
В Диссертационный совет ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», 119571, г. Москва, 

проспект Вернадского, д. 84

О Т З Ы В

на диссертацию Поляничко Натальи Евгеньевны на тему: 
«Государственная политика как фактор политической социализации 
современной российской молодежи», представленной на соискание 
ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 
-  Политические институты, процессы и технологии

Диссертационное исследование Поляничко Натальи Евгеньевны 

посвящено актуальной для современной России теме политической 

социализации молодежи в контексте государственной молодежной 

политики.

Автор пишет, что важным итогом общественных и политических 

дискуссий по данной проблеме стал вывод о необходимости 

направленного воздействия на процессы политической социализации 

молодежи, желаемым итогом которой должно стать формирование у 

молодых людей гражданской идентичности, установок гражданской 

ответственности, патриотизма, духовных и нравственных ценностей. 

Можно не соглашаться с автором, или соглашаться частично, но отрицать 

необходимость взаимодействия государства и молодежи в пространстве 

формируемого политического сознания молодого поколения, о котором 

пишет автор, невозможно.

Диссертация представляет собой самостоятельное научное 

исследование, содержащее основательную творческую компоненту, 

плодотворные выводы, которые отражают приращение знания в области 

теории и практики политической социализации современной молодежи.



Теоретический уровень исследования фундаментален, положения, 

содержащие новизну, обоснованы и убедительны. Автор показал умение 

вести научную полемику по исследуемым вопросам теории политической 

социализации и вопросам государственной политики в отношении 

молодежи, проявил необходимый уровень научной этики и корректности, 

был убедителен в отстаивании свой точки зрения.

Особый интерес представляет доказательный подход автора с 

использованием эмпирического материала в вопросах государственной 

политики в области политической социализации молодежи на 

региональном уровне. Автором рассмотрены основные направления 

молодежной политики в Ростовской области и сделан вывод, что единство 

сохранения государственной и региональной молодежной политики в 

Ростовской области обеспечено путем создания социальных, правовых и 

организационных условий для направленной политической социализации 

донской молодежи. Предложены рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию государственной политики в области политической 

социализации молодежи.

Вывод: диссертационное исследование Поляничко Натальи 

Евгеньевны «Г осударственная политика как фактор политической 

социализации современной российской молодежи» полностью 

соответствует требованиям Положения об утверждении ученых степеней 

(утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 (ред. от 01.10.2018 № 1168) и Порядку 

присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора 

наук в Российской академии народного хозяйства и Государственной 

службы при Президенте Российской Федерации (утверждено приказом от 

20.09.2019 г. №02-1049).

Диссертационное исследование Поляничко Н.Е. может быть 

допущено к защите на заседании Диссертационного совета РАНХиГС, а



его автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.02 - Политические институты, 

процессы и технологии.
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