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Аннотация

Статья описывает особенности процесса политической социализации молодёжи 
в Хабаровском крае,  даёт представление о реализации интересов молодых людей. В 
настоящее  время  в  Российской  Федерации,  как  в  демократическом  государстве, 
происходит  процесс  развития  политической  социализации  молодёжи.  Автором 
анализируется вопрос о политической социализации молодёжи в целом и о состоянии 
политической  социализации  на  территории  Хабаровского  края  в  частности. 
Предлагается  проводить  действенную,  а  не  номинальную  молодёжную  политику. 
Автор  делает  вывод  о  необходимости  повышения  уровня  политической  активности 
молодёжи  путём  организации  мероприятий  по  повышению  электоральности: 
проведения  различных заседаний  и  круглых столов,  создания  политических  клубов. 
Также  рассматривается  вопрос  о  способах  привлечения  молодёжи  к  политике  и 
использовании  наиболее  эффективных  социальных  и  политических  мер.  По  итогам 
рассмотрения  практических  проблем  предложены  как  теоретические,  так  и 
практические пути их решения. Предложения, высказанные автором, помогут привлечь 
молодёжь  к  участию  в  политических  процессах,  а  также  помогут  создать  для  неё 
условия  политической  самореализации  и  реального  вхождения  во  власть, 
формировании гражданского общества.
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Abstract

The article describes the specifics of the process of political socialization of the the 
young people in Khabarovsk Krai and provides insight into realisation of the interests of the 
youth.  Nowadays,  the  development  process  of  political  socialization  of  the  young people 
takes place in the Russian Federation, as in democratic state. The author analyse the issue on 
political socialization of the young people in general and on the state of political socialization 
in the territory of Khabarovsk Krai in particular. It is proposed to pursue efficient and not 
nominal youth politics. The author comes to the conclusion that it is necessary to raise the 
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level of political activity of the young people through organization of events aimed at raising 
electoral activity: holding various meeting and round tables, creation of political clubs. The 
author also raises the question on means of involvement of the young people in politics and of 
using the most effective social and political measure. As the result of examining the practical 
problems, both theoretical and practical ways how to solve them are proposed. The author’s 
propositions may help to involve the young people in taking part in the political processes and 
to create conditions for political self-realization of the youth, for their real entry into politics, 
and for formation of civil society.

Key words: political socialization, nominal youth politics, electoral activity.

Политическая социализация для любого общества является и будет 

являться  актуальной  темой,  поскольку  она  обеспечивает  сохранение  и 

передачу  политического  опыта  новым  поколениям,  преемственность 

политических  институтов,  ценностей,  и,  следовательно,  стабильность 

политической системы в целом [1].

Изучение  политической  социализации  молодёжи,  как  наиболее 

восприимчивой  и  подвижной  части  общества,  заслуживает  отдельного 

внимания.  От  того,  какие  именно  ценностные  ориентации  будут 

осваиваться  молодым  поколением,  во  многом  будет  зависеть 

направленность  развития  самого  общества  и  успех  демократических 

преобразований  в  стране.  Поэтому  перспективы  успешного  развития 

общества  в  целом  и  его  политической  сферы  социум  традиционно 

связывает  с  вовлечением в  политику  молодёжи,  особенно студенчества, 

как  наиболее образованной,  интеллектуально-продуктивной и  социально 

активной её части [2].

Политическая  социализация  — это процесс  вхождения человека  в 

социально-политическую  среду,  систему  социальных  и  политических 

связей,  а  также  воспроизведения  этих  связей  за  счёт  его  активного 

включения  в  эту  среду.  В  результате  данного  процесса  формируется 

политическое сознание и поведение личности.

Молодёжь  —  одна  из  крупнейших  социальных  групп.  От 

политических  ориентаций  большинства  представителей  молодого 
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поколения во многом зависит консолидация всего общества. От того, как 

проходит  процесс  политической  социализации  современной  российской 

молодёжи, зависит будущее страны, так как сегодняшняя молодёжь через 

15–20  лет  станет  наиболее  влиятельной  социальной  группой, 

определяющей положение дел в стране. От формирования того или иного 

типа  личности  у  большинства  представителей  молодого  поколения  во 

многом зависит направление российской трансформации [3].

В  связи  с  этим  возникают  вопросы,  какими  же  средствами  и 

методами можно привлечь молодёжь к политике, какие меры социально-

политического вовлечения будут наиболее эффективными для создания у 

молодых людей политического поведения и наиболее полной активизации 

их прав в данной сфере.

Для  решения  поставленных  вопросов  правильным  будет 

сформировать  действенную,  а  не  номинальную  молодёжную  политику, 

чтобы не только привлечь молодёжь к участию в политических процессах, 

но  и  создать  условия  политической  самореализации  молодёжи  и  её 

реального  вхождения  во  власть.  Необходимо,  чтобы  молодёжь  была 

уверена в политической самостоятельности, в желании отвечать за «своё 

дело»,  в  уникальности  собственной  ответственности  за  принимаемые 

решения. Необходимо риторический вопрос «кто, если не я?» превратить в 

инициативу,  когда  молодой человек  по собственной воле берёт  на  себя 

социальную ответственность.

Сегодня в Хабаровском крае проживает 421956 молодых людей, что 

составляет  32%  населения  края.  Электоральная  группа,  представленная 

молодёжью, составляет одну пятую часть от всего политически активного 

населения,  поэтому  участие  молодёжи  в  выборах,  как  проявление  её 

гражданской  позиции,  очень  важно.  Кроме того,  именно эта  возрастная 

группа  людей  представляет  собой  наиболее  социально  активную  часть 

населения.  Она  наследует  степень  развития  общества,  формирует  образ 
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будущего, поэтому вопросы участия молодёжи в политическом процессе 

становятся приобретают большое значение [4].

Невысокая электоральная активность молодёжи связана с незнанием 

своих  конституционных  прав  и  обязанностей,  а  также  отсутствием 

культуры  участия  в  выборах  и  других  политических  процессах. 

Необходимо помочь молодёжи осознать важность участия в политическом 

процессе и важность принимаемых решений в этой области.

Поэтому нужно направить государственную молодёжную политику 

Хабаровского края на:

 вовлечение  молодёжи  в  политическую  практику  и 

информирование о возможностях саморазвития в данной области;

 обеспечение поддержки активности молодёжи;

 развитие у молодёжи лидерских навыков;

 гражданское  образование  и  патриотическое  воспитание 

молодёжи;

 популяризацию участия молодёжи в выборах;

 формирование  положительных  взглядов  на  реализацию  своих 

политических прав в рамках края.

Для  достижения  вышеизложенных  задач  необходимо  повышать 

политическую активность молодёжи путём организации мероприятий по 

повышению электоральности: проведения различных заседаний,  круглых 

столов, создания политических клубов (как, например, уже действующий 

политический клуб «Основание»).  Также важно на уровне Хабаровского 

края создать, в соответствии с постановлением Верховного суда № 5090-1 

«Об основных направлениях государственной молодёжной политике в РФ» 

[5],  программу  по  формированию политического  сознания  у  молодёжи, 

активному  привлечению  к  участию  молодых  людей  в  политической 

деятельности. Ведь современная молодёжь видит своей целью достойную 

жизнь, выбирает активную жизненную позицию. Поэтому важно привлечь 
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молодёжь  Хабаровского  края  к  активному  участию  в  реализации 

различных программ и конкурсов в политической сфере, потому как уже в 

ближайшие годы ответственность за край ляжет на молодое поколение, от 

жизненных  ценностей,  моральных  установок  и  практических  навыков 

которого зависит развитие Хабаровского края и благополучное будущее 

Дальнего Востока.

Список литературы

1.  Щенина  О. Г.  Приоритеты  государственной  молодежной  политики  // 
Молодежь  России:  сборник  рефератов,  статей  из  периодических  изданий.  Москва, 
2012. С. 533–538.

2. Сабирзянова  Ф. Р.  Политическая  социализация  студенческой  молодежи 
Республики Башкиртостан на современном этапе: дис. … канд. полит. наук / Уфимский 
государственный нефтяной технический университет. Уфа, 2003.

3.  Свертков  И. А.  Политическая  социализация  молодежи  в  условиях 
трансформации России (конец  XX — начало  XXI века):  дис.  … канд.  полит. наук  / 
Воронежский государственный университет. Воронеж, 2010.

4. Участие  студенческой  молодежи  в  выборах:  тенденции,  проблемы, 
перспективы // Прообраз: Информационно-образовательный портал Хабаровского края 
URL: 
http://www.proobraz27.ru/news/uchastie_studencheskoy_molodezhi_v_vyborakh_tendentsii_
problemy_perspektivy/ (дата обращения: 07.10.2016).

5. Постановление  ВС  РФ  «Об  основных  направлениях  государственной 
молодежной политики в Российской Федерации» от 03.06.1993 № 5090-1 // Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации. 1993. № 25. Ст. 903.

References

1. Shchenina,  O. G.  (2012).  Prioritety  gosudarstvennoy  molodezhoy  politiki  [The 
Priorities of Governmental Youth Policy]. Molodezh Rossii, 2012, 533-538.

2. Sabirzyanova,  F. R.  (2003).  Politicheskaya  sotsializatsiya  studencheskoy 
molodezhi Respubliki  Bashkortostan na sovremennom etape [Political Socialisation of the  
Students and the Young People in Bashkortostan Republic at the Modern Stage] (thesis). Ufa 
State Petroleum Technological University, Ufa.

3. Svertkov  I. A.  (2010).  Politicheskaya  sotsializatsiya  molodezhi  v  usloviyakh  
transformatsii Rossii (konets XX — nachalo XXI veka) [Political Socialisation of the Young  
People Under Transformation of Russia (the end of the 20 th century – the beginning of the  
21th century)] (thesis). Voronezh State University, Voronezh.

4. Uchastiye  studencheskoy  molodezhi  v  vyborakh:  tendentsii,  problemy, 
perspektivy [Voting of Students and Young People in the Election:  Tendences,  Problems, 
Prospects]. (2012, February 16). Retrieved October 07, 2016 from Proobraz: Informatsionno-
obrazovatelnyy  portal  Khabarovskogo  kraya  [Proobraz:  Data  and  Education  Portal  of 
Khabarovsk  Krai], 
http://www.proobraz27.ru/news/uchastie_studencheskoy_molodezhi_v_vyborakh_tendentsii_
problemy_perspektivy/

http://polymathis.ru/issues/2016/01/08.pdf

57



Научный журнал «Полиматис», № 1, 2016 | Polymathis Scientific Journal, No. 1 (2016)

5. Order No. 5090-1 of 03 March 1993 of the  Supreme Soviet of Russia “On the 
Main  Directions  of  the  Governmental  Youth  Policy  in  the  Russian  Federation”  (1993). 
Vedomosti  Syezda  narodnykh  deputatov  Rossiyskoy  Federatsii  i  Verkhovnogo  Soveta  
Rossiyskoy Federatsii, 1993(25).

http://polymathis.ru/issues/2016/01/08.pdf

58


