
Конференция «Ломоносов 2019»

Секция «Психологическое состояние общества и власти как фактор устойчивого
политического развития»

Современные подходы к изучению политической социализации

Научный руководитель – Зорин Василий Анатольевич

Луканина Екатерина Валерьевна
Студент (бакалавр)

Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия
E-mail: lukanina_99@mail.ru

В самом общем виде проблемы изучения современной политической социализации,
можно разделить на изучение конкретного агента политической социализации и на изу-
чение ее уже в системе политической науки.
Современные подходы к социализации отличаются по трем параметрам: во-первых, мо-
гут быть прямыми и косвенными, во-вторых, социализация продолжается в процессе всей
жизни человека, от этого меняется и приобретает новые формы и рамки, в-третьих, может
быть унифицирующей или разъединяющей по характеру. На данный момент выделяются
несколько подходов, которые в полном объеме описывают процесс политической соци-
ализации. Первый подход - системный, разработанный Т. Парсонсом. Второй подход -
бихевиористский, разработанный Д. Истоном. С течением времени, подходы могут объ-
единяться.
Рассматривая подходы к изучению социализации, нельзя не брать во внимание и типы
политической социализации, которые могут быть характерны для того или иного об-
щества. Говоря о типах, мы выделяем гармонический, плюралистический, конфликтный,
гегемонистский. В этой версии сущность политической социализации трактуется в терми-
нах взаимодействия власти и индивида. Пример: Если до середины 80-х гг. ХХ столетия
в советской России преобладал гегемонистский тип политической социализации, то в со-
временной России ситуация в этой области не столь однозначна.
Проблемы политической социализации стали серьезно изучать в 60-70 годах прошлого
столетия. Несмотря на относительно небольшой период изучения, по сравнению с други-
ми разделами политической науки, исследования политической социализации получили
широкое распространение. Данная тема широко изучалась как зарубежными учеными
(Д.Истон, Т. Парсонс, Э. Дюркгейм, Алмонд) так и отечественными (О.А. Молчанова ,Е.
Б. Шестопал, А.Л. Зверев. А.А Малькевич).
Современные подходы отличаются своим многообразием, несмотря на то, что многие под-
ходы и принципы изучения были заимствованы у прошлых поколений. В работе Маль-
кевича [3] выделяются три этапа становления и изучения политической социализации.
Первый 60-80е годы прошлого столетия, второй 1980е гг- до конца 1999 года. Началом
третьего этапа ученые (В. Шапиро, А. Равив ) считают начало 21 века. Для изучения
в своей работе я взяла во внимание третий этап. Ученые много исследовали и агентов
политической социализации и политические процессы, как факторы формирования со-
знания, но во главе всех учений остается прежде всего человек. Что в период изучения
первого этапа, что в наши дни, ученые сходятся в одном- главными проводниками по-
литической социализации для человека являются семья, группа сверстников, школа, в
последнее время выросла роль СМИ. Особое внимание социологи уделяют значению се-
мьи на первоначальном этапе политической социализации личности. В последнее время
это особенно актуально в связи с тем, что во многих странах нет как таковой политической
идеологии, которой люди придерживаются. Поэтому каждый родитель трактует понятия

1



Конференция «Ломоносов 2019»

современной политики по-своему. Но справедливо заметить, и в учебнике [1] это отмеча-
ют, что установки политических реалий, приобретенные в детстве, с течением времени у
многих не меняются, и данные представления остаются на всю жизнь. Именно поэтому
семья, как агент социализации, получила большее внимание в рамках исследования.
Все больше получает распространение идея, что молодежь теряет свой интерес к политике,
поэтому процесс политической социализации отмирает на некоторых уровнях, например
на группе сверстников.
Из-за появления новых агентов политической социализации и постепенном «отмирании»
старых, требуется универсальная модель, универсальный подход, который будет способ-
ствовать развитию изучения данной науки.
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