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После распада СССР в российском общественном сознании ощу-
щается кризис национально-государственной идентичности, проявляется 
стремление к замене гражданской идентичности этнической. В значи-
тельной степени обусловлено это отчуждением людей от современной 
общественно-политической жизни. Более того, за последнее десятиле-
тие в стране развился устойчивый «синдром потери идентификации на 
общегосударственном уровне» [1; 272]. Формированию чувства сограждан-
ства, принадлежности к российской надэтнической общности призвано 
содействовать гражданское образование и воспитание. 

Социально-экономические и политические трудности переходного 
периода на какое-то время как бы «отодвинули» вопросы политической со-
циализации, гражданского образования и воспитания молодого поколения. 
Об этом свидетельствует наблюдающееся в России ослабление граждан-
ственности, патриотизма, национально-государственной идентичности, 
лояльности по отношению к политической власти. 

Процесс политической социализации осуществляется двумя ос-
новными путями: 1) передача новому поколениям сложившихся образцов 
политического сознания и политического поведения, т.е. передача по-
литической культуры старшего поколения молодому; 2) усвоение нового 
политического опыта, приобретение личностью новых, ранее неизвестных 
политических знаний. В реальной жизни эти пути политической социали-
зации тесно переплетаются, взаимно дополняют друг друга, обеспечивая 
стабильность политической системы. 

В процессе политической социализации человек приобретает необ-
ходимые для данной политической системы качества, которые лежат в ос-
нове мотивации его политического поведения. Показателем эффективности 
политической социализации является уровень политической активности 
человека, т.е. степень его вовлеченности в политическую жизнь. 

Гражданское образование и воспитание должно быть направлено на 
развитие личности, обладающей качествами гражданина-патриота и спо-
собной выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 

В период транзитных процессов, когда изменяется вся система со-
циально-политических отношений, политического менталитета и стереоти-
пов, от характера политической социализации и гражданского образования 
зависит не только воспроизводство политической культуры, но и формиро-
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вание политической культуры нового типа [3]. «Самые благотворные уси-
лия политических перемен нередко сопровождаемы неудачами, когда об-
разование гражданское не предуготовило к ним разум» (М.М. Сперанский).

Политическая социализация молодого поколения идет параллель-
но с ресоциализацией взрослого населения страны. При этом каждая 
возрастная группа требует своего подхода [2]. Очевидно, что необходимы 
общие объединительные идеи. Отсутствие четких целей политического 
развития и дефицит ценностных ориентиров ведут к неготовности и не-
способности значительной части россиян интегрироваться в систему новых 
политических и экономических отношений. И не случайно вопрос о фор-
мировании национальной идеи, адекватно характеризующей состояние 
нашего общества и перспективы его развития, стоит сегодня реально. 
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