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Аннотация: в статье осуществлен анализ процесса политической социа-

лизации молодежи и ее факторов. Рассматриваются актуальные вопросы вли-

яния политических организаций на процесс усвоения индивидом ценностей, норм 

и установок. Именно в молодежной среде формируются образцы отношения и 

поведения, определяющие стратегию развития национальных и гуманистиче-

ских традиций, политической культуры и толерантности. И роль политической 

социализации молодого поколения в связи с этим представляется немаловаж-

ной. 
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Проблема человеческого онтогенеза волновала многих исследователей и 

мыслителей на протяжении всей человеческой истории. Даже сейчас данный 
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вопрос остается актуальным. С конца 19-го века исследования развития лично-

сти стали включать в себя помимо биологического развития еще и социальное. 

Проблема интеграции человека в общество, формирование социальных устано-

вок и их последующее влияние на динамику общества в целом стали предметом 

многих научных исследований. Важным составным звеном социального онтоге-

неза личности выступает процесс интеграции человека в общество – социализа-

ция. 

Политический словарь дает следующее определение социализации: Социа-

лизация (англ. socialization, от лат. socialis- общественный) – это процесс вклю-

чения индивида в мир общества, в ходе которого он усваивает образцы поведе-

ния, социальные нормы и ценности, необходимые для успешного функциониро-

вания в данном обществе [10, c. 686]. 

В процессе социализации человеком приобретаются способы поведения, ха-

рактерные для данного общества, а также представления и убеждения. Само по-

нятие «социализация» в контексте развития личности был введен в оборот аме-

риканским социологом Ф. Гидденсом в работе «Теория социализации» 1887г.). 

Являясь помимо индивидуального процесса еще и общественным, социализация 

приспосабливает индивида к социально-экономическим условиям, социальным 

организациям и институтам, помогает осваивать ролевые функции в социуме. 

Само направление социализации определяется социальным характером обще-

ства, через идентификацию индивида со значимым окружением [4, c.53]. 

Идентификация – довольно сложный и комплексный процесс, включающий 

в себя не только формирование представлений личности о себе и чувства при-

надлежности человека к определенной общности, семье, этнической группе, гос-

ударству, религиозной общине и т. д., но и о развитии определенной системы 

норм и взглядов, в том числе и политических, которыми личность будет руко-

водствуется в процессе своей жизнедеятельности. Важным аспектом процесса 

идентификации выступает его цельность и непротиворечивость личностных 

взглядов, норм и предпочтений. Фактически в юношеском возрасте формируется 
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обширная система личностных смыслов, которая окончательно превращает ин-

дивида в личность [1, c. 134–135]. 

Одним из главных механизмов самоидентификации личности является ча-

стичное отождествление себя с другим субъектом на почве «Идеала Я», «впиты-

вание» определенных манер поведения, социальных установок мнений по кон-

кретным вопросам. 

Большинство исследователей отводят широкое место влиянию семьи на со-

циализацию личности. Так, по мнению З. Фрейда, первым идеалом, формирую-

щим внутреннее «Я» индивида являются родители. В своем труде «Я и Оно», 

говоря о родителях, Фрейд пишет следующее: «Мы знали эти высшие существа, 

когда были маленькими детьми. Мы ими восхищались и боялись, а позднее вос-

принимали их в себя» [11, c. 43]. 

С развитием личности расширяются и ее социальные контакты. И на смену 

отцу и матери приходят другие авторитетные фигуры, такие как учителя, попу-

лярные сверстники и т. д. В нашем случае, в качестве таких авторитетов будут 

выступать политические лидеры и активные участники избирательного про-

цесса. 

Направленность личности, включающая в себя определенные установки и 

взгляды, может меняться под влиянием тех или иных обстоятельств, возникаю-

щих в жизни индивида, однако основной фундамент закладывается в подростко-

вом и юношеском возрасте [1, c. 224]. 

Для обозначения влияния политических процессов общества и формирова-

ния взглядов личности в рамках политических идей используется термин поли-

тическая социализация. Само понятие «политическая социализация» возникло 

лишь в 1954 году при анализе положения беженцев. Позднее данный термин стал 

появляться в социологических исследованиях посвященным социальным ориен-

тациям детей. Сейчас изучение политической социализации – одно из наиболее 

популярных направлений на западе [8, c. 76]. 

Политическая социализация – это, прежде всего, процесс передачи от стар-

шего поколения к младшему политических норм, моделей поведения, а также 
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ценностных ориентаций личности, связанных с политическими процессами в 

государстве. 

Американский политолог Ф. Гринштейн утверждает, что использование 

этого понятия возможно в следующих ситуациях: 

1. При изучении политических ориентаций у детей; 

2. При изучении норм и правил, преобладающих в обществе; 

3. При изучении влияния различных политических теорий на граждан на 

любой стадии их жизненного цикла; 

4. В ходе наблюдений за деятельностью институтов социализации, которые 

являются своеобразными каналами воздействия общества на человека [2, c. 3–4]. 

Процесс интеграции личности в политическую среду имеет сложную струк-

туру и детерминирован обширным числом факторов. Одной из главных сложно-

стей выступает так называемая противоречивость самой политической жизни. 

Тесная связь сиюминутных выгодных, но иногда и взаимоисключающих реше-

ний, ведет к тому, что личности очень сложно ориентироваться в «паутине поли-

тических игр» [9, c. 193] 

Такая запутанность политического процесса отпугивает многих людей от 

активного участия в политической жизни. Страх быть обманутым, неверие в 

силу своего голоса и негативная установка на легитимность выборов ведут к 

тому, что многие граждане просто игнорируют выборы. Именно такое стерео-

типное представление о политике делает нынешнее молодое поколение в индиф-

ферентном подавляющем большинстве к политической жизни, а процесс поли-

тической социализации молодежи в условиях новых политических реалий 

усложняется и становится более противоречивым. 

В нашей работе мы исследуем влияние на становление личности молодых 

людей такого института социализации, как избирательный процесс, в котором 

помимо интеграции индивида в активную политическую жизнь страны, проис-

ходит так же, и воздействие определенных политических идей, выдвигаемых по-

литическими партиями в период предвыборной агитации. В качестве объекта ис-

следования нами были выбраны молодые люди юношеского возраста, ввиду 
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способности представителей данной группы активно участвовать в избиратель-

ном процессе, а также психологической характеристики данного возраста, бази-

рующуюся на постулате о том, что в данный период происходит процесс актив-

ной самоидентификации личности, влияние на который оказывают различные 

внешние факторы, в том числе и политическая ситуация в стране. 

Важным аспектом политической социализации, помимо школы и семьи, 

остаются мероприятия, проводимые политическими партиями, которые так или 

иначе связаны с избирательным процессом. 

Среди прямых способов политической социализации мы можем выделить 

активную работу с волонтерами. Данный способ привлечения молодежи в поли-

тическую жизнь остается на данный момент самым активно реализуемым, так 

как позволяет добиваться выполнения двух целей одновременно. Первая – при-

влечение молодых людей к политической партии и формирование у них опреде-

ленных политических установок. Вторая – это самый выгодный, с точки зрения 

финансирования, вариант организации предвыборной агитационной про-

граммы [6, c. 80]. 

Давайте теперь рассмотрим непрямые способы политической социализации 

в большинстве случаев направленные на формирование определенных полити-

ческих установок. Особая активность в данном направлении прослеживается в 

период предвыборной кампании. К примеру, партия КПРФ в период предвыбор-

ных компании реализует достаточно обширное количество мероприятий, связан-

ных с активизацией молодежи. Вспоминаются плакаты «Красным быть модно» 

а также активное участие известных кумиров молодежи в политической агита-

ции. Помимо привлечения молодежного электората данные действия ведут к 

формированию определенных установок личности, а точнее к разрушению сте-

реотипного представления о том, что КПРФ – это «партия стариков». В послед-

нее время стало уделяться особое внимание восстановлению пионерского дви-

жения, под эгидой КПРФ, которое помимо идеологического воздействия на де-

тей подросткового возраста (самих пионеров) охватывает еще и молодежную 

среду, выступающую в роли вожатых, которые сами активно обучают и 
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формируют определенные политические взгляды. А обучение других – это луч-

ший способ обучиться самому. В советское время пионерское и комсомольское 

движения были одними из главных институтов политической социализации мо-

лодежи. Четкая программа политического воспитания вкупе с отсутствием аль-

тернативных организаций вело к достаточно сильной идеологизации подрастаю-

щего поколения и формированию довольно устойчивой, а иногда и ригидной, 

политической позиции. Данное направлении остается достаточно перспектив-

ным, однако нынешний уровень реализации данной программы оставляет желать 

лучшего. Активизация пионерских коллективов происходит волнообразно, часто 

совпадая с периодами предвыборной агитации. В остальное же время про детей 

просто забывают. 

Другие политические партии тоже не стоят на месте. Определенную альтер-

нативу пионерскому движению (с точки зрения реализации функции привлече-

ния молодежного электората) можно назвать организацию партией Единая Рос-

сия «Общероссийского Народного фронта» в 2011 Деятельность данной обще-

ственной организации в том числе направлена на активизацию участия молодых 

людей в общественных мероприятиях, в процессе которых так же происходит 

определенная идеологизация, а, следовательно, и своеобразная социализация 

личности. 

Помимо этого, многие политические партии проводят митинги, связанные 

либо с предвыборной компанией, либо с определенными праздниками или па-

мятными событиями. Большинство из таких мероприятий организовано на до-

статочном уровне и имеют концертную программу, организованную зачастую за 

счет выступления подростковых и молодежных коллективов. Данные мероприя-

тия помимо развлекательного и агитационного характера привлекают самих вы-

ступающих, а также людей их поддерживающих, в участие в политическом ме-

роприятии, что в свою очередь ведет к своеобразной активизации политической 

жизни. 

Резюмируя все вышесказанное, хотелось бы отметить, что мероприятия, 

проводимые политическими партиями, направлены в большей степени на 
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привлечение электората, а, следовательно, и социализация личности в процессе 

таких мероприятий остается не объективной. Многие молодые люди, просто не 

видя альтернативных точек зрения, либо идеологически находятся под влиянием 

одной политической партии, либо разочаровываются и полностью абстрагиру-

ются от политической жизни. На наш взгляд наиболее важным является правиль-

ная реализация школьного и профессионального обучения, в рамках которого 

учащиеся должны получить определенные представления о политических 

направлениях и способах манипуляций, т.е. фактически социализироваться по-

литически. 

В период с 29 марта по 11 апреля 2017 года на базе Бурятского госунивер-

ситета было проведено социологическое исследование представлений молодых 

людей о влиянии мероприятий, проводимых политическими партиями и самим 

избирательным процессом на социализацию личности. Выборку исследования 

составили студенты ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» в 

количестве 68 человек. Возраст респондентов варьировался от 18 до 22 лет. Ос-

новной формой сбора эмпирических данных выступил метод анкетирования. 

Согласно результатам исследования 79,4% опрашиваемых (54 человека) вы-

разили мнение о том, что молодым людям стоит активнее участвовать в полити-

ческих мероприятиях и подчеркнули важность таких мероприятий для социали-

зации личности. Отрицательный ответ на данный вопрос дало около 15% про-

центов выборки (10 человек). 79,4% (54 человека) всей выборки ответили, что 

активная политическая позиция способствует развитию самой личности. 

Однако 26,5% (18 человек) в своих ответах указали, что никогда не участво-

вали в процессе голосования и других политических мероприятиях. Это может 

быть связано с тем, что в выборке присутствуют люди в возрасте 18 лет, которые 

еще могли не успеть поучаствовать в процедуре выборов. Данную картину также 

объясняют результаты по следующему вопросу, в котором 41,2% испытуемых 

(28 человек) выразили мнение, что их голос на выборах абсолютно ничего не 

решает. 
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28,6% (16 человек) участвовали в избирательной компании на стороне од-

ной из партий, однако только 10 человек (17,9% всей выборки) написали, что 

получили в результате данной работы положительный опыт и знания. 

На вопрос знаете ли вы свои права, как избирателя 73,2% процента ответили 

положительно, остальные дали отрицательный ответ либо не уверены в полноте 

своих знаний. 

Заключение: 

Исходя их всего вышесказанного мы можем сделать следующие выводы: 

По результатам исследования нами обнаружено, что большинство молодых 

людей знают свои права, как избирателя, а также утвердительно отвечают на во-

просы, связанные с позитивным влиянием активной политической жизни на раз-

витие личности. Однако мало кто из опрашиваемых сам лично реализует это на 

практике, часто мотивируя это тем фактом, что их голос особой роли не сыграет. 

И тут мы возвращаемся к вопросу о том, что исходя из истории нашей страны 

(царская власть, власть одной политической партии в СССР) вера в демократи-

ческие институты до сих пор не возымела должную силу. На наш взгляд для ре-

шения данной проблемы стоит проводить больше мероприятий для подростков 

и молодежи, которые позволят сформировать правильные представления об ин-

ституте выборов. 

В результате проведенного анализа литературы, посвященной проблемам 

социализации и влияния политических мероприятий на формирование личности, 

мы можем сказать, что мероприятия, проводимые политическими партиями в пе-

риод избирательной компании в большей 

степени направлены на «одностороннюю» социализацию личности в рамках 

привлечения электората. Однако, участие молодых людей в политических ми-

тингах, общественных мероприятиях, пикетах и круглых столах, безусловно, по-

ложительно влияет на развитие личности и ее интеграцию в российское обще-

ство. Важным остается лишь правильное обучение и формирование адекватных 

политических установок, которые позволят индивиду критично относиться к 
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обещаниям политиков и осознанно выбирать вектор своей политической направ-

ленности. 
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