закон СК «О молодежной по

литике молодёжи  в Ставропольском крае»,  отражающий  современные 

принципы  отношений  власти  и  общества    открытость,  прозрачность, 

интерактивность, креативность, столь важные для молодёжи. 

Поступательное  развитие  законодательства  СК  создаёт  благоприят

ные условия для легализации политических интересов и политического 

участия молодежи. Законы, адресованные молодёжи, по содержанию со

относятся с другими законами СК, посвященными социальным пробле

мам, оптимизации политического  процесса, что способствует успешно

му соотнесению интересов молодёжи с интересами краевого сообщества 

в  рамках  национальных  проектов  «Здравоохранение»,  «Образование», 

«Доступное жилье». 

Наряду  с правовым  обеспечением  чрезвычайно  значимо  доктриналь

ное  понимание  места  и роли молодёжи  в  структуре  регионального  со

общества,  которое  фиксируется  в  политических  доктринах,  концепци

ях,  публичных  декларациях  первых лиц  и  политиков  СК.  Таковыми,  в 

частности, являются постановления и ежегодные Планы первоочередных 

действий губернатора СК, предполагающие реализацию в СК молодёж

ной политики РФ и федеральных целевых программ. 

В третьем  параграфе  «Организация  политической  социализации 

молодежи в процессе государственного  и муниципального  управле

ния  и  партийного  строительства»  исследуются  институциональная 

система реализации молодёжной политики в СК. 

Показано, что главными субъектами реализации молодёжной полити
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ки и политической  социализации  молодежи являются  органы  власти  и 

управления СК. В систему таковых входят: комитет СК по делам молодё

жи; управления  (отделы, специалисты) в администрациях  муниципаль

ных образований;  государственные  молодёжные  социальные  службы  и 

фонды,  государственные  и  муниципальные  информационноаналити

ческие  структуры,  которые  реализуют  направления,  формы  и  методы 

молодёжной политики в условиях административной реформы и рефор

мы местного самоуправления. Так, осуществляются  конкурсы социаль

ных проектов молодежных и студенческих общественных организаций и 

объединений, журналистов на лучшее освещение реализации  молодеж

ной  политики  в  СК,  конкурсы  «Лидер XXI  века»,  международные  мо

лодежные  акции  «День молодёжи»,  «Школа лидера»,  «День  дублёра», 

«День молодёжного  самоуправления» и др. 

Определённое  место  в  реализации  молодёжной  политики  занимают 

политические организации и движения молодёжи. Особую активность в 

их формировании проявляют региональное и местные отделения  «Еди

ной России.  Члены «Молодой гвардии» «Единой России» являются элек

торатом  в региональных  и местных  выборах  и будущим электоратом  в 

предстоящих президентских выборах. Главными формами политической 

активности «Молодой гвардии» являются распространение баннеров, ло

зунгов,  слоганов, листовок  патриотического  гражданского  содержания. 

Большое политические значение имеют проект «Политзавод», «За чест

ные выборы», антитеррористические  митинги, антифашистские заявле

ния, декларации в поддержку политического курса Президента РФ. 

Некоторые усилия по организации молодёжи предпринимают  регио

нальные отделения КПРФ, СПС, «Справедливой России», позициониру

ющие себя в политической жизни края. Однако деятельность политичес

ких  партий по привлечению  в свои  ряды  молодёжи является  фрагмен

тарной и не отличается целевым системным характером. В общем плане 

лозунги  и уставные  цели политических  партий  не являются  привлека

тельными для молодежи, как равно и формы и методы их деятельности. 

Четвёртый  параграф  «Самоорганизация  молодёжи  в  системе  по

литической социализации молодежи полиэтничного региона» посвя
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щен исследованию  политической  социализации молодёжи  самооргани

зацию в общественных объединениях. Активную работу по гражданско

му становлению молодежи  ведёт Союз молодежи  Ставрополья  (CMC), 

нацеленный  на  популяризацию  среди  молодёжи  прав  и  обязанностей 

гражданина РФ, принципов федеративного устройства, направлений де

мократизации  и  реформирования  российского  общества.  Главная  цель 

CMC    повышение  роли  молодых людей  в  общественных  отношениях 

реализуется через  акции «Я— гражданин России», «Голосуй за своего», 

«Наш город», которые проводятся  CMC совместно с органами власти и 

управления. 

Успешным  каналом  политической  социализации является  доброволь

чество  (волонтёрство)  в  благотворительных,  миротворческих,  гумани

тарных целях. Эффективными проектами гражданского становления яв

ляются «День молодёжного служения», «Весенняя неделя добра», «День 

волонтёра» и др. 

Особым  направлением  деятельности  общественных  организаций  яв

ляются  противостояние  терроризму,  национализму  через  вовлечение 

молодёжи в акции национальнокультурных  объединений и автономий, 

домов и центров дружбы, что распространено в регионе КМВ. 

Работа  в общественных  объединениях  развивает  навыки  обществен

ного компромисса, политкорректности. В то же время деятельность мо

лодёжных общественных организаций имеет широкое  распространение 

только в крупных городах края   Ставрополь, Пятигорск, Невинномысск, 

Кисловодск. Актив общественных объединений составляют студенты, в 

то время  как молодёжь, работающая  в сфере  сельского хозяйства,  биз

неса,  предпринимательства,  услуг,  практически  не  охвачена  влиянием 

общественных объединений. 

В Заключении сделаны общие выводы. Отмечено, что проблема поли

тической социализации молодёжи закономерна в общем контексте поли

тической социализации как феномена общественных отношений. 

В условиях демократизации и реформирования, административной ре

формы и реформы местного самоуправления в РФ политическая  социа

лизация молодёжи базируется на нормативноправовом  и политическом 
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обеспечении, реализуется в креативных, интерактивных формах работы 

органов власти и управления, политических партий, общественных ор

ганизаций. 

Главными  идеями  политической  социализации  и  самосоциализации 

молодёжи в СК выступают: авторитет России в международном сооб

ществе; преемственность гражданских традиций, патриотизм; уважение 

к  государственной  власти; профилактика  социального  и политическо

го скепсиса и цинизма, противодействие национализму и ксенофобии. 

Политическая  социализация молодежи реализуется органами власти и 

управления в региональной молодёжной политике,  региональными от

делениями политических партий, политическими молодёжными  орга

низациями, общественными объединениями. 

Однако отношение подавляющего числа молодёжи к политике отли

чается скепсисом, недоверием, нежеланием формировать политические 

интересы и выражать политическую позицию. 

С учётом поставленных проблем и в силу значимости политической 

социализации  молодёжи  как  ресурса  воспроизводства  политической 

системы целесообразно проведение дальнейших теоретикометодологи

ческих и практикоприкладных исследований данного процесса с учетом 

динамики политических отношений реформирующейся России. 
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