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Политическая социализация - это механизм производства и воспроизводства политиче-
ской культуры, который осуществляется посредством усвоения индивидом транслируемых
политических норм, ценностей, образцов политического поведения, а также выработки
собственных, обусловленных индивидуальными особенностями и спецификой социально-
политической и экономической среды [3]. Другими словами, это «процесс включения чело-
века в политическую систему» [1]. Получение гражданами знаний о политической систе-
ме, политических ценностях, политических установках является основой для достижения
согласия в самой политической системе. Таким образом, политическая социализация яв-
ляется механизмом воспроизводства политической системы [5].

В настоящее время, в условиях изменения политического и социального уклада, де-
мократизации российского общества, механизм политической социализации претерпевает
заметные трансформации: одни агенты социализации утрачивают свои роли, другие вы-
ходят на первый план. Увеличилось число институтов, принимающих участие в процессе
политической социализации. Основными институтами политической социализации явля-
ются семья, система образования, средства массовой информации, властные структуры,
общественные и политические организации, церковь. А армия, профсоюзы и трудовые
коллективы, напротив, ослабили свое влияние по сравнению с советским временем.

Во всех возрастных группах наблюдается кризис политической социализации, он за-
трагивает не только младшие, но в еще большей степени старшие поколения, которые
прошли свою политическую социализацию в советский период и в настоящее время ис-
пытывают значительные трудности в усвоении либерально-демократических ценностей.
Таким образом, можно говорить скорее о ресоциализации, так как происходит трансфор-
мация политических ценностей на уровне общества в целом и отдельных политических
групп.

Если говорить о молодом поколении, то оно в настоящее время оказалось в довольно
затруднительном положении. В условиях демократического транзита молодежь особен-
но остро ощущает на себе все проблемы переходного периода. С началом либеральных
реформ государство заняло изоляционную позицию по отношению к молодежи - моло-
дое поколение было отпущено в «свободное плавание». Государство не уделяло должного
внимания осуществлению молодежной политики из-за отсутствия четкого курса государ-
ственного развития. Вследствие этого у молодых людей возникло ответное чувство без-
различия к государственным структурам, произошло их дистанцирование от общественно-
политической жизни. Большинство российской молодежи, особенно из регионов, не смогло
адаптироваться к новым условиям, заметно ухудшилось психическое состояние молодых
людей, произошла деформация морально-нравственных ориентиров, резко возрос уровень
преступности и наркомании среди молодежи, снизился образовательный уровень [2].

У современной российской молодежи слабо развита культура гражданского поведе-
ния, низок уровень интереса к политической, экономической, культурной сферам жизни
страны, к общественно-политической деятельности. Тем не менее, молодые люди - это ос-
новная движущая сила формирующегося в нашей стране гражданского общества, поэтому
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от того, какие политические ориентации и жизненные ценности они приобретут, зависит
судьба демократического развития России.

В этих условиях важен поиск путей эффективной политической социализации под-
растающего поколения, требуется проведение целенаправленной молодежной политики,
а также совершенствование программ по гражданскому образованию и воспитанию, ос-
новная цель которых - дать знания об основополагающих законах, о политических и со-
циальных структурах общества, способствовать формированию критического мышления
и нравственных позиций гражданина, прививать навыки гражданского участия в поли-
тической жизни [4]. Вместе с тем необходимы объективные изменения в политической,
экономической и социальной сферах для успешной адаптации российских граждан к но-
вым ценностным ориентациям и выработки необходимых моделей поведения.
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