
В диссертационный совет ФГБОУ ВО
<РоссийскаJЕ академия народного хозяйства
государственной слryжбы при Президенте
Российской Федерации)

на диссертацию Поляничко Ната_пьи Евгеньевны тему <Государственная
политика как фактор политической соци€шизации современной российской

||9571, г. Москвц проспект Вернадского, 84

отзыв
ЧЛВНА ДИССВРТАЦИОННОГО СОВЕТА

молодежи)), представленную на соискание ученой степени кандидата
политических наук по специzLпьности 2з.00.02 - Политические институты,
процессы и технологии.

Акryальность избранной темы. Актуальность работы Поляничко
Натальи Евгеньевны на тему <Государственн€ш политика как факторполитической соци€Lлизации современной российской молодежи)) связана с
рядом обстоятельств: фактически каждого IUIтого жителя России можно
отнести к представителю молодого поколения в возрасте от 18 до З5 лет; в
активную пору входит очередное поколение молодежи, которое
воспитыВ€LпосЬ В отсутствии государственной идеологии и деятельности
таких массовых юнощеских и подростковых организаций как комсомол и
пионерия; в ситуации, когда страна перест€lла быть одним из двух полюсов
мировой политической системы и переживает сложный период своего
равносубъектного вхождения в сферу межгосударственных отношений;
когда политические процессы в недавнем прошлом страны
характеризов€Lпись высокой турбулентностью и социа_ltьной напряженностью
И В протестныХ событияХ 2011-2012 гг. активное rIастие приним€Lла
молоде}Кь. ПереД государством стоит сложнЕш задача, как в этих условиях
проводить политическую социализацию молодежи, сочетая
общегосударственный и регион€rльный подходы к воспитанию юношества.

В связи с эти автор справедливо замечает, что (политическ€UI
соци€LлиЗациЯ молодежи может проходить стихийно, а может иметь
направленный характер, - в русле государственной молодежной политики
как обязанностей, взятых на себя государством по созданию экономических,
организационных и правовых условий и гарантий для самореаJIизации
молодых людей, воспитанию у молодого поколения чувства уважения к
своей истории, культуре, Другим народам, стремления к соблюдению прав и
свобод личности и |ражданина, ценностей патриотизмa>). По мнению автора)



единаrI государСтвенная молодежнаlI политика должна строиться
взаимосвязи политики федерального центра и политики регионов.

степень обоснованности научных положений, выводов
рекомендаций, сформулированных в диссертации достаточно высока.

В представленной Поляничко Натальей Евгеньевной диссертации
методологиЯ и струкТура исследования обусловила последовательность и
док€вательность научных положений. В работе использоваJIась комплексная
научная методология: ди€lлектический, историко-сравнительный,
институцион€Lпьный, оистемно-структурный методы исследования, большой
пласт зарубежной и отечественной научной литераryры по данной
проблематике. Кроме io.o, автору уд€Lлось собрать ,r.r"р"iеский материаJr,
содержащий данные о ходе политцческих процессов в молодежной среде
одного из южных регионов Российской Федерации - Ростовской области,
сравнитЬ егО с даннымИ общероссицйских исследований, что позволяет
сделать определенные рекомендации по совершенстванию государственной
политики в области политической соци€Lлизации молодежи.

работа состоит из введения, трех глав, шести параграфов, заключения,
списка литературы.

в первой главе излагаются теоретико-методологические основы
исследования процессов политической соци€Lлизации молодежи,
ан€Lпизируются понятия политической соци€Lпиз ации, политической кул ьтур ы
и их типология ( с.16-5з). Автор замечает, что в российском обществе не
существует единой модели политической социаJIизации молодежи.
ПолитиЧеское воздействие на молодежь должно быть гибкими, свободным от
политического давления и догматизма, с r{етом ювенаJIьных особенностей
данной соци€Lлъной группы - максимЕLпизма позиций и оценок, политической
наивности, неопытности, склонности к подражанию ярким представителям
политической арены. Для государства важно создавать для молодежи

самостоятельного и
В этой же

возможности активной деятельности, приобретения политического опыта,
творческого выбора политического поведения (с.З5, 57 ).
главе рассматриваются условия, факторы, средства,

установкИ политическоЙ соци€Lпизации. К достоинствам работы следует
отнести проведенное автором социологическое исследование студенческой
молодежи на базе высших учебных заведений г. Ростова-на-!ону (обrцая
выборка составила 950 чел.) с марта 2014 по март 2015 года. Его целью было
выявление ценностных ориентаций молодежи и сравнение некоторых
показателей с результатами всероссийского опроса. Автор выяснил, что для
современной молодежи наиболее ценными качествами в людях являются
УМСТВеНные, нравственные качества, юмор. Фактически за период с l99B по
2014 ГОДЫ В российском обществе сохранили свою преемственность
ГУМанисТические идеаJIы: молодежь по-прежнему привлекают ценности
ПРиВерЖенности семье, получения образования, знаний, р€ввития интеллекта,
ЧеСТНОСТЬ, отзывчивость. Хороший уровень образования делает человека
бОлее информированным, политически активным и деятельным. Выявлена
ПРяМая Зависимость уровня образования человека и его политической



активности. Чем выше уровень образования людей, тем активнее они
участвуют в электораJIьных процессах, тем активнее голосуют. Одним из
эффективных решений проблемы направленной политической соци€Lпизации
молодежи может стать ее организация через средства массовой информации
- в рамках государственной информационной составляющей молодежной
политики. Благодаря тому, что в последние годы российской молодежи
привилась антиреволюционн€ul вакцина, причем не только через средства
массовой информации, но и через другие книги, фильмы, политические
передачи, гд€ подробно разбирались (цветные) технологии, приводились
примеры разрушительных последствий революций в Ливии, Украине, других
странах, России уд€Lпось избежать подобного на своей территории.
Заработали молодежные патриотические организации, стаJIи проводиться
молодежные форумы, фестивали, патриотические слеты и другие
мероприя,гия, социaлизирующие молодежь в духе гражданской
ответственности, солидарности, гордости за отечество.

Во второй главе, посвященной государственной политике в
политичексой сои€tлизации молодежи, идет разбор конкретной

работы в стране с молодежью <<Поколения Y) или с <Поколением
миллениум)) (с.5а-77). К этой категории относят граждан, родившихся в

период с 1981 по 200З год.Ана_гlизируются не только основные
характеристики этого поколениrI, но и все документы, разработанные на
правительственном уровне относительно молодежи: <<Основные направления
государственной молодежной политики в Российской Федерации>>,

Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации,
принятой в 2006 году, в настоящее время утратившим силу в связи с
принятием в 2014 году <Основ государственной молодёжной политики до
2025 года); государственные программы <Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации>, рассчитанные на пятилетки; Указ
Президента РФ о создании Российского движнения школьников и т.д.. Автор
делает верный вывод, что политические решения государства по
гражданскому становлению молодежи призваны обеспечить распространение
в ее рядах таких важных для современной России ценностей, как стремление
к сохранению мира и стабильности в стране, уважению прав и свобод людей,
к укреплению общественной солидарности, консолидации российского
общества, приверженности целям р€ввития отечества (с.60).

По мнению автора с молоде>ttью непосредственно общаются чаще
всего местные органы власти, поэтому на этом уровне и проще проводить
вовлечение молодежи в общественную жизнь. Молодежь получает
возможность знакомиться с принципами демократии, которые воплощаются
в организации работы местных органов власти, но и им предоставляется
возможность самим поучаствовать в процессе управления на местном

уровне. Вместе с тем Поляничко Н.Е. замечает, что освоение молоДыМ

поколением опыта политической действительности, полученНоГО В

предыдущие десятилетиJI в условиях ослабленного МеханиЗМа

государственного контроля соци€шизации молодежи, обусловило

процессах
практики



неустойчивость мировоззренческих установок и представлений по
государственности, общественнь_lм

отношению к сложившимся формам
духовным ценностям, целям и перспективам общественного развития.Возникает своеобразная ((вилкD): слабая связь с социаJIьно-политическим
опытом предыдущих поколений создает перспективу инновационной
расстановки политических сил и обеспечения продолжения процесса
р€ввития социальной жизни, но одновременно имеется риск прерывания
преемственности поколений И утраты ценностных цивилизационных
оснований национа-пьной культуры.

В соответствии G положениями Основ, ((стратегическим приоритетом
государственной молодежной политики является создание условий для
формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся,
эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей
прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к
меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям)).
вот почему ключевой целью новой государственной про|раммы ст€lло
осуществление (государственной политики в сфере патриотического
воспитания, создание условий для повышения |ражданской ответственности
за сульбу страны, повышения уровня консолидации общества для решенияЗ?даЧ обеспечения национ€tJIьной безопасности и устойчивого развитияРоссийской Федерации, укреплениЯ чувства сопричастности граждан квеликой истории И культуре России, обеспечения преемственности
поколений россиян' воспитания |ражданина, любящего auo- Родину исемью, имеющего активную жизненную позициюическое воспитание
граждан РоссийскоЙ Федерации на 2О16-2020 годы В реформируюrцейсяРоссиИ обществО оказаJIоСь в ситуации резкого расслоения по уровню жизни,
с ослабЛеннымИ кан€шамИ межпоколенческой и соци€Lльно-политической
коммуникации.

рассуждая об особенностях процесса политической соци€шизации
молодежи в современных российских условиях, атор полагает, что процесс
этот проТекаеТ в условиях только формирующегося гражданского общества и
это откладывает свой отпечаток.

в третьей главе, посвященной государственной политике в области
политической соци€lлизации молоде}ки на регион€шьном уровне (на примере
ростовской области автор опирается на данные своего исследования (c.ss-
l з 1). Поляничко н.Е. подробно анаJIизирует оновные направления
государственной молодежной политики в Ростовской области и перспективы
развития ее как фактора политической социаJIиз ации донской молодежи.

Автор верно оценивает ситуацию 90-х годов, когда фактически
молодеЖной политикой м€Lпо заним€шись, а сам орган по делам молодежи
передава^пи рЕtзным ведомствам и только с 2018 года руководство
деятельностью Росмолодежью ст€UIо осуществлять само Правительство РФ.
На террИториИ Ростовской области на момент исследования автора примерно
четверь населания составляла молодежь С возрасте от 1 В до з0 лет,
действовали и действуют 100 высших учебных заведений (федерального



значения, государственных, частных, филиа-гrов), 1 12 учреждений среднегопрофессИонаJIьногО образования, подведоМственных Министерствуобразования Ростовской области и другим ведомствам, 5 казачьих кадетскихучебных заведений ,rроф".Ь"он€шьного образования, l з07общеобразователъных учреждений. Автором работы с марта 2014 по март2015 года был проведен опрос молодых ростовчан с целью определения
уровня их соци€tпьного самочувствия, которое, безусловно, влияет наполитическую активность молодежи. Опрос проводился с помощъю онлайн-анкеты с исполЬзованиеМ олросной формы Google. Были опрошены 950человек в возрасте от 19 до 26 лет, проживающие в г. Ростове-на-!ону. Пополовому составу 47,4оА опрошенных составили девушки , 52,6Уо - a*rо-";З5,4УО РеСПОНДеНТОВ ЯВляЛись женатыми или замужними людьми, у 21,6уоимелись дети, Обработка результатов опроса проводилась с использованиемкомпьютерных программ spss. Полученные данные пок€lзывают, что внаибольшей степени молодежь волнуют проблемы, связанные собеспечением качества жизни: трудоустройство, неравенство доходов,повышение цен и т,д, обrцеэкономическая нестабrп""о.ъ" снижает уровеньмолодежного оптимизма, обостряет их негативное восприятие социаJIьно-экономических и политических процессов (с.97). При этЪм среди фаторов,служащих успеху в жизни, такие личностные и мор€шъные качества, как

упорствО, таJIант, порядочностЪ и честностъ оценIlваются респондентаминиже, чем внешние, материаJIъные факторы и удачное стечениеобстоятельств, Пр" этом постоянно интересуются политикой 10,в%
респондентов; время от времени интересуется З2,8Yо; отметили, что ((скорее,
да, чем нет) 4З,OYо; |0,|уо ск€Lз€tли ((скорее нет, чем да>>; и З,ЗУо ((совсем неинтересуется)) общественно-политическими процессами. Подавляющее же
бОЛЬШИНСТВО (64,4%) ОТВеТИЛИ ОТрицательно, отмечаrI при этом, что ((это
пустая трата времени)), ((я не верю в честность выборов)), ,,r*r" не интересна
политика, таК все продажно)) и т.д. Только 22,5о/о от числа опрошенньtх
принимает r{астие в выборах, а также в деятельности какlо<-либо
ОбЩеСТВеННЫХ ИЛИ ПОЛИТических организаций (24,8Yо).Наиболее погryJuIрной
партией, чьи идеи в наибольшей степени близки убеждениям молодых
респондентов, явJUIется <Единая Россип>, которую назв€UIи 746 респондентов(78,5о^ опрошенньп<). Ростовская молодежь слабо ориентируется вособенностях молодежных организаций, не дел€ш различия междуобщественной и политической организацией. Результаты проведенного
обследоВания поК€в€UIи, что политика и политические процессы находятся не
на приоритетном месте интересов молодежи, хотя совсем не интересуются
общественно-полИтическими событиями в стране и мире только lз,4ол
опрошенных. основными своими проблемами молодежь считает вопросы
СОЦИ€LПЬНО-ЭКОНОМИЧеСкого и личного плана. Но исторический опыт
показывает, что соци€Lпьные проблемы моryт приобретать характер
политического конфликта и моryт превратиться в широкий aоrr"дuрпrrй
протест, сочетающий социа-гlьные и политические требования.это понимают
в области. В соответствии с областным законом о молодежной политике



была разработана И осуществляется Государственная программа Ростовскойобласти <Молодежь Ростовской области>, рассчитанн€ш до 2о20 года.Аналогичные про|раммы приняты в муницип€шьных образованиях области.предусмотрены такие подпрограммы, как <поддержка молодых инициатив)и <Формирование патриотизма в молодежной среде). В 2015 году былаПРИНЯТа ТаЮКе КОНЦеПЦИЯ фОРМИРоВания у детей и молодежи ростовскойобластИ общероСсийской |ражданской идентичности. ЗначительнаrI роль впроцессах достижения целей Концепции отводится казачеству Всевеликоговойска !онского, казачъим кадетским образовательным учреждениям. с 2009года В области проводится ежегодный конкурс <!ень молодежногосамоуправления)), в котором участвуют со своими проектами в областигосударственного и муницип€шьного управления молодые люди из всехрайонов и городов области. На р*"rrr" патриотизма, гражданскойидентичности, толерантности В среде студенческой молодежи направленрегионаЛьный проекТ <Академия молодого |рu,кданинu,), проходящий вмуницип€Lпъных образованиях области, высших и среднепрофессионаJIьных
учебных заведениях. Способствует 

' 
.rрй."ению к государственному

управлению молоДых, активных, т€UIантливых специалистов региональныйпроекТ <Молодежная команда ryбернаторD. Студенты высших исреднепрофессион€lльных заведений-учъствуют в ежегодном творческомпроекте <Российская студенческ€t I весна)), КВН-движении, фестивале наКубок Губернатора Ростовской области и др]и все-таки резулътаты социологического исследов ания процессовсоциализации ростовской молодежи показ€ши, что политика как сфераинтересов находится на периферии молодежного общественного сознания,что представляет определенный фактор риска в рамках становлениягражданских и патриотических ценностей будущих поколений. Многиемолодые люди м€Lпо знаюТ о возможностях своей социаJIиЗ ации, опроводимой в регионе молоде}кной политике, молодежных организациях,партиях, объединениях, массовых молодежных меро приятияхи т.д. То есть спозиции информационной составляющей деятелъностъ регионаJIьныхмолодежных организаций могла бы быть более эффективной, имеетсяпотенциа_п для ее р€tзвития.
в Заключении автор делает вывод, что прин ятие государственныхпрограмм, направленных на утверждение гражданской идентичности ипатриотизма в российском обществе, говорит об остающемся актуальнымвопросе политической соци€шизации российской молодежи в целяхобеспечения стабильного развития государства. !ля ре€шизац ии э-гих целеймолодое поколение должно проходиТь политическуЮ соци€LлиЗацию на базеполитических и социа^пьных приоритетов, общих норм и ценностей

российского государства и общества. Период ценностного вакуума подошелк концу, государство осозн€шо необходимость воспитания молодогопоколенпя с патриотических позиций обеспечения национ€шьных интересов
РОССИИ, ОСНОВНЫМИ СВОИМИ проблемами молодежъ продолжает считатьтрудности соци€Lльного и личного плана.



щостоверность и новизна исследования, полученных результатоts,выводов и рекомендаций' сформулированных В диссертации.l,lvlожно утверждать, что все научные положения, выводы и разработки,изложенные в диссертации, обоснованы и достоверны, получены врезультате использования методов научного исследов ания, взаимосвязаны сзаключ ен иями и рекомендациями исследователя.
основные результаты, изложенные диссертационной работе,отражены В 1б публикациях, в том числе в 5 статьях, опубликованных визданиях, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научныхжурналов и изданий, рgкомендованных вАк .rр" M""oOpibyn, РоссийскойФедераЦии, предСтавлены в выступлениrIх на российских конференцях.значимость для науки и практики полученных авторомрезультатов.
Теоретическ€ш значимость диссертации состоит в разработкеметодологии и инструментов обеспечения формирования и развитиягосударственной политики политической соци€Lлиз ации молодежи. Двторомпредложена и обоснована рабочая гипотеза о том, что стихийнаягосударствкеннаlI политика политической соци€шиз ации молодежи содержитриски возникновения деструктивных процессов политического нигилизмасреди юношества.
новизна работы заключается в том, что автором исследованы условия,факторы, средства, установки политической соци€шиз ации молодежи, чтопозволило определитъ принципы формирования государственной политикив молодежной сфере, создания соответствующих условий для ееэффективной политической социzLлиЗ ации, рЕввития взаимоотношенийвласти и молодежи; док€вано, что приоритеты современной государственноймолодежной политики в России ориентированы на цаправленное влияниегосударства на процессы политической соци€цизации молодежи на основевоспитаниrI патриотизма, повышения профессионЕUIизма, поощрениятворческих способностей' формирования политического сознания икультуры; выявлено, что В условиях продолжающейся трансформации

российской соци€LлъНо-политической ararar", политическаrI социаJIизация
российской молодежи на современном этапе имеет свои особенности,заключающиеся в вариативном выборе моделей политического поведения.ПолитиЧеские решениrt российского государства в области молодежнойПОЛИТИКИ ГОВОРЯТ О НаПРаВЛеННЫХ ПОЛитических процессах в областигосударственного управления, целью которых является консолид ацияроссийского общества, сохранение преемственности покол ений;определено,что предложения по усилению образовательной, информационной икоммуникационной составляющей проводимой регио"-*оИ молодеrкнойполитики позволят повысить эффективность политической социаJIизации

донской молодежи на принципах слу}кения своей Родине.
рекомендации по использованию результатов ц выводовисследования.



Полученные диссертантоМ Поляничко н.Е. теоретиЧеские ипрактические результаты выполненного диссертационного исследованияможно использовать при разработке проблемных вопросов социаJIиз ации
российской молодежи, воспитания политической культуры, повышения ееполитической активности, обеспечения национ€lJIьной безопасностигосударства, в преподавании курсов политологии, социологии,государственного и муницип€Lпьного управлеция, в д€шьнейшей работе по
развитию темы диссертации.

общая оценка содержания диссертации, ее завершенности
Щиссертационное, исследование Поляничко н.Е. являетсясамостоятельной и законченной научной работой, свидетельствующей охорошем понимании автором сути исследуемой проблемы. Опреденнообозначена научнаrI новизна проведенного анализа. Структура диссертациилогически выстроена, четко и убедительно проработанui ее теоретико-

м етодол огич еская б аза и понятийно- категориалъный ап парат.
вместе с тем' работа содержит некоторые недостатки идискуссионные моменты :

1, Необходимо полнее раскрыть тезис о том, что создание условийДЛЯ СОЦИ€LПЬНОГО РаЗВИТия личности молодого человека еще не означает
усиления политической соци€шизации молодежи. Очевидно, что привоспитании юношества требуется принцпи€UIьно иной взгляд наполитическую историю страны как жизни единого народа в единомисторическом времени и пространстве' перестав делить ее на имперсую,советскую и постсоветскую; что гордиться можно и нужно всем, чего достигнаш народ за всю историю своего р€ввития. Важно соблюдать объективность
в критике предыдушей истории страны, не сводя ее к негативу, и делая упорне только на победе в Великой отечественной войне " .r.р"о, полетечеловека в космос. Неслl"rайно молодежь часто спрашивает, а чем еще мыможем гордиться? В этом смысле поучителен пример с проектом Зворыкина.

2, На с,52 стоило бы обосновать и объяснить' что имеется ввиДу под
фразой: <Появление €UIьтернативных взглядов на политические ценности вРоссии сдел€Lпо бесполезными технологии зарубежных агентов влияния>>. И
док€Lзать - так ли это на самом деле.

з. Стоило бы более критично отнестись к такому факту, как утрата длястденческой молодежи и не только для нее соци€шьного лифта.- Молодыенадеются на деньги, связи и т.д. Не доведена до доступного логического
конца программа жилья для молодых семей.

з- Оформление использованной дитературы требует определенной
градации: от законодательных актов по теме, до моно|р афий, научных статей
в журн€tлах, иностранных источников и интернет-источников. В диссертацииже такого деления нет, все идет в общем перечислении, что мешает общему
анализу истоничков.



заключение о соответствии диссертации критериям,

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней,

!,иссертация Поляничко Натальи Евгеньевны на соискание ученой

разработаны

степени кандидата поJIитических наук является научно-ква-гlификационной

работой, в которой на основании выполненных автором исследовании

теоретические положения, совокупность которых можно

кваrrифицировать как решение наrIнои проблемы, имеющей важное

политико-правовое значение, что соответствует требованиям <порядка о

присуждении )п{еных степеней), утвержденного приказом ректора ФгБоу

Во <Российская Дкадемия народного хозяйства и государственной службы

при Президенте Российской Федерации)> от 20 сентября 2019 г, Ns 02 _ |049,

а ее автор - Поляничко Н.Е. заслуживает присуждения искомой ученой

степени кандидата политических наук по специ€lJIьности 23,00,02
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