
Теории и проблемы политических исследований. 5-6`2012104

Маслова Ирина Александровна

УДК 323.2

Молодежь Оренбуржья в условиях реформаторства

Маслова Ирина Александровна
Доцент кафедры политологии и права,

Оренбургский государственный университет,
460018, Россия, Оренбург, просп. Победы, 13;

e-mail: irina_m1973@mail.ru

Аннотация
В статье актуализируется проблема политической социализации молодежи 
Оренбуржья в условиях трансформационных процессов и транслируется 
опыт Оренбургского региона по выстраиванию системы работы, направ-
ленной на повышение эффективности процесса политической социализа-
ции молодежи.
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Введение

В условиях реформаторства по-
литической системы, угрозы «цветных» 
революций, популярности ксенофоб-
ских и экстремистских настроений акту-
альным остается вопрос о роли и месте 
молодежи как политического актора.

Молодежь 90-х годов прошлого 
век мало интересовалась политикой, 

была слабо включена в обществен-
ную и политическую жизнь. Большую 
роль в этом процессе сыграл крах ин-
ститутов социализации молодежи, 
выстроенных в советский период. За 
последние 10 лет появились моло-
дежные организации, региональные 
отделения политических партий обза-
велись молодежными «крыльями», но 
ситуация принципиально не измени-
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лась как в России,1 так и в Оренбург-
ском регионе.2

Молодежь, несмотря на стрем-
ление различных политических сил 
привлечь её на свою сторону, так и не 
вышла на уровень субъекта, оказыва-
ющего влияние на процесс принятия 
политических решений, от которых 
зависит качество жизни, в том числе и 
этой социальной группы.

Историческая ретроспекти-
ва показывает, что молодежь всегда 
стремилась к активной политической 
жизни и при определенных организа-
ционных усилиях ведущих политиче-
ских сил именно молодежь во многом 
решала исход борьбы за власть.

В современных условиях си-
стемный подход к работе с моло-
дежью, организационные усилия 
органов государственной власти и 
структур гражданского общества бу-
дут способствовать вовлечению моло-
дежи в трансформационные процессы 
в качестве субъекта, что в свою оче-

1 Горшков М.К., Петухов В.В. Молодежь 
новой России: образ жизни и ценност-
ные приоритеты. – М.: Институт социо-
логии РАН, 2007. – 95 с.

2 Иваненков С.П., Кусжанова А.Ж. Моло-
дежь Оренбуржья: новые возможности 
в условиях стабилизации: ежегодный 
доклад о положении молодежи Орен-
бургской области. – Оренбург, 2007. – 
124 c.

редь повысит эффективность проте-
кания процесса политической социа-
лизации молодежи.

Тенденции, влияющие на реф-
лексию трансформационных 

процессов в политическом соз
нании и поведении молодежи

Несмотря на аполитичность 
молодежи в целом, трансформаци-
онные процессы отражаются на по-
литическом сознании и поведении 
молодого поколения. Во-первых, на-
блюдаются тенденции активизация 
политического сознания молодежи, 
которая находит выражение в видении 
и интенсивном обсуждении острых 
общественных проблем (в прессе, 
телевидении, блогах) и в критической 
оценке предлагаемых органами госу-
дарственной власти ответов на эти во-
просы. Однако нужно отметить, что 
политическое сознание молодежи в 
условиях реформаторства обладает 
рядом особенностей, среди которых 
отмечают лабильность, фрагмента-
цию, мозаичность, низкий уровень 
доверия к политическим институтам. 
Отсутствие политического опыта, не-
сформированность ценностного поля, 
полярность суждений, непонимание 
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сути социально-политических про-
блем, поверхностное, отрывочное 
представление о политических со-
бытиях позволяет говорить о фраг-
ментарности и мозаичности полити-
ческого сознания молодежи в период 
трансформации.3

Во-вторых, стремление самим 
разобраться в действительном поло-
жении дел приводит к тому, что соци-
альное мышление молодого поколения, 
ориентированного ранее на решение 
личных потребительских проблем, 
все больше начинает переплетаться 
с политическим мышлением, которое 
порождает новые потребности, инте-
ресы и ценности.

В-третьих, повышение инфор-
мированности о политических про-
цессах непосредственно сказывается 
на образе мыслей и действия моло-
дых людей: уменьшается их конфор-
мизм, переоцениваются традицион-
ные схемы объяснения общественных 
противоречий, ведутся интенсивные 
поиски новых радикальных решений 
возникающих вопросов.

3 Вагина Л. С. Теоретические основы 
исследования деятельности по-
литических партий, как субъекта 
политики в современной России // 
Вестник Оренбургского государ-
ственного университета. – 2011. – 
№ 5. – С. 37-42.

Таким образом, актуализиру-
ется задача комплексного анализа 
политической социализации молоде-
жи Оренбургского региона в услови-
ях реформаторства. В этой связи ак-
туализируется изучение настроений, 
установок, мотивации, поведенческих 
аспектов в молодежной среде для ор-
ганизации системной работы, направ-
ленной на предупреждение экстре-
мистской деятельности, радикальных 
протестных настроений, когда само 
действо не осуществляется (не осу-
ществляются пропаганда и публич-
ное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики, не осу-
ществляются публичные призывы к 
осуществлению экстремистской дея-
тельности и т.п.).

Выявление предпосылок, кото-
рые порождают асоциальное поведе-
ние, антиконституционные настрое-
ния и приверженность радикальным 
протестным идеям среди молодежи, 
а также основных тенденций в ди-
намике этих явлений будет способ-
ствовать оптимизации профилакти-
ческой работы по противодействию 
проявлениям экстремизма и ради-
кализма в молодежной среде, что 
приведет в итоге к росту толерант-
ности и демократической консолида- 
ции.
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Опыт Оренбургского региона 
по выстраиванию системы 

работы, направленной на пре
дупреждение экстремистской 
деятельности, радикальных 

протестных настроений в мо-
лодежной среде

Как показывают исследова-
ния, молодежь осознает, что социаль-
ные проблемы порождаются полити-
кой, проводимой в стране и регионе. 
В Оренбургском регионе молодежь 
обеспокоена ростом преступности, 
коррупцией во властных структурах, 
усилением неравенства доходов, со-
циальным расслоением населения на 
богатых и бедных. Но в то же время, 
сегодня отмечается рост гражданско-
го самосознания молодежи Оренбург-
ского региона, так как за последние 
годы молодое поколение все больше и 
больше обеспокоено судьбами духов-
ной культуры России.4

Молодежь Оренбуржья – это 
мощный ресурс в трансформацион-
ных процессах, и от того насколько 

4 Иваненков С.П., Кусжанова А.Ж. Моло-
дежь Оренбуржья: новые возможности 
в условиях стабилизации: ежегодный 
доклад о положении молодежи Орен-
бургской области. – Оренбург, 2007. – 
124 c.

осознанно она будет воспринимать 
демократические нормы и ценности, 
принимать их как лич ност но-зна чи-
мые, станет активным участником в 
осуществлении со циаль но-эко но ми-
чес ких и политических преобразова-
ний зависит дальнейшая демократиза-
ция общества. Исключительная роль 
в решении обозначенных проблем 
должна, на наш взгляд, принадлежать 
как органам исполнительной власти, 
реализующим молодежную политику, 
так и структурам гражданского обще-
ства, которые могут минимизировать 
влияние деструктивных политиче-
ских сил на молодое поколение.

В условиях реформаторства 
государство должно системно воз-
действовать на социализацию мо-
лодежи. Перед государством встает 
задача управления этим процессом 
демократическими средствами, мето-
дами, противостояние антиконститу-
ционным настроениям. Молодежная 
политика государства является эф-
фективным инструментом политиче-
ской социализации молодежи. Харак-
тер молодежной политики в условиях 
реформаторства должен определять 
не только интересами государства, но 
и потребностями молодежи, её соци-
альным, экономическим, правовым 
положением. Состояние молодежи, 
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как особой социальной группы отра-
жается в целях и направлениях моло-
дежной политики, в рамках которой 
решаются проблемы политической 
социализации.

Государственная молодежная 
политика в Оренбургской области – де-
ятельность органов государственной 
власти области, направленная на соз-
дание политико-правовых, социально-
экономических и организационных 
условий, гарантий и стимулов для со-
циального развития и становления мо-
лодежи, ее наиболее полной самореа-
лизации в интересах всего общества, 
а также на развитие и поддержку ини-
циатив молодежи, молодежных и дет-
ских общественных объединений.5

Среди приоритетных направле-
ний молодежной политики Оренбург-
ского региона следует отметить:

– формирование условий для 
гражданского становления, патриоти-
ческого, духовно-нравственного вос-
питания молодежи;

5 Закон Оренбургской области от 
01.09.2006 N 579/107-IV-ОЗ (ред. 
от 04.05.2008) «О государственной 
молодежной политике в Оренбургской 
области» (принят Постановлением За-
конодательного Собрания Оренбург-
ской области от 16.08.2006 N 579). 
[Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://base.consultant.ru/regbase/
cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW390;
n=20972

– поддержка молодой семьи, 
обеспечение жильем, создание усло-
вий, способствующих увеличению 
рождаемости;

– профилактика асоциального 
поведения в молодежной среде;

– создание условий для обеспе-
чения продуктивной занятости моло-
дежи;

– формирование культуры здо-
рового образа жизни, охрана здоровья 
молодых граждан.

Система управления государ-
ственной молодежной политикой в 
Оренбургской области складывалась 
в течение 1990-х годов, и включала 
деятельность всех ветвей власти.

В 1990 году решением Орен-
бургского областного Совета народ-
ных депутатов был создан комитет 
по делам молодежи, позже появились 
отделы по делам молодежи в муници-
пальных образованиях. В 1995 году 
(одним из первых на территории Рос-
сийской Федерации) был принят за-
кон «О государственной молодежной 
политике в Оренбургской области», 
позже, в 2000 году был принят закон 
«О государственной поддержке мо-
лодежных и детских общественных 
объединений Оренбургской области». 
В 2009 году, объявленном в России 
Годом молодежи, было принято ре-
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шение о создании министерства мо-
лодежной политики, спорта и туризма 
Оренбургской области.

В целях совершенствования 
системы государственного влияния 
на процесс социализации молодежи, 
создание условий и гарантий моло-
дых граждан Правительство Орен-
бургской области утвердило област-
ную целевую программу реализация 
государственной молодежной поли-
тики на территории Оренбургской 
области «Молодежь Оренбуржья» на 
2011-2015 годы. Среди приоритетов 
программы – системное вовлечение 
молодежи в социальную практику, её 
информирование о потенциальных 
возможностях развития, создание ме-
ханизмов интеграции молодежи, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуа-
ции. Эти приоритеты были вызваны 
социально-экономическими транс-
формациями, затронувшие регион за 
последние годы.

Большое влияние на форми-
рование политических ценностей, 
ориентаций молодого поколения, его 
мировоззрения и поведения оказыва-
ет система образования. В условиях 
модернизации в системе образования 
Оренбургской области произошло из-
менение её качественного уровня. Это-
му способствовал ряд обстоятельств:

− изменился взгляд на лич-
ность человека, усилились позиции 
культурно-исторической педагогики 
развития;

− определились приоритеты до-
полнительного образования детей по 
различным направлениям творческой 
деятельности, реализуется многова-
риантность, динамичность ее содер-
жания; свободный выбор организаци-
онных форм реализации программ;

− создается режим благоприят-
ствования и условия, способствующие 
усилению стартовых возможностей 
личности на рынке труда и профессио-
нального образования путем ознаком-
ления с современными технологиями, 
духовно-нравственными ценностями 
общества, культурными образцами и 
тенденциями развития социума;

− культурно-образовательные,  
информационные, досуговые услуги 
пользуются все большим спросом и у 
детей, и у родителей.

На современном этапе преоб-
разования системы образования ве-
дущая роль принадлежит демокра-
тизации управления образованием, 
т.к. именно демократическая система 
управления способна стимулировать 
инициативу и самодеятельность чело-
века во всех сферах его жизнедеятель-
ности. В настоящее время происходит 
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укрепление роли государственно-
общественного управления образова-
нием, в том числе, в общеобразова-
тельном учреждении.

В практической деятельности 
государственно-общественное управ-
ление образовательными учрежде-
ниями направлено на реализацию 
законодательного права его работни-
ков, обучающихся и их родителей (за-
конных представителей), на участие 
в управлении, на обеспечение опти-
мального сочетания единоначалия и 
самоуправления, на развитие обще-
ственных форм управления, на улуч-
шение условий гражданского вос-
питания обучающихся, реализацию 
интересов и потребностей всех участ-
ников образовательного процесса.6

Реально действующие в сред-
них и профессиональных учебных за-
ведения, учреждениях дополнитель-
ного образования детей Оренбургской 
области система детского самоуправ-
ления является условием реализации 
прав детей и подростков, способом их 
вовлечения в реальные социальные 
отношения. Детское самоуправление 
предоставляет молодому поколению 

6 Методические рекомендации по развитию 
ученического самоуправления в общеобра-
зовательных учреждениях Оренбургской 
области. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: www.minobr.orb.ru/

реализовать определенные управлен-
ческие функции в рамках полномочий 
и ответственности.

Детское самоуправление дает 
право подростку и ребенку участво-
вать в преобразовании реальной жиз-
ни. Современная политика школа 
должна быть направлена на развитие 
детского самоуправления, а педагоги 
должны стимулировать его развитие в 
детских коллективах.

Политическое образование, со-
временно выстроенная, на демократи-
ческих началах система управления 
школой, ВУЗом, учреждением допол-
нительного образования детей фор-
мирует у молодежи демократические 
ценности и навыки проживания в де-
мократическом обществе.

Систематическое и глубокое 
усвоение знаний об устройстве обще-
ства (на занятиях по обществознанию 
в средних учебных заведениях), по-
литологии и социологии в ВУЗе спо-
собствуют успешной политической 
социализации, формируют критиче-
ское мышление, креативность, что по-
зволяет более глубоко и осмысленно 
оценивать явления и события полити-
ческой жизни страны и региона.

Система образования заклады-
вает ценностный фундамент, на ко-
тором в дальнейшем осуществляется 
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политическая социализация подрас-
тающего поколения. Среди задач, сто-
ящих перед системой образования – 
это работа с семьей учащегося. Семья 
является первичным агентом полити-
ческой социализации, поэтому важно, 
чтобы транслируемые ценности семьи 
и школы были идентичны. Отмечает-
ся, что социализирующая роль семьи 
зависит от того, насколько активно она 
будет сотрудничать с образовательным 
учреждением.7Успешную реализацию 
эффективного взаимодействия обра-
зовательно учреждения с семьей обе-
спечат следующие условия: совмест-
ное проектирование образовательного 
процесса; обеспечение субъектной 
позиции участников взаимодействия; 
организация взаимодействия всех 
субъектов образовательного процесса 
на основе сотрудничества и сотвор-
чества. Система дополнительного об-
разования Оренбургской области на 
протяжении семи лет реализует про-
ект «Семья+», направленный на опти-
мизацию взаимодействия учреждения 
с семьей.

Гуманизация политической со-
циализации молодежи сопровожда-
ется внедрением в сознание демокра-
7 Самсонова Т.Н. Политическая социали-

зация российских школьников // Вест-
ник МГУ. Сер. 18. Социологияиполито-
логия. – 2001. – № 3. – С. 100.

тических ценностей сотрудничества, 
сотворчества, компромисса и согла-
сия, что устраняет экстремизм, ра-
дикализм из политического сознания 
молодого поколения.

Заключение

Проблема политической социа-
лизации молодежи Оренбуржья (по-
ликультурного региона) в условиях 
реформаторства не потеряла своей ак-
туальности. Сегодня дискуссионным 
остается вопрос о роли и месте молоде-
жи в трансформационных процессах. 
Молодежь в современных условиях 
так и не вышла на уровень политиче-
ского актора, оказывающего влияние 
на процесс принятия политических 
решений, от которых зависит качество 
жизни. Как показывают исследования, 
сохраняющееся в целом аполитичное 
состояние молодежи подвержено изме-
нению под воздействием тенденций:

– наблюдается активизация 
политического сознания молодежи;

– социальное мышление моло-
дого поколениявсе больше начинает 
переплетаться с политическим мыш-
лением, которое порождает новые по-
требности, интересы и ценности;

– повышение информированно-
сти о политических процессах непо-
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средственно сказывается на образе 
мыслей и действиях молодых людей: 
уменьшается их конформизм, пере-
оцениваются традиционные схемы 
объяснения общественных противо-
речий, ведутся интенсивные поиски 
новых радикальных решений возни-
кающих вопросов.

В результате исследований было 
выявлено, что в сознании молодежи 
Оренбуржья произошла трансформа-
ция: прослеживается связь между со-
циальными проблемами и политикой, 
проводимой в стране и регионе; растет 
гражданское самосознание, молодежь 
волнуют не только проблемы мате-
риального благополучия, но и судьба 
духовной культуры России. Все это 
позволяет говорить о росте граждан-
ского самосознания среди молодого 
поколения Оренбуржья.

На наш взгляд, исключитель-
ная роль в процессе политической 
социализации молодежи, осознания 
и принятия демократических ценно-
стей как личностно-значимых, фор-
мирования установок и ориентаций 
на социально-значимую, конвен-
циональную деятельность, должна 
принадлежать как органам исполни-
тельной власти, реализующим моло-
дежную политику, так и структурам 
гражданского общества, которые мо-

гут минимизировать влияние деструк-
тивных политических сил на молодое 
поколение. Большая роль в решении 
этих задач отводится исполнительным 
органам власти, реализующим госу-
дарственную молодежную политику, 
системе образования, молодежным, 
детским общественным организаци-
ям, региональным отделениям поли-
тических партий, вовлекающих в свои 
ряды молодое поколение. Именно эти 
структуры сегодня остаются главны-
ми институтами политической социа-
лизации молодежи и способствуют 
интериоризации и экстериоризации 
норм, ценностей и установок демо-
кратического общества.

Через интериозацию демокра-
тических ценностей, норм происхо-
дит осознание своих прав и способов 
их реализации, понимание сложных 
взаимоотношений между людьми и 
социальными институтами.

Человек не рождается гражда-
нином, патриотом, он им становится 
в результате длительного взаимодей-
ствия с социумом. В результате со-
циум формирует личность – носителя 
политической культуры определенно-
го типа, способного или не способного 
поддержать демократические образо-
вания и воспроизвести демократиче-
ский тип политической системы.
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Abstract

The article contains the updates of the problem of young people concerning 
the political socialization efficiency at the reformatory period, analysis of young 
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people participation as political actors, determination of the trends of transforma-
tion processes reflection in political awareness and behavior of young people. The 
article states about the part of the state and society in young people education and 
socialization taking into consideration transformation processes, young people 
active participation in social-economic and political reforms, the importance of 
educational system as a vital and fundamental, whereon a new socialization of 
generation is carried out.

The article includes the experience of the Orenburg region of the development 
of extreme activities, prevention of radical protest s among young people, the 
activities developed on the basis of sociological survey of young people sense, 
directives, motivation and behavior.

The activity involving young people in the Orenburg region at the reformatory 
period may be used by regional governing institutions, social agencies to increase 
the efficiency of the activities carried out as state youth policy at the period of the 
society system transformation.

Keywords
Young people, political socialization, educational system, reform.
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