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Общая характеристика работы

Актуальность исследования.

Современное общество переживает сегодня непростой этап своего

развития, связанный с непоследовательностью и непродуманностью процессов

радикального реформирования всех сфер общественной жизни, в том числе и

политической.

В настоящее время назрела необходимость осмысления проблем

молодежи, связанных с изменением социально-экономических, политических

основ и кризисными ситуациями в различных сферах жизни общества.

Условием выживания общества и его перспективой являются позиция и

деятельность молодежи в настоящем и недалеком будущем. Какие ценности

принимает и отвергает современная молодежь России, как они соединяются с

политическими ценностями и взглядами "отцов", господствовавшими в

обществе длительное время - вот главная проблема в сегодняшней

политической социализации молодежи.

Молодежь представляет собой особый интерес для оценки

современного политического процесса в России как группа, в значительной

степени являющаяся индикатором социально-политических преобразований.

Анализ состояния политической социализации молодежи показывает,

что поколение молодых людей, так же как и общество в целом, в достаточно

высокой степени фрагментировано. Отдельные группы молодежи отличаются

между собой интересом к политике, уровнем включенности в политическую

жизнь, взглядами на различные политические идейные течения в современной

России.

Современная молодежь обладает недостаточным социальным опытом,

социально-политической памятью и активностью, так как, проходило период

взросления в иной политической ситуации и политической культуре. У

большинства у сегодняшней молодежи отношение к политике, к современной

политической власти носит достаточно нейтральный характер, без ярко
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выраженной эмоциональной окраски. Прежде всего, это определяется

значительно отстраненностью молодежи от политической жизни в России.

Социальные исследования показывают, что число молодых людей, постоянно

интересующихся политикой в возрасте 18-26 лет почти в три раза меньше, чем

у поколения родителей в таком же возрасте.

Несмотря на значительные разработки теории социализации,

политического становления молодежи, сегодня эти проблемы скорее

намечены, чем глубоко проанализированы. Если раньше это было связано,

прежде всего, с эмпирической не изученностью проблем, то сегодня это

обусловлено в первую очередь недостаточностью концептуальных наработок.

В частности, социология молодежи и ее отдельные направления еще находятся

в поиске адекватных себе социально-политических концепций исторического

развития и социального устройства современного мира.

При этом очень важным, можно сказать, решающим фактором выступает

активная и целенаправленная реализация политического становления

молодежи, и прежде всего ее социокультурных аспектов, на уровне регионов,

республик, краев, областей, крупных городов и молодых поселений.

Региональная конкретизация социокультурных аспектов дает возможность

более эффективно воспитывать необходимые для жизни в новом обществе

личностные качества молодых граждан России.

Рассмотрение этих проблем на примере региона позволит

оптимизировать средства и формы политического становления российской

молодежи в условиях демократического обновления общества для

утверждения молодежи в качестве полноправного и полноценного субъекта

общества. Перед обществом и государством стоит задача посредством

продуманной, научно- обоснованной молодежной политики обеспечить

благоприятные предпосылки для использования энергии молодых (создать

механизмы поддержки молодежи и ее социальных инициатив) и помочь

определить и реализовать свои социальные интересы, потребности, жизненные

перспективы.
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Актуальность исследования определяется, таким образом, с одной

стороны тем, что назрела необходимость определения места молодежи в

современной политической жизни страны, с другой, отставанием теоретической

разработки и изученности проблемы политического становления российской

молодежи в современной политической социологии.

Степень разработанности проблемы. Основные трудности при анализе

научно-политической литературы по данной теме связаны с тем, что изучаемый

феномен не имеет особенного самостоятельного места в исследованиях,

посвященных политическим интересам, политическим взглядам, политическим

ориентациям и установкам молодежи, именно проблеме политического

становления молодежи уделено недостаточное внимание.

Современная ситуация, связанная со сменой ценностей, уходом в прошлое

марксистско-ленинской методологии исследования социально-политических

процессов, протекающих в социуме, предполагает обращение к западной

социологической мысли с целью теоретического и практического

рассмотрения вопроса. Так, значительный интерес представляют работы

зарубежных социологов, политологов, экономистов, философов. Среди них

следует отметить Т. Парсонса, Р. Арона, С. Вербы и др. исследователей,

уделяющих внимание различным аспектам социологической теории. На

специфику стадий социализации обращали внимание Ч. Кули, Дж. Мид,

Э. Эриксон и др. исследователи.

Именно исследованиями политического становления молодежи

занимались приверженцы бихевиористского подхода: Ч. Мериам и Г. Лассуэл,

а также создатели системного подхода к политике Д. Истон, Дж. Деннис, Р.Е.

Доусон, К. Провитт, а также Г. Алмонд и К. Дойч. С работами последних

исследователей связан наиболее существенный вклад в концепцию

политического становления в 60-х годах XX века. Они рассматривали

политическую социализацию как процесс воздействия политической системы

на индивида путем создания у него положительных установок на систему. А.

Смит, Г. Спенсер, У. Годвин исследовали «интерес», который, по их мнению,
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является тем социально-политическим механизмом, который приводит в

движение политику.

Среди российских исследователей выделяются работы по политическому

аспекту проблем становления Г.М. Андреевой, В.Г. Байковой, А.Б. Валеева,

М.М. Лисенкова, М.Г. Миронюка, Т.Р. Хакимовой, Ф.Э. Шереги, с учетом

специфики проблем молодежи большой интерес представляют исследования

В.Т. Лисовского, А. Юровского, Е.Б. Шестопал и др. И.С. Кон, в ряде своих

работ указывал на проблему социализации, говоря, что социальный статус и

социально-психологические особенности имеют социально-историческую

природу и зависят от общественного строя, культуры и свойственных данному

обществу закономерностей социализации.

Следует отметить также ряд разработок, затрагивающих проблему

политического становления российской молодежи, которые опубликованы в

трудах С.Н. Иконниковой, И.С. Кона, В.Н. Боряза, В.Н. Шубкина и многих

других.

Среди саратовских ученых, исследовавших те или иные аспекты

региональной молодежной политики, в том числе политическое становление

российской молодежи следует отметить Л.С. Аникина, Г.В. Дыльнова, В.М.

Долгова, Б.Э. Поликарпова, Н.В. Шахматову, Э.В. Чекмарева и др.

Отдельные проблемы молодежи изучены социологической наукой

достаточно глубоко. Однако, за пределами внимания остается политическое

становление российской молодежи в условиях транзитивности социума, как на

федеральном, так и на региональном уровнях, тем самым, данная тема еще

далеко себя не исчерпала, образуя широкое пространство для дальнейшего

изучения и осмысления.

Недостаточная разработанность проблемы политического становления

российской молодежи в условиях транзитивности социума, ее актуальность,

побудила диссертанта обратиться к ее анализу.

Цель и задачи исследования.
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Целью данного диссертационного исследования является выявление

организационно-институциональных особенностей процесса политического

становления российской молодежи в условиях общественных трансформаций в

России. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

- уточнить категориальный аппарат и методологию исследования

проблемы политического становления молодежи в условиях транзитивности

социума;

- классифицировать и типологизировать основные современные

направления и стадии политической социализации молодежи в условиях

демократического транзита;

- охарактеризовать специфику социально-демографических характеристик

молодежи с учетом тех стратификационных факторов, которые задаются

ситуацией трансформации;

- выявить тенденции политических трансформаций под углом зрения

изменений нормативно-ценностных структур российского общества;

- наметить и теоретически обосновать пути и способы повышения

эффективности политического становления молодежи с точки зрения

региональной направленности.

Объектом исследования - современная российская молодежь как

специфическая социально-демографическая общность.

Предмет исследования - политическая социализация молодежи России в

условиях транзита.

Методологическая основа и теоретические источники исследования.

В диссертации был использован комплекс основных методологических

приемов и подходов, особое место среди них занимает структурно-

функциональный, деятельностный, генетический, диалектический и

аналитический подходы, сравнительный анализ социологических данных и

нормативно-правовых документов. Методологическую значимость изучения

проблем молодежи представляют труды К. Маркса, Ф. Энгельса, Э. Дюркгейма,

Э.Фромма, Э. Эриксона, Дж. Мида, положения о закономерностях
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формирования потребностей, интересов, установок, ценностных ориентаций

личности, рассмотренные в работах И.С. Кона и другие, посвященные

изучению проблем политического самоопределения, социализации молодежи и

политического становления молодежи, а также принципы

мультипарадигмального подхода, позволяющие на основе привлечения

наиболее серьезных теорий и концепций осуществить исследование проблемы:

структурно-функциональный анализ Парсонса, принципы понимающей

социологии МВебера, теория социо-культурной флуктуации П. Сорокина,

развернутые принципы экономической детерминации марксистской теории,

теория социальной эксклюзии.

Эмпирическая база исследования. В процессе написания работы

использовался значительный эмпирический материал, имеющийся в

статистических источниках, научных статьях, конкретных социально-

политологических исследованиях проблемы. В ходе работы диссертант

опирался на материалы научно-практических конференций, материалы

Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Саратовской области,

отчеты ряда муниципальных органов и данные о деятельности молодежных

объединений в регионе, а также были привлечены эмпирические данные,

полученные в ходе исследования Региональным центром социологических

исследований при Саратовском государственном университете им. Н.Г.

Чернышевского, проведенные в 2003-2004 гг. с участием автора, а также

проведенного самостоятельного исследования, с целью определения и

выявления уровня избирательной активности и политических предпочтений

саратовской студенческой молодежи. Исследование проводилось по

стратифицированной квотной выборке, в котором было охвачено 120 человек в

возрасте от 17 до 30 лет. Исследование проведено на основе региональных

средств массовой информации, носящих общественно-политический характер.

Научная новизна исследования обусловлена самой постановкой

проблемы политического становления современной российской молодежи в

ситуации демократического транзита.
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Конкретно элементы новизны заключаются в следующем:

- предложена авторская трактовка понятия «политическая социализация

молодежи»;

- определены основные социологические параметры политического

становления российской молодежи на региональном уровне;

- выявлена социально-экономическая обусловленность параметров

процесса политической социализации и необходимость единого

политического взаимодействия федеральных, региональных каналов и

агентов политического становления молодежи;

- введен в научный оборот ряд документов, характеризующих практику

региональных организационных структур на процесс политической

социализации молодежи.

Положения, выносимые на защиту:

1. В современной России происходят динамичные и глубокие изменения

социально-политических характеристик молодого поколения. При

этом проявляются региональные, национальные, социально-

экономические различия и особенности различных слоев и групп

молодежи, формируются социальные интересы, мотивы и

устремления.

2. Процессы политического становления, пройдя в целом традиционный

этап развития, сегодня дополняются уже не традиционной, а

инновационной социальной структурой и социальной деятельностью-

государственной молодежной политикой, формы и средства

реализации которой направлены на включение молодого поколения в

процессе демократических преобразований.

3. В исследовании ориентаций, взглядов молодежи проявляются

ситуативные и долговременные представления, особыми формами

которых выступают молодежные альтернативные политические

субкультуры.
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4. Политическая социализация молодежи - многоплановый

общественный феномен, являющийся составной частью процесса

политического становления, а также процесс включения

представителей молодого поколения в политическую жизнь общества.

Процесс политического становления осуществляется посредством

целого ряда социальных агентов - семья, школа, система образования,

СМИ, учреждение культуры и отдыха и т.д. Важное место в

социализации молодежи занимают ее социокультурные потребности,

характер и реализация которых должны способствовать гармоничному

включению молодежи в социально-политическую жизнь.

5. Региональные аспекты политического становления молодежи

обусловлены специфическими особенностями среды региона, где

ведется поиск новых форм работы с подрастающим поколением и

молодежи в рамках региональной молодежной политики.

Научно-практическая значимость исследования определяется, прежде

всего, его актуальностью, обращенной к сложным и не до конца

исследованным процессам, что обеспечивает принцип научного знания.

Материалы и выводы данного исследования могут быть использованы в

дальнейших исследованиях этого сложного общественного процесса, в

теоретической разработке проблем политического становления молодежи, а

также могут найти применение в научной деятельности, в преподавании

таких курсов, как социология, политическая социология, социология

молодежи, социология личности, социология города и других спецкурсов.

Полученные результаты исследования могут быть использованы органами

местного самоуправления, а также региональными властями для улучшения

социально-политического и социально-экономического положения

молодежи региона.

Апробация работы. Теоретические и методологические положения и

подходы, содержащиеся в диссертации, обсуждались на семинарах кафедры

прикладной социологии Саратовского государственного университета им.
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Н.Г. Чернышевского, на семинарах аспирантов социологического

факультета, на научных конференциях аспирантов и докторантов

социологического факультета СГУ. Результаты, полученные автором,

отражены в четырех публикациях. Диссертация обсуждена и рекомендована

к защите кафедрой прикладной социологии СГУ.

Структура работы.

Диссертация состоит из введения, трех разделов, заключения, списка

используемой литературы и приложения.

Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы

исследования, дается характеристика степени ее научной разработанности,

определяются цель и задачи, методологические основы исследования,

указываются основные положения, выносимые на защиту, элементы новизны,

освещается теоретическая и практическая значимость работы.

Первый раздел - «Транзитивность социума и политическое

становление молодежи» - посвящен категориальной разработке проблем

политического становления молодежи.

Автор придерживается положения о том, что наиболее общие вопросы

предшествуют частным. В связи с этим в работе последовательно

анализируются определения «молодежь», «социализацию), конкретизируется

понятие «политическая социализация».

Политическое становление рассматривается по аналогии с общим

процессом социализации как процесс включения человека в

политическую систему. С точки зрения системы в процессе политической

социализации происходит воспроизводство ее институтов, осуществляется

преемственность важнейших политических ценностей. Необходимость этого

процесса для сохранения системы связана прежде всего с приходом в политику

новых поколений. Но со сменой политического ландшафта даже в рамках

одного жизненного цикла возникает необходимость рекрутировать новых
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участников, снабдить их официальными ценностями и, тем самым, укрепить

систему.

Автор считает необходимым рассмотрение двух проблем,

представляющих большую актуальность в современном обществе. Первая

состоит в том, как происходит включение личности в политику в рамках всей

политической системы, то есть на макро-уровне. Анализ политической

социализации, очевидно, следует начинать с того, чтобы представить себе, под

влиянием каких социальных условий происходит становление типичных форм

политического поведения и сознания, как разные политические партии и

организации мобилизуют новых членов, какие идеологические веяния

определяют климат в данный момент. Каждое поколение несет на себе

отпечаток специфических исторических условий, в которых происходит их

становление.

Вторая проблема связана с тем, что свои особенности политическое

становление имеет и на микро-уровне - уровне малых групп и личности. Здесь

нельзя не учитывать локальные условия созревания человеческой личности в

конкретной семье, ближайшем окружении. Именно через них идет процесс

усвоения политических ролей, образцов поведения.

Автор отмечает, что политическое становление носит динамический

характер в силу постоянного изменения всей совокупности социокультурных, в

том числе и политических, факторов, которое влечет за собой возникновение

новых политических ценностей и установок личности.

В зависимости от характера объективных, субъективных,

институциональных и ситуативных факторов функции политического

становления реализуются по-разному. В условиях стабильной демократии

процесс политического становления главным образом обеспечивает

преемственность функционирования гражданской структуры общества в

рамках заданной политической системы устоявшейся модели. В условиях же,

например, трансформационных процессов, меняющих всю систему социально-

политических отношений, политическое становление выступает в качестве
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способа адаптации граждан к новой социально-политической ситуации и

способствует производству нового типа политической культуры как на

индивидуальном, так и на общественном уровнях.

В едином механизме формирования гражданской культуры политическое

становление выполняет функцию своеобразного посредника, связующего звена

между прошлым, настоящим и будущим. Все позитивные и негативные явления

в политической жизни граждан, касающиеся, например, участия в

избирательном процессе, отношения к политическим институтам, доверия

властям, следует в первую очередь оценивать как результат проявления

процессов политического становления.

При анализе определений «политическая социализация» автор обращается к

разработкам теорий политической социализации, которые обоснованы в трудах

Э. Эриксона, Т.Парсонса, Э.Фромма, Теодора Адорно, Герберта Маркузе и др.

Автор указывает на то, что первая версия политической социализации

исходит из модели «подчинения». К подобной трактовке тяготеют

бихевиористы Ч. Мериам и Г. Лассуэл, а также создатели системного подхода к

политике Д. Истон, Дж. Деннис, Г. Алмонд, С. Верба, К Дойч. Они

рассматривали политическую социализацию и политическое становление как

процесс воздействия политической системы на индивида путем создания у него

положительных установок на систему. Данное понимание вытекает из

трактовки личности как элемента политической системы, который не является

целью политики, а служит лишь средством поддержания системного

равновесия. Личность рассматривается как пассивный объект воздействия

политической системы, как резервуар, содержание которого заполняется

предписаниями властных структур.

В этой версии модель политического становления представляет собой

процесс добровольного принятия индивидом ценностей и стандартов

политического поведения, которые предлагает ему политическая система на

различных этапах его жизни: в детстве, юношестве, зрелом возрасте.

Политическое становление описывается в терминах обусловленности,
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добровольности и доброжелательности в процессе формирования у индивида

позитивных установок к власти. Практический эффект подобных разработок

состоит в возможности контроля за процессом социализации и формирования

политических субъектов с заранее заданными характеристиками. В

зависимости от потребностей политического режима может осуществляться

модификация поведения индивидов.

В отечественной науке проблемы политического становления

рассматривались в основном через проблемы политического воспитания,

политической учебы и образования. В исследованиях В.Г. Байковой, В.П.

Васильева, Д.М. Гилязитдинова, П.В. Позднякова, Ф.Э. Шереги, А.И. Яковлева

и др. анализировались каналы и механизмы политической пропаганды и

агитации, их результативность, их влияние на формирование политических

убеждений.

Таким образом, несмотря на значительные разработки теории

социализации, политической социализации, политического становления,

сегодня в наших общественных науках проблемы политического становления

российской молодежи скорее намечены, чем глубоко проанализированы. Если

раньше это было связано, прежде всего, с эмпирической не изученностью этих

проблем, то сегодня это обусловлено в первую очередь недостаточностью

концептуальных наработок. В частности, социология молодежи и ее отдельные

направления все еще находятся в поиске адекватных себе социально-

политических концепций исторического развития и социального устройства

современного мира.

Второй раздел - «Политическая социализация как элемент механизма

политического становления молодежи в современной России» - посвящен

рассмотрению проблемы политической социализации молодежи в современной

России.

Сегодняшняя ситуация в России, как никакая другая, способствует

пристальному обращению к проблеме политической социализации молодежи.

Кризисные ситуации в различных сферах жизни и в обществе в целом всегда
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обостряют проблему социализации молодежи и активизируют ее изучение,

поскольку ставят под угрозу воспроизводство как существующих

общественных структур, так и воспроизводство отдельно взятых индивидов и

личностей. В этих условиях, как правило, повышается актуальность научных

исследований как самого процесса социализации, так и отдельных факторов,

которые влияют на его успешность.

На наш взгляд, основное противоречие в сфере социализации и

воспитания молодежи это противоречие между объективно сложившимися

общественными отношениями, все возрастающими требованиями,

предъявляемые обществом к социализации и подрастающему поколению, и

недостаточно использующимися социально-экономическими,

идеологическими, политико-воспитательными средствами воздействия на

человека.

Собственно попытки осмыслить комплексно проблемы политической

социализации предпринимались немногими учеными. Остаются

малоисследованными механизмы оптимизации деятельности основных

институтов политической социализации, технологии формирования

политически активной, с достаточно высоким уровнем политической культуры

личности, а вопросы исследования политической социализации в условиях

современной России недостаточно полно освещены, еще остаются не

раскрытыми ряд вопросов.

Одна из центральных социальных проблем здесь заключается в том, что,

как правило, молодежь или принимает ценности отцов, или полностью от них

отказывается. В последнее десятилетие наше общество почти напрямую

столкнулось с последним. Добиться хотя бы частичного принятия поколением

детей общественных ценностей своих предшественников, совместить новые

общественные ориентиры с прежними ценностными устоями так, чтобы

революционизировать бывшее советское сознание, но при этом не

спровоцировать обвал социальности, - все это оказалось непростым, но важным

вопросом выживания российского общества и государства. В его решении
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отечественная политика не может не учитывать особенности политической

социализации и становления молодежи в современной России.

Следует отметить, что для молодежи важны досуг, работа, общение с

друзьями. Интерес же к общественно-политической жизни отсутствует.

Ценностные и идейные ориентации молодежи в немалой степени производны

от того системного кризиса, который существует в России в последние годы.

Признаки деградации значительной части молодого поколения, только

вступившего в жизнь, - тревожные симптомы, свидетельствующие о наличии

дефектов и сбоев в процессе социализации. В каких социальных институтах

заложены проблемы, которые отрицательно отражаются на процессе

становления и социализации молодого поколения российского общества?

Состояние ценностно-нравственной ориентации молодого поколения

является определенным индикатором состояния его процесса социализации. От

степени восприятия молодежью тех или иных исторических ценностей,

инноваций, от творческого их освоения зависит дальнейшее развитие

российского общества. От успешности процесса социализации молодого

поколения и его становления во многом зависит его будущее, поэтому

необходимо создать наиболее благоприятные условия для формирования

молодого человека и решить возникающие в данном процессе проблемы.

Диссертант считает, что в условиях трансформации политической

системы в России, возрастает роль и значение политической социализации,

результатом которой должна быть новая политическая культура населения. При

изменении, трансформации политической системы коренным образом

изменяется политическая социализация и ее становление. Верным является и

обратное утверждение о том, что успех преобразования политической системы

обеспечивается эффективной социализацией.

Весьма сложной задачей политической социализации и политического

становления молодежи является формирование политического доверия,

толерантности по отношению к субъектам политики, к индивидам и группам с

иной политической позицией.
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Таким образом, пытаясь проследить проблему политической

социализации как элемента механизма политического становления

современной молодежи, можно сделать вывод о том, что: во-первых, россиян

по-прежнему волнует политика. Преобладающая часть взрослого населения

регулярно следит за политическими новостями, обсуждает их в кругу друзей.

Однако это во многом происходит по инерции, так как в обществе накопилась

заметная усталость от бесконечных политических баталий и страстей, которые

не сказываются положительно на повседневной жизни. Во-вторых, граждане не

верят в возможность своего влияния на политические события через участие в

том или ином политическом объединении. Граждане все меньше готовы

активно участвовать в политической деятельности, которая превратилась

преимущественно в занятие политической элиты.

В демократическом обществе каждый отдельный гражданин не только

имеет право, но и должен принимать участие в общественно-политической

жизни, в принятии политических решений. Вовлеченность в политическую

деятельность может быть оценена по следующим критериям: интерес к

политике; осознание степени важности политических решений; степень

осведомленности о политической жизни; степень прямого участия в

осуществлении политики.

Политическая социализация и политическое становление молодежи

направлены на формирование политического сознания и навыков

политического поведения. Это сложный процесс, который складывается из

влияния на человека целого ряда факторов: целенаправленных и стихийных

воздействий со стороны окружающей среды, а также внутренних механизмов

реагирования на эти стимулы, активности самого человека и его социального

опыта.

Таким образом, современная ситуация в сфере политической

просвещенности и грамотности молодежи, ее активности требует кардинальных

перемен как в сфере образования и воспитания, так и в сфере государственной

молодежной политики и определения эффективных механизмов ее реализации.
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Третий раздел - «Региональная молодежная политика как фактор

политического становления» - посвящен анализу и характеристике

регионального аспекта исследуемой проблемы, его мотивации, а также

рассмотрению программы государственной молодежной политики и

нормативно-правовой базы.

Вопрос изучения политической социализации молодежи противоречив,

неоднозначен и вызывает как ряд положительных, так и отрицательных

моментов. Особенно остро эта проблема стоит в регионах Российской

Федерации. Но прежде чем приступить к рассмотрению этой проблемы,

необходимо отметить, что реализация государственной молодежной политики

согласно принятым в Российской Федерации подходам представляет собой

деятельность государства, направленную на создание правовых,

экономических, организационных условий и гарантий для самореализации

личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений,

инициатив.

В регионы в современных условиях переносится основная тяжесть

работы по восстановлению социально-экономического воспроизводственного

процесса. Именно этим объясняется растущий интерес российских ученых к

проблеме регионализации. На наш взгляд, весьма полезными являются

некоторые шаги по пути теоретической разработки основ региональной

политики, способствующих более полному и глубокому пониманию роли

регионов в социально-экономической и политической системе современной

России.

Главной задачей современного этапа регионального развития является

разработка социальных программ, стимулирующих и мотивирующих

инициативу конкретных субъектов социальной политики. А это предполагает

столь же объективный и конкретный анализ и учет региональных различий.

Сдерживающее влияние на реализацию молодежной политики оказала

недостаточно разработанная нормативно-законодательная база, прежде всего,

на федеральном уровне. Основным документом, регламентирующим
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молодежную политику, как определенную сферу деятельности государства в

Российской Федерации, является постановление Верховного Совета

Российской Федерации «Об основных направлениях государственной

молодежной политики в Российской Федерации» (№5090-1 от 3 июня 1993

года).

Основополагающими также являются: Федеральный закон «О

государственной поддержке молодежных и детских объединений», Указ

Президента Российской Федерации от16 мая 1996 года №727 «О мерах

государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по

военно-патриотическому воспитанию молодежи», постановление

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 1996 года №387 «О

дополнительных мерах поддержки молодежи в Российской Федерации ».

Отметим, что на региональном уровне действует Закон Саратовской

области «О государственной поддержке молодежных и детских общественных

объединений», принятый в 1998 году. В целях осуществления единых

подходов к реализации молодежной политики в области в 1999 году

постановлением Правительства области впервые была утверждена областная

комплексная программа «Молодежь Саратовской области на 2000 - 2002

годы», определившая основные приоритеты молодежной политики в области

на период до 2002 года.

Важным шагом, позволившим существенно закрепить и расширить

существующую в области нормативную базу в сфере молодежной политики,

стало принятие Закона Саратовской области № 50-ЗСО от 24.10.2001 "О

молодежной политике в Саратовской области". Закон впервые на территории

области признает решение социальных проблем молодежи задачей

стратегического развития области, открывает перспективы разработки и

внедрения программ поддержки молодой семьи, одаренной молодежи,

развития деятельности социальных служб для молодежи.

Постановлением Губернатора области от 24 декабря 2001 года № 266 "О

проведении Года молодежи в Саратовской области" утвержден план по
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проведению в 2002 году в области Года молодежи, основным принципом

осуществления мероприятий является их межведомственная основа.

На уровне муниципальных образований действуют нормативные

документы, которые детализируют областную комплексную программу

"Молодежь Саратовской области" применительно к условиям районов.

Если вернуться к конкретным решениям вопросов по содействию

молодым семьям в жизненном самоопределении, поддержке в

профессиональном росте, занятости и созданию условий для строительства

жилья, то при разработке такого рода программ, необходимо обращать

внимание на то, что в целом политическое становление молодежи в

современных условиях несет на себе отпечаток противоречий, кризисной

ситуации общества.

Таким образом, структура, численность, деятельность молодежных

общественных организаций и объединений свидетельствует о том, что при

поддержке министерства, органов по делам молодежи муниципальных

образований в области существует значительная социальная база, способная и

готовая к реализации молодежной политики.

В целях реализации государственной молодежной политики и

совершенствования форм работы с молодежью области утверждено положение

о Молодежном парламенте Саратовской области, который является

консультативным, совещательным коллегиальным органом по вопросам

реализации молодежной политики в Саратовской области.

Помимо Молодежного парламента Саратовской области существует

молодежный общественный совет (объединенного) муниципального

образования области, который является консультативным и совещательным

коллегиальным органом по вопросам реализации молодежной политики в

муниципальном образовании области.

Одним из приоритетных направлений реализации молодежной политики в

области является формирование патриотического воспитания подрастающего

поколения.
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Немаловажным моментом в целях обеспечения конституционных прав и

свобод граждан Российской Федерации, совершенствования системы

правового обучения участников избирательного процесса избирательной

комиссией Саратовской области принята Программа правового просвещения

избирателей и повышения профессиональной подготовки организаторов

выборов на 2001 - 2004 годы. Особое внимание данной программой уделено

правовому просвещению молодых избирателей.1 Это связано с тем, что с

каждым новым избирательным циклом в выборы включается новое поколение

граждан.

Одновременно необходимо отметить, что даже наличие всей

совокупности нормативных актов, программ и форм организации процесса

политического становления молодежи в регионе неоднозначны, что

подтверждается данными авторского исследования:

- 33% опрощенных на посту желали бы видеть беспартийного

представителя;

- 16%- за представителя КПРФ,

и только 13% связывают политическую перспективу с «Единством». С другой

стороны, более 50% респондентов отмечают необходимость профессионализма

кандидата в президенты, в то время как политическая позиция и программа

кандидата дает лишь 8-10%. Одновременно 56% опрошенных склонны менять

свой выбор, что свидетельствует о неустойчивости политических

предпочтений молодежи. В то время как 84% - намерены принимать участие в

выборах. Однако, эти заявления молодежь далеко не всегда реализует на

практике.

Подводя итоги, отметим, что на данный момент в Саратовской области

действуют документы как федерального, так и регионального значения.

Рассмотрев эти основные направления, следует отметить, что в

региональной модели молодежной политики, которая сформирована и

1 См.: Реализация программы правового просвещения избирателей и повышения профессиональной подготовки

организаторов выборов в Саратовской области. Избирательная комиссия Саратовской области. Саратов,

2Q02..C.6-7.
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действует в Саратовской области, отражены основные мероприятия, которые в

значительной степени способствуют разрешению проблем становления

молодежи области, то есть программа предназначена для руководства и

решения практических задач молодежной политики, следовательно

политическое становление молодежи в регионе в значительной степени

находится в зоне неустойчивости, что предполагает изменение некоторых форм

политической работы с молодежью, так как явно проявляется неэффективность

существующих форм организации.

В заключении подводятся итоги исследования, даются теоретические

обобщения и выводы, формулируются практические рекомендации.

В приложении даны анкета авторского социологического исследования,

диаграмма, сводные таблицы.
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