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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Успешность трансформа-
ции политической системы России, переход к правовому государству и
гражданскому обществу зависят непосредственно от степени участия
молодежи, в частности, студенчества, в данном процессе. Становление
молодых людей как граждан своей страны неразрывно связано с про-
блемой политической социализации.

Студенческая молодежь России начала XXI века представляет
особый интерес для оценки современного политического процесса в
России как группа, в значительной степени явившая собой один из
«первых плодов» социально-политических преобразований последнего
десятилетия. Учащиеся высших учебных заведений - это треть всей
российской молодежи, ее самая образованная часть, будущая элита,
которая уже в ближайшие десятилетия будет определять облик страны
в целом.

С научной точки зрения, особо актуальным является изучение
причин и особенностей мотиваций общественно-политической актив-
ности студенчества на Северном Кавказе, в регионе с высокой степе-
нью социальных, экономических, культурных различий, интенсивны-
ми миграционными и демографическими процессами. Внимание к сту-
денческой молодежи, формированию ее духовности и политического
поведения выступает одним из условий стабильности в регионе. Меж-
ду тем названные аспекты молодежной проблематики изучены недос-
таточно. Необходимость и актуальность разработки данной темы объ-
ясняются также практическими задачами организации эффективной
молодежной политики в студенческой среде.

Учитывая специфику Ставропольского края как приграничного
региона с высоким конфликтным потенциалом и значительными ми-
грационными потоками, вовлечение студенчества в общественно-
политическую жизнь края сможет оказать благотворное влияние на
развитие гражданского общества в крае и способствовать нормализа-
ции социально-политической обстановки на всем Северном Кавказе.

Степень научной разработанности проблемы. На ранних
стадиях развития социально-политологического знания молодежь, в
том числе и студенчество, не рассматривались как самостоятельный
объект изучения. Пристальное внимание к мотивациям политического
поведения молодежи стало проявляться примерно лишь в 20-е гг. XX
столетия. Именно в эти годы группа ученых Чикагского университета



во главе с Д. Истоном разрабатывает классическую теорию политиче-
ской социализации, в которой утверждается, что усвоение подрастаю-
щим поколением духовно-культурных ценностей, традиций, ориенти-
ров ведет к формированию у человека качеств и свойств, позволяющих
адаптироваться к данной политической системе и выполнять в ней оп-
ределенные функции. При этом чикагские ученые считали, что главное
в процессе адаптации - обучение человека специальным ролям, выпол-
нение которых необходимо в общественно-политической сфере.

Теория Д. Истона получила дальнейшую разработку в трудах
таких видных ученых, как Т. Парсонс, Л. Коэн, Р. Липтон и др. Они
развили те аспекты объяснения политического поведения,. которые
обусловлены взаимодействием человека с политической средой и ее
институтами. В целом же использование парадигмы социального кон-
сенсуса и стабильности, характерной для структурных и системных
подходов, не позволяло эффективно применять объяснительные моде-
ли, основанные на несистемной и неструктурной детерминации.

Альтернативные научные направления и школы рассматривали
мотивации политического поведения молодежи в контексте аккультура-
ции, т.е. усвоения человеком новых для себя ценностей (К. Лукман, Ю.
Хабермас), или связывали мотивы политического поведения с бессозна-
тельным (Э. Фромм, Э. Эриксон и др.). Трансформациям ценностей в
условиях постмодернизации уделяется внимание в работах
Р. Инглхардта. При этом у данных авторов качественные объяснитель-
ные модели доминировали над количественными, а умозрительная ар-
гументация отличалась высокой степенью абстракции.

Новый качественный этап разработок по исследуемой теме
произошел в связи с активизацией послевоенных западноевропейских
молодежных движений и «молодежных бунтов» 60-х годов XX столе-
тия. Представители Франкфуртского института социальных исследо-
ваний (Г. Маркузе, Т. Адорно, М. Хоркхаймер) выдвинули идеи, со-
гласно которым политическая «революционная» инициатива перехо-
дит к молодежи (радикальному студенчеству) и другим социальным
«аутсайдерам». Мотивация политической активности студенчества
связывалась с его радикальным отказом от культуры массового обще-
ства и его «ложных потребностей». С точки зрения этих исследовате-
лей, политический радикализм студенчества обусловлен как культур-
ным разрывом этой части молодежи с господствующей культурой, так
и социальной дистанцией между «бедными» и «богатыми». Верно
подметив протест части молодежи против массовой культуры и ценно-
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стей западного общества середины века, представители франкфурт-
ской школы все же не смогли дать целостной характеристики духовно-
культурной обусловленности политического поведения всей молоде-
жи. Последующее развитие событий показало, что процессы этой сфе-
ры политической активности не сводятся к протестному «революцион-
ному» поведению.

Изучение политической активности молодежи и студенчества
нашло определенное отражение в отечественной науке и получило раз-
витие в исследованиях ряда отечественных авторов. Эти работы ус-
ловно можно разделить на три группы. Первую составляют работы по
теории социальной адаптации и политической социализации. В центре
внимания их авторов - разработка категориального аппарата: понятий
«социализация», «адаптация», «политическая социализация», системы
показателен социальной адаптации и политической социализации, со-
циально-политических и социально-психолргических механизмов, по-
средством которых осуществляются эти процессы, а также методоло-
гии и методики исследований. К этой группе работ можно отнести
труды Е.А. Ануфриева, Г.В. Волкова, Л.А. Гордона, А.И. Ковалевой,
Л.В. Король, В.Ф. Костюкевича, Ю.А. Левады, Е.Н. Сметанина,
М.А. Шабановой и др.

Во вторую группу входят исследования, посвященные полити-
ческим ориентациям и политическому участию молодежи, ее положе-
нию в обществе и роли в политическом процессе. В эту группу работ
входят работы СВ. Алещенка, П.И. Бабочкина, И.Н. Гавриловой, В.Ф.
Костюкевича, П.А. Меркулова, А.А. Козлова, A.M. Новожилова, Б.А.
Ручкина, Е.А. Гришиной и др.

Третью группу составляют работы общего характера, затраги-
вающие отдельные стороны исследуемой проблемы. К ним можно от-
нести публикации, посвященные факторам, определяющим протекание
политической социализации в российском обществе (трансформации
политической системы России, политическим процессам, политиче-
скому сознанию, политическому поведению). В конце 60-х - начале 70-
х годов прошлого столетия в России также появились и крупные ис-
следования по вопросу социализации. Б.Г. Ананьев, А.В. Дмитриев,
А.А. Федосеев и другие рассматривали социологические проблемы
социализации и психологические эффекты социализации. Следует от-
метить, что до этого различные аспекты социализации и проблемы по-
литического и идеологического воспитания в той или иной степени
рассматривались в рамках психологии развития (Л.С. Выготский, А.Н.
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Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин и др.), а также ряде работ на
педагогическую тематику. Разработка проблемы политической социа-
лизации в советском обществознании строилась на методологических
основах марксизма.

В 1960-е годы большой вклад в понимание сущности и содержа-
ния процесса социализации внесли Н.В. Андреенкова, И.С. Кон,
Б.Д. Парыгин и другие. В 1970-80-е годы акцент делался на критику за-
рубежных концепций социализации и проблемах воспитания нового по-
коления «строителей коммунизма». В советской науке проблему социа-
лизации рассматривали в двух аспектах: социологическом (И.С. Кон,
Ю.А. Левада) и психологическом (Г.М. Андреева, А.В.Петровский и
др.). Особое место в рамках марксистской традиции исследования про-
цессов социализации уделялось диалектике объективных и субъектив-
ных факторов этого процесса. Современная отечественная традиция
изучения проблем молодежи и политической социализации является
логическим продолжением лучших достижений представителей совет-
ского обществознания.

Роль и место российской молодежи в меняющемся обществе
стали предметом пристального внимания ведущих политологов и со-
циологов, академических институтов РАН, ведущих университетов и
вузов страны в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатерин-
бурге и некоторых региональных центрах. Значительный вклад в тео-
рию и практику изучения проблем молодежи внесли специалисты Мо-
сковской гуманитарно-социальной академии В.Н. Боряз, А.Г. Здраво-
мыслов, И.М. Ильинский, С.Н. Иконникова, И.С. Кон, В.А. Луков, В.Т.
Лисовский, Б.А. Ручкин, А.И. Ковалева, В.И. Чупров и многие другие.

Система образования и ее вклад в процесс гражданского воспи-
тания были предметами научного анализа в российской научной лите-
ратуре 1990-х - начала 2000-х гг. Теоретические вопросы политической
социализации освещались Е.И. Башкировой, Д.П. Гаврой, В.Я. Гельма-
ном, Д.В. Гончаровым, Н. Зоркой, Н.И. Лапиным, Е.Ю. Мелешкиной,
А.Ю. Мельвилем, В.В. Петуховым, В.А. Рыжковым, Н.Е. Тихоновой,
Е.Б. Шестопал.

В отечественной науке проблемы политической социализации
рассматривались в основном через проблемы политического воспита-
ния, политической учебы и образования. В исследованиях В.Г. Байко-
вой, В.П. Васильева, Д.М. Гилязитдинова, П.В. Позднякова, Ф.Э. Ше-
реги, А.И. Яковлева и других работах анализировались каналы и меха-
низмы политической пропаганды и агитации, их результативность и
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влияние на формирование политических убеждений. В данном контек-
сте стоит отметить ряд трудов А.И. Щербинина, И.В. Самаркиной, по-
священных анализу школьных и вузовских учебников.

Важное место в отечественной науке занимают исследования та-
ких исследователей молодежной проблематики на Юге России как И.Г.
Дагамук, И.А. Джанчатовой, И.П. Дусевой, А.А.Ивановой,
В.В. Касьянова, А.Е. Круглова, В.Г. Пирожникова, СВ. Разуваева и дру-
гих. Работ, посвященных специфике политической социализации студен-
ческой молодежи Юга России, в частности, Ставрополья, недостаточно.

Анализ состояния изученности темы исследования позволяет ут-
верждать, что в отечественной научной литературе ряд аспектов про-
блемы политической социализации рассмотрен довольно обстоятельно.
В то же время недостаточно изучена роль и место студенчества среди
других групп общества. В этой связи существует объективная необхо-
димость более углубленного изучения социальных и политических ори-
ентаций студенческой молодежи, тенденций развития, факторов,
влияющих на их формирование. Актуальность подобного рода исследо-
ваний обоснована необходимостью изучения возможностей влияния
государства и различных общественных институтов на формирование
политических ориентации современного студенчества, а также поиска
эффективных путей участия студентов высших учебных заведений в
общественно-политической жизни регионов и страны в целом.

Объектом диссертационного исследования выступает сту-
денческая молодежь, обучающаяся в вузах Ставропольского края.

Предметом исследования являются содержание и тенденции раз-
вития политической социализации студенческой молодежи Ставропольско-
го края, а также условия и факторы, влияющие на данный процесс.

Цель и задачи исследования. Целью работы является анализ
процесса политической социализации студенческой молодежи Ставро-
польского края и выявление места и роли студенческой молодежи в
общественно-политической жизни Ставрополья, а также факторов и
мотивов, влияющих на формирование политического поведения сту-
дентов.

Реализация данной цели предполагает постановку и решение
следующих задач:

- провести исследование основных подходов к разработке проблемы
политической социализации на основе анализа ее структуры, механиз-
мов, форм, стадий, уровней и факторов;
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- подвергнуть анализу процесс политической социализации студен-
ческой молодежи в условиях трансформирующейся общественно-
политической системы российского общества;

- определить степень влияния государственных институтов на про-
цесс формирования социальных и политических ориентации студенче-
ства, выявив при этом целесообразность, необходимость и возмож-
ность такого влияния;

- выявить и исследовать ключевые проблемы государственной мо-
лодежной политики в студенческой среде, степень ее влияния на фор-
мирование общественно-политических ориентации учащихся вузов;

- раскрыть роль и значение высших учебных заведений в процессе
политической социализации студентов Ставрополья;

- исследовать пути формирования социально-политических ориен-
тации студенческой молодежи Ставропольского края, тенденции и ос-
новные проблемы их развития;

- проанализировать политические мотивационные установки и ори-
ентации студентов Ставрополья, как относительно самостоятельного и
автономного актора общественно-политической жизни края.

Хронологические рамки исследования охватывают период с
конца 1980-х гг. до настоящего времени. Это объективно обусловлено
тем, что с момента распада Советского Союза и образования на пост-
советском пространстве независимых государств в России произошли
и в настоящее время продолжают динамично развиваться качествен-
ные и структурные изменения протекания политического процесса, в
частности, политической социализации, которая имеет свои особенно-
сти, как на уровне всей страны, так и в ее регионах.

Методологические и теоретические основы исследования. В
основе диссертационного исследования лежат положения и выводы
ведущих российских и зарубежных ученых, специалистов по анализу
социальной адаптации, политической социализации и политического
поведения. В работе применена совокупность методологических прин-
ципов политической науки, в частности, ее отраслевых дисциплин: по-
литической социологии, политической психологии, политической ан-
тропологии, а также социологии молодежи. Использованы системный
и поведенческий подходы, а также основы логического, сравнительно-
го и структурно-функционального анализа.

8



Методами исследования являются:
- статистический анализ материалов отделов по делам молодежи и из-

бирательных комиссий России и Ставропольского края;
- вторичный анализ результатов исследований социализации, прове-

денных в современной России;
- анкетный опрос (применен в 2003 году по теме «Формирование

политической активности студенческой молодежи Ставрополья»);
- case studies - для выявления особенностей процесса политической

социализации студенчества Ставрополья;

- анализ прессы и материалов сети Интернет.
Источниковая база исследования включает в себя различные

виды документов. Первая группа - это нормативно-правовые акты, по-
становления и иные государртвенные программные документы Рос-
сийской Федерации и Ставропольского края. Вторую группу источни-
ков составили справочные и аналитические отчетные материалы раз-
личных государственных ведомств России. Третья группа источников
включает в себя индивидуальные и коллективные научно-
исследовательские изыскания в рамках научных монографий, статей,
материалов конгрессов, конференций, симпозиумов. Особую группу
составили материалы и документы, собранные автором в период его
стажировки в Государственном комитете по делам молодежи Админи-
страции Ставропольского края и работы в качестве специалиста в От-
деле по делам молодежи Администрации г. Пятигорска.

Научная новизна диссертационного исследования определя-
ется его целью и задачами и может быть сформулирована следующим
образом:

- выявлены и интерпретированы противоречия процесса политиче-
ской социализации студенческой молодежи в условиях трансформации
общественно-политической системы в России;

- определена роль государства в вопросах гражданского и политиче-
ского воспитания студентов, а также дана оценка реализации целей
государственной молодежной политики в сфере высшего образовании;

- на примере Ставропольского края раскрыты основные пути формиро-
вания социально-политических ориентации студенческой молодежи;

- на материалах самостоятельно проведенного социологического ис-
следования определены особенности политической социализации сту-
денческой молодежи Ставропольского края, раскрыты политико-
психологические, институциональные и структурно-функциональные
аспекты политической социализации как конфликтного процесса.
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На защиту выносятся следующие положения:
1. Процесс политической социализации сегодняшней студенческой

молодежи, совпавший по времени со становлением новых российских
социально-экономических и политических отношений, и отличающийся
противоречивостью, неустойчивостью и неуправляемостью, может быть
характеризован как конфликтный тип политической социализации.

2. Несмотря на усиливающуюся общественную потребность в по-
литическом развитии студенчества, его активном включении в полити-
ку и росте его информированности и самосознания, проявляется явная
тенденция отчуждения молодых людей от государственных институ-
тов, принятия политических решений, некоторой апатии и росте недо-
верия политическим элитам.

3.Государственная молодежная политика в вопросах гражданского
и политического воспитания молодых людей, в отношении студенче-
ской среды, требует концентрации на трех ключевых направлениях: в
первую очередь, на целостной системе политической социализации
студенчества, включающей, в том числе, непосредственную поддержку
вузовских органов студенческого самоуправления как первичных об-
щественных объединений учащихся; во-вторых, на усилении государ-
ственного влияния на систему подготовки профессиональных кадров -
от долгосрочного прогнозирования основных образовательных тен-
денций до вопросов трудоустройства и распределения выпускников
вузов; в-третьих, на социальной поддержке студенчества, особенно в
области здравоохранения, науки и поддержке молодых семей.

4. В связи со слабостью молодежных и общественных организаций
высшая школа как общественный институт играет главенствующую
роль в политической социализации ставропольского студенчества и
выступает одним из важных факторов формирования его социально-
политических ориентации через курсы общественно-политических
дисциплин, вовлечение в студенческое самоуправление, общественную
и научную работу.

5. Несмотря на значительную информационную составляющую, в
современной России, в том числе в Ставропольском крае, средства
массовой коммуникации практически превратились в стихийный фак-
тор политической социализации, роль которого постоянно увеличива-
ется, при этом социализирующее влияние политических партий и раз-
личных объединений политической направленности в крае на ставро-
польскую студенческую молодёжь малоэффективно и эпизодично.
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6. Ввиду неразвитости инфраструктуры и ограниченности ресурсов,
вузовские, молодежные и общественные организации оказывают сла-
бое влияние на политический процесс в Ставропольском крае.

Теоретическая и практическая значимость диссертации со-
стоит в том, что выводы, полученные при исследовании механизма
политической социализации современного ставропольского студенче-
ства, могут быть использованы для обоснования философии социаль-
но-политического и экономического развития края и страны в целом;
при изучении деятельности и организации политических институтов в
процессе совершенствования государственного строительства; в выра-
ботке молодежной политики и политики культурного строительства
гражданского общества в России и крае.

Сделанные на основе политологических исследований регио-
нального масштаба выводы о состоянии политической социализации
студенческой молодежи могут стать теоретической базой для дальней-
шего изучения проблемы, а также способствовать созданию условий,
при которых студенчество будет выступать не только объектом полити-
ки, но и субъектом политического развития. Материалы диссертации
могут быть использованы в преподавании учебных дисциплин «Поли-
тическая социология» и «Политическая психология», а также в при-
кладных социологических исследованиях.

Научные представления о характере политической социализа-
ции студенческой молодежи, степени ее общественно-политического
участия дают возможность рационально организовать региональные
избирательные кампании, что, в свою очередь, будет способствовать
повышению эффективности избирательных технологий и ограничению
применения антитехнологий.

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуж-
дена и рекомендована к защите на кафедре управления, политологии и
социологии Пятигорского Государственного Лингвистического уни-
верситета.

Основные положения диссертационного исследования были
представлены на следующих научных и научно-практических конгрес-
сах и конференциях: III Международном конгрессе «Мир на Северном
Кавказе через языки, образование, культуру» (Пятигорск, 2001); II
Межрегиональной научной конференции «Студенческая наука - эко-
номике России» (Ставрополь, 2001); Университетских научно-
методических чтениях Пятигорского Государственного Лингвистиче-
ского университета (Пятигорск, 2002); III Межрегиональной научно-
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практической конференции «Студенческая наука - экономике России»
(Пятигорск-Ставрополь, 2003); Университетских научно-методических
чтениях ПГЛУ (Пятигорск, 2003); V Научно-практической региональ-
ной межвузовской конференции «Экономика, курорты и культура
КМВ на рубеже столетий (к 200-летию Кавказских Минеральных вод)»
(Пятигорск, 2003); Всероссийской конференции проректоров вузов по
внеаудиторной работе (Пятигорск, 2003); IV Международном конгрес-
се «Мир на Северном Кавказе через языки, образование, культуру»
(Пятигорск, 2004). Общий объем научных публикаций по теме иссле-
дования составляет 1,5 п.л.

Положения и выводы, изложенные в диссертации, нашли прак-
тическое применение в ходе стажировки автора в Государственном
комитете по делам молодежи Администрации Ставропольского края, в
работе в качестве специалиста в Отделе по делам молодежи Админи-
страции г. Пятигорска, а также использованы в ряде избирательных
кампаний 1999-2004 гг. в Ставропольском крае.

Авторская методика проведения прикладных политологических
исследований прошла конкурсную экспертизу в Ставропольском регио-
нальном центре информационных, социальных и экономических техно-
логий для молодежи при Государственном комитете по делам молодежи
Администрации Ставропольского края и признана лучшей в крае.

Структура диссертационной работы подчинена решению за-
дач исследования и включает введение, две главы, состоящие из 6 па-
раграфов, заключение, библиографический список, насчитывающий
более 240 наименований, и 3 приложения. Общий объем работы со-
ставляет 160 страниц.
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность избранной темы,
характеризуется степень её научной разработанности в зарубежной и
отечественной политологической литературе, сформулированы цели и
задачи исследования, его методологическая и теоретическая база,
обосновывается научная новизна работы, выделяются основные поло-
жения, выносимые на защиту, дается характеристика научной и прак-
тической значимости работы.

В первой главе - «Политическая социализация как процесс»
- разрабатывается концептуальная основа диссертационного исследо-
вания, рассматриваются общие теоретико-методологические проблемы
политической социализации студенческой молодежи, обосновывается
базовый понятийно-категориальный аппарат диссертации.

Первый параграф - «Содержание политической социализации»
- посвящен исследованию основных теоретических подходов к разра-
ботке проблемы политической социализации на основе анализа ее
структуры, механизмов, форм, стадий, уровней и факторов. Вследствие
этого, устанавливается, что личность выступает одновременно и субъ-
ектом, и объектом политики, а разнообразие видов ее политического
поведения обусловлено характером политической социализации, кото-
рую можно определить как процесс активного воспроизводства инди-
видом политического опыта, определенной системы норм, ценностей и
установок политической деятельности и политических отношений, ха-
рактерных для каждого конкретного общества.

В результате анализа установлено, что проблема политической
социализации является междисциплинарной областью исследования и
находится на стыке изучения социологии, психологии и политологии,
в результате чего в науке существует множество моделей постановки и
решения этой проблемы. В работе рассматриваются различные трак-
товки, направления и подходы к изучению политической социализа-
ции, как зарубежных, так и отечественных ученых.

В диссертации, в частности, отмечается, что процесс политиче-
ской социализации не ограничивается нормами, сформированными в
детстве, а продолжается в течение всей жизни человека, проходя не-
сколько этапов, и испытывая на себе воздействие различных государ-
ственных и общественных институтов - так называемых агентов поли-
тической социализации, действия которых в реальной жизни тесно пе-
реплетаются.
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На основе характера ценностей и норм, предписывающих ин-
дивиду определенные образцы политического поведения, в работе рас-
сматривается точка зрения, достаточно распространенная в современ-
ной политологии, относительно различных типов политической социа-
лизации, каждый из которых отличается своей спецификой.

В рамках предлагаемой теоретической модели устанавливается,
что политическая социализация имеет также исторический характер.
Таким образом, конкретно-историческое содержание общественной
жизни вынуждает каждое новое поколение адаптироваться к политиче-
ской ситуации и по-своему реагировать на нее. В параграфе делается
вывод о том, что в стабильном обществе этот процесс протекает доста-
точно планомерно и безболезненно. В переходном же обществе, где
происходит резкая смена, политических норм, ценностей, ориентиров,
политических отношений и форм политической деятельности, неизбеж-
но возникает кризис системы политической социализации, что влечет за
собой политическую аномалию и отчуждение личности от политики.

Во втором параграфе - «Политическая социализация сту-
денчества в период трансформации социально-политической сис-
темы России» подвергнут анализу процесс политической социализа-
ции студенческой молодежи в условиях трансформирующейся обще-
ственно-политической системы российского общества.

Как отмечается в работе, процесс вовлечения личности в поли-
тику - политическая социализация - носит весьма сложный и много-
ступенчатый характер, в котором действуют многие факторы, как
внешней среды, так и внутренних психологических механизмов реаги-
рования личности на стимулы этой среды. В этом процессе принимают
участие семья, школы, вузы, общественные организации, трудовые
коллективы, средства массовой коммуникации, политические партии,
государственные учреждения и т.д.

Исторический опыт показывает, что советская модель полити-
ческой социализации позволяла осуществлять жесткий контроль над
трансляцией политических целей коммунистической партией во внут-
реннюю структуру личности, начиная с раннего детства и заканчивая
взрослой жизнью, и охватывала все институты социализации, пред-
ставлявшие собой единый механизм политического воспитания, осно-
ванный на классовой идеологии.

В параграфе подвергается анализу процесс вхождения студенче-
ства в политическую жизнь в переходных обществах, подобно России,
для которых характерна некая размытость политических норм и ценно-
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стей. В данном контексте отмечается, что в постперестроечный период
разрушилась сложившаяся ранее система политической социализации
молодого поколения. В связи с этим, данный процесс происходил осо-
бенно интенсивно, так как снимались многие старые ограничения и за-
преты, создавались условия для более свободного проявления студенче-
ской молодежи своей политической воли. Вместе с тем, советская сис-
тема ценностей была дискредитирована, а новые политические ценно-
сти, основанные на принципах демократии, еще не вошли в массовое
сознание и поведение молодых людей. Таким образом, студенчество
оказалось не способным адекватно оценивать происходящие политиче-
ские процессы и не имело возможности опереться на какие-либо устой-
чивые политические ценности. Сложившаяся ситуация характеризуется
как кризис политической социализации при постепенной утрате преж-
ними институтами социализации своей роли.

В работе обосновано положение о том, что в первую очередь,
данные процессы затронули государство и общество - произошло пе-
рераспределение функций социализации от государства в пользу эле-
ментов общества, осуществляющих стихийную социализацию - семье,
образовательной системе, армии, общественным и политическим орга-
низациям, церкви и другим. Однако, критический анализ, проведенный
в работе, выявил, что и они подверглись серьезной трансформации, и
зачастую, были не в состоянии оказать заметного влияния на формиро-
вание общественно-политических ориентации студенческой молодежи.

В данной связи, среди агентов политической социализации
студенческой молодежи с начала 1990-х гг. все более заметную роль
начинают играть средства массовой коммуникации, располагающие
самыми широкими возможностями не только в информировании сту-
дентов, но и в формировании их основных политических предпочте-
ний, мнений и определенных пристрастий. В работе приведены доказа-
тельства тому, что подобное влияние на массовое политическое созна-
ние и ориентации студенчества в силу ряда субъективных факторов
являлось весьма противоречивым и непоследовательным.

Принимая вышеуказанное во внимание, в работе обосновано
положение о том, что для периода трансформации общественно-
политической структуры России характерен конфликтный тип полити-
ческой социализации, осуществлявшейся практически неуправляемо.
При этом отмечается, что молодые люди (в частности, студенты) в
значительной мере находились под воздействием процесса политиче-
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ской дезидентификации личности и значительном противоречии с по-
литической реальностью.

В третьем параграфе - «Проблемы молодежной политики»
- определяется степень влияния государства и общества на процесс
формирования социальных и политических ориентации студенчества,
исследуются ключевые проблемы государственной молодежной поли-
тики в студенческой среде.

В работе отмечается тот факт, что в условиях переходного пе-
риода и слаборазвитости гражданского общества именно государство
выступает главным гарантом обеспечения прав и свобод каждой кон-
кретной личности и всего общества в целом. Это в свою очередь, нахо-
дит свое подтверждение в наметившемся с начала 2000-х гг. повороте в
отношениях государственной власти к молодежным проблемам, сис-
теме образования, уделяя больше внимания политической составляю-
щей воспитательного пррцесса в целом.

Среди факторов формирования молодежной политики, в каче-
стве одного из главных выявляется проблема гражданского и военно-
патриотического воспитания молодого поколения россиян, взаимодей-
ствия с политическими, общественными, молодежными и студенче-
скими организациями, в том числе, и в рамках положений концепции
государственной молодежной политики. В качестве одного из эффек-
тивных решений существующих проблем представляется обращение
именно к концепции политической социализации, т.е. вхождении че-
ловека в политику. В работе обосновано положение о том, что реали-
зация политики государства в отношении «стратегического ресурса»
страны - молодежи - выступает как показатель общей эффективности
и адекватности государственной стратегии по стабилизации и демо-
кратизации общества.

Данные тенденции предопределяют значимость особой поли-
тики государства в отношении высшей школы и специфической соци-
альной группы - студенчества, составляющего 1/3 часть всей молодежи
России. В связи с этим, одним из аспектов проблемы гражданской и
политической социализации студенчества выступает необходимость
установления партнерских отношений между вузами и государствен-
ными структурами, занимающимися проблемами высшего образова-
ния, которые могут способствовать возрождению высшей школы. Ис-
ходя из этого, в работе делается вывод о том, что государственная под-
держка студенчества должна осуществляться, прежде всего, путем ус-
тойчивого финансирования вузов, обеспечивая условия для учебы, бы-
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та студентов. В данном ключе существует достаточно широкое поле
деятельности, как для руководителей вузов, так и для органов власти.
В свою очередь, условиями формирования ответственности студенче-
ской молодежи за будущее государства являются расширение демо-
кратического участия учащейся молодежи в развитии элементов граж-
данского общества.

Проведенный в главе анализ позволяет прийти к выводу о том,
что политическая социализация молодого поколения выступает необ-
ходимым условием для формирования позитивной гражданской пози-
ции российской молодёжи, студенчества, в частности, воспитания мо-
лодого поколения в духе патриотизма и демократии, его подготовки к
вступлению во взрослую жизнь.

Во второй главе - «Роль студенческой молодежи в общест-
венно-политической жизни Ставропольского края» - рассматрива-
ются такие аспекты, как влияние различных институтов политической
социализации на процесс общественно-политической активности сту-
денчества Ставрополья, процесс формирования его политических ори-
ентации, вовлеченность учащихся вузов края в общественно-
политические процессы.

В первом параграфе - (Значение и роль вузов в формирова-
нии политической активности студенчества» подчеркивается, что
высшим учебным заведениям принадлежит наиболее ответственная роль
в осуществлении политической социализации студенчества. В работе
обосновано положение о том, что именно в вузах закладываются уже не
простейшие, как в средней школе, а основные представления о процес-
сах, происходящих в политике, а уровень образования является одним
из базовых объективных факторов, влияющих на политические и элек-
торальные ориентации, политическую культуру, гражданскую ответст-
венности и компетентность.

Данные тенденции предопределяют также место и роль высшей
школы Ставрополья в кадровом и научном обеспечении экономики
края. В работе анализируются статистические данные по вузам и сту-
денческой молодежи Ставрополья, определяются ключевые направле-
ния и проблемы их развития, рассматриваются целевые установки
учащихся вузов относительно получения высшего образования.

В параграфе обосновано положение о том, что высшие учебные
заведения в течение длительного времени остаются для студенческой
молодежи одним из важнейших агентов политической социализации.
Именно на них возложена ответственность не только за подготовку спе-
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циалистов высшей квалификации, но и формировании личности и ду-
ховного мира каждого молодого человека, его становлении как патриота
и гражданина. В диссертации представлена и обоснована позиция о
том, что ключевым элементом в этом процессе выступают, в первую
очередь, курсы общественно-политических наук, основной задачей ко-
торых является овладение студентами знаниями в области политических
процессов, институтов и явлений. В этой связи итогом политического
образования является политическая грамотность каждого молодого че-
ловека, его умение самостоятельно ориентироваться в мире политики,
успешно действовать в ней, и, в соответствии со своими индивидуаль-
ными склонностями, рационально делать политический выбор. При
этом в работе отмечается, что нигилизм в отношении к гуманитарным,
общественным и правовым дисциплинам влечет за собой обеднение ду-
ховных потребностей, отсутствие интереса личности к политике, а в по-
следующем - к снижению политической и электоральной активности
студентов.

Важным фактором, определяющим характер процесса полити-
ческой социализации студенчества, является воспитательная система
вузов, выступающая не только эффективным средством индивидуали-
зации личности, но и увеличения социальной, общественной и полити-
ческой активности студентов Ставропольского края. Исходя из этого, в
исследовании делается вывод о том, что использование различными
вузовскими структурами обширного потенциала и созидательных воз-
можностей неформальных молодежных объединений, творческих кол-
лективов и инициативных групп, их вовлечение общественную жизнь
учебных заведений, способствует снижению негативных и асоциаль-
ных явлений в студенческой среде.

В работе подчеркивается, что неотъемлемой частью современ-
ного образовательного процесса является система научно-
исследовательской работы студентов, включающей в себя студенческие
научно-производственные отряды, творческие лаборатории, клубы ода-
ренных студентов. Сегодняшняя научная активность студенчества в
дальнейшем становится основой для формирования высокой общест-
венно-политической активности, развития высоких нравственных и пси-
хологических качеств личности специалиста и гражданина.

Проведенный в параграфе анализ фактора высшей школы дает
основание полагать, что вузы Ставропольского края обладают значи-
тельным потенциалом в области политической, правовой, гражданской
социализации студенческой молодежи, и посредством учебной, науч-
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ной, общественной и внеаудиторной деятельности оказывают сущест-
венное влияние на становление студента как будущего специалиста и
гражданина, активно участвующего в общественно-политической жиз-
ни своего города, региона, своей страны.

Во втором параграфе - «Пути формирования социально-
политических ориентации студенческой молодежи»на материалах
проведенных автором полевых исследований анализируется значение
таких агентов политической социализации как средства массовой ком-
муникации, вузовских, молодежных, общественных и религиозных
организаций, а также факторов общения и микросреды в формирова-
нии социально-политических ориентации.

В данном параграфе, в частности, отмечается важность более
широкого включения студентов в демократические процессы, проис-
ходящие в современной России, и необходимости обращения особого
внимания к политической социализации студенчества как самой под-
вижной и восприимчивой части молодежи. Среди факторов формиро-
вания и стабильного развития гражданского общества и политико-
правовой культуры учащихся вузов, в качестве одного из главных вы-
ступают различные молодежные объединения, успех которых, в пер-
вую очередь, зависит от непосредственного участия самих молодых
людей в их деятельности. В этой связи, одним из примеров взаимодей-
ствия власти и студенчества является студенческое самоуправление,
функционирование которого в каждом образовательном учреждении
высшего профессионального образования края способно привести 'к
эффективным решениям и полностью отвечает стремлениям значи-
тельной части молодых людей к самореализации, раскрытию интел-
лектуального и лидерского потенциала, проявлении инициативы, по-
вышению уровня их общей социальной самостоятельности и общест-
венной активности.

В параграфе обосновано положение о том, что современная ди-
намика протекания процесса политической социализации студенче-
ской молодежи в Ставропольском крае показывает слабость вузовских,
общественных и молодежных организаций. К ключевым проблемам, с
которыми постоянно сталкиваются эти структуры, относятся: нехватка
финансовых ресурсов, неразвитость инфраструктуры, материальной
базы и отлаженной системы информации, отсутствие харизматических
молодежных лидеров. В свою очередь, сложившаяся ситуация приво-
дит к недооценке студенчеством роли и места тех организаций, кото-
рые, в первую очередь, призваны отражать их интересы, а это, как
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следствие, влечет за собой рост индивидуалистских установок, обще-
ственную дезорганизованность ставропольского студенчества, нежела-
ние принимать участие в городском и краевом молодежном движении.

Исследования, проведенные в главе, демонстрируют, что сту-
денческие и профсоюзные организации в вузах, а также некоммерче-
ские общественные организации Ставрополья, охватывая довольно
значительную часть студенчества, по сути, не способны оказывать су-
щественное влияние на гражданское сознание молодого поколения, и
формирование их общественно-политических ориентации.

Исходя из этого, в работе делается вывод о том, что, единст-
венными субъектами, способными воздействовать на протекающие в
студенческой среде процессы, продолжают оставаться либо образова-
тельные учреждения, либо органы исполнительной власти и местного
самоуправления, в лице отделов по делам молодежи. Тем не менее,
проводимых ими акций и мероприятий явно недостаточно для повы-
шения уровня участия студенческой молодежи в общественно-
политической жизни края и страны, роста уровня ее политической
культуры.

В свете вышеизложенного в работе обосновано положение о
том, что политическая социализация ставропольских студентов носит
пассивный характер, и объективно приводит к увеличению влияния на
молодых людей таких факторов как микросреда, неформальное обще-
ние, манипуляции со стороны средств массовой коммуникации и ряда
политических лидеров. Среди факторов формирования социально-
политических ориентации студентов, их информированности о собы-
тия происходящих в крае и за его пределами, значительная роль при-
надлежит средствам массовой коммуникации (телевидению, сети Ин-
тернет, радио и прессе). Данные тенденции предопределяют то, что
СМК сегодня успешно конкурируют с традиционными институтами
социализации: семьей, высшей школой, общественными организация-
ми. В работе подчеркивается, что постоянно увеличивающаяся сти-
хийность влияния этого агента политической социализации препятст-
вует в большей степени процессу развития молодой личности, нежели
ее самореализации.

Проведенный в параграфе анализ различных путей формирова-
ния общественно-политических ориентации студенческой молодежи
Ставропольского края показал, что существующая форма политиче-
ской социализации студенчества в большей степени носит пассивный
характер, так как предполагает лишь усвоение молодыми людьми раз-
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личной информации, но не влечет какой-либо значимой общественно-
политической активности с их стороны.

Третий параграф - «Проблемы участия студентов в поли-
тической жизни» посвящен различным аспектам политического уча-
стия студенчества Ставрополья в политической жизни края и страны;
анализу основных целей, мотивационных установок и ориентации сту-
денчества Ставрополья, как относительно самостоятельного и авто-
номного актора общественно-политической жизни края.

В работе подчеркивается, что политика продолжает оставаться
одной из важнейших сфер социальной жизни общества. В этой связи,
степень включенности студенческой молодежи в политические про-
цессы, уровень ее доверия официальным властным институтам и их
представителям во многом определяет и общую политическую ситуа-
цию в крае и стране. В диссертации, в частности, отмечается, что во-
влеченность в политическую деятельность оценивается по таким кри-
териям как интерес к политике, осознание степени важности политиче-
ских решений, осведомленность о политической жизни, прямое уча-
стие в осуществлении политики.

Данные тенденции предопределяют тот факт, что наряду с вы-
сокой степенью доверия главе государства, с личностью которого пер-
сонифицируется вся политическая система страны, в студенческой
среде наблюдается слабая осведомленность и отсутствует четкое по-
нимание структур и функций институтов исполнительной, законода-
тельной и судебной власти, механизмов взаимодействия ветвей власти,
социальных и политических институтов. Так как доверие является
фундаментальным фактором политического поведения, это негативно
отражается на характере политической, и особенно электоральной, ак-
тивности студенческой молодежи.

В работе рассматривается отношение к выборам как полити-
ческому институту. Анализ ответов респондентов в отношении
электорального участия выявил потенциально-декларативное, неже-
ли реальное, желание участвовать в выборах, зависящее от внутрен-
них и внешних факторов каждого. В сравнении с другими социаль-
ными группами студенчество, как и молодежь в целом, демонстри-
рует более низкую степень электорального участия, что находит
свое подтверждение в некотором разочаровании студенчества в
публичных политиках и выборах.

В этой связи, в главе приведены доказательства того, что, не-
смотря на высокий уровень информированности студентов о ситуации в

21



общественно-политической жизни России, для учащихся вузов харак-
терна низкая вовлеченность в политические организации и партии. Ис-
ходя из этого, в работе делается вывод о том, что их социализирующее
влияние на студенческую молодёжь края является малоэффективным и
эпизодичным. Данные проведенных исследований свидетельствуют о
том, что интерес студенческой молодежи к политике не представляет
собой постоянную величину, а весьма сильно меняется в зависимости от
обстановки в стране, интенсивности протекания политических процес-
сов как в крае, так и в стране в целом, и тем значением, которое прида-
ется происходящему в средствах массовой коммуникации.

Вместе с этим в работе обосновано положение о том, что боль-
шинство общественных проблем, волнующих студенческую молодежь,
связаны со спецификой самого Ставропольского края - это вопросы
безопасности, терроризм, рост преступности, усиление националистиче-
ских настроений, вопросы экологии, здравоохранения, образования и
ряд других. Однако при этом отмечается, что само студенчество до сих
пор не вовлечено в их непосредственное решение. В виду отсутствия
реальных механизмов и развитых авторитетных молодежных структур,
студенческая молодежь дистанцируется от участия в процессе принятия
административных и управленческих решений на краевом и муници-
пальном уровнях, а ее возможности для гражданского влияния на власть
существенно ограничены. Это выступает одним из ключевых внешних
дефицитов политической социализации студенчества на Ставрополье.

Принимая вышеуказанное во внимание, в работе обосновано
положение о том, что политическая активность студенчества в значи-
тельной степени зависит от «включенности» государственной власти и
политических сил в решение молодежных проблем, что возможно
лишь благодаря непосредственному привлечению самих молодых лю-
дей к функционированию различного рода политических и организа-
ционных структур.

Проведенный в главе анализ позволяет прийти к выводу о том,
что роль студенческой молодежи в общественно-политической жизни
Ставрополья продолжает оставаться весьма незначительной. Это свя-
зано как с неравномерностью протекания самого процесса политиче-
ской социализации данной части молодежи, так и весьма незначитель-
ным участием, а зачастую, и абсолютной незаинтересованностью в
данном процессе различного рода общественных институтов.

В завершении данной главы представлен ряд авторских реко-
мендаций по совершенствованию процесса политической социализа-
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ции студенческой молодежи в Ставропольском крае. К основным из
них можно отнести следующие: разработка на уровне краевого руко-
водства и ведущих образовательных центров единой концепции поли-
тической социализации молодежи и студенчества Ставропольского
края; создание программы последовательных мер по повышению об-
щественно-политической активности студенческой молодежи, уровня
ее политической грамотности и электоральной культуры, системы во-
влечения молодого поколения, в деятельность различного рода госу-
дарственных, общественных и коммерческих организаций; создание
единого информационного и новостного канала - студенческих рубрик
на телевидении и радио, общекраевой студенческой (молодежной) га-
зеты, молодежных страниц в ряде местных газет, Интернет-сайта став-
ропольской студенческой молодежи; активизация деятельности поли-
тических организаций по работе со студенческой молодежью и вклю-
чение з их программы пунктов, касающихся решения проблем студен-
чества; содействие в развитии необходимой инфраструктуры органов
студенческого самоуправления в вузах; интенсивное проведение обу-
чающих тренингов и школ студенческого актива; обязательное вовле-
чение молодых людей на период избирательных кампаний в работу и
повседневную деятельность территориальных и участковых избира-
тельных комиссий края.

В заключении диссертации подводятся основные итоги работы,
излагаются главные выводы диссертационного исследования, намеча-
ются пути дальнейшей научной разработки исследуемой проблемы.
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