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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ
ВОЛГОГРАДСКОГО РЕГИОНА 1

Е.Л. Кулешова, Г.Ю. Павлий

В сообщении содержится краткий обзор об общественно-политической и просветительской
деятельности студентов-политологов ВолГУ в Молодежном информационно-аналитическом центре.
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Обучение в ВолГУ по направлению под-
готовки магистр политологии предполагает, с
одной стороны, активную исследовательскую
работу в рамках подготовки магистерской дис-
сертации, научно-исследовательской и произ-
водственной практик в Научно-образователь-
ном центре «Модернизация многомерного со-
циально-политического пространства совре-
менной России», а с другой стороны, обще-
ственно-политическую и просветительскую
деятельность во внеучебное время, связан-
ную с практической реализацией полученных
профессиональных компетенций. В качестве
интересного опыта успешной профессиональ-
ной социализации студентов-политологов вы-
ступает их работа в Молодежном информа-
ционно-аналитическом центре (МИАЦ) при
Комитете по делам молодежи Правительства
Волгоградской области.

Так например, сфера деятельности ана-
литического отдела, который возглавляет ма-
гистрант-политолог Елена Кулешова, включа-
ет в себя обширный спектр направлений, в том
числе анализ социально-политической обста-
новки в Волгоградской области, мониторинг
блогосферы, СМИ, ТВ-программ на предмет
значимых для Волгоградской области тем,
уровень политической активности различных
групп молодежи региона и т. д. При этом од-
ной из основных задач является поиск потен-

циально «конфликтных» информационных по-
водов. К сожалению, в среде отдельных бло-
геров и журналистов присутствуют так назы-
ваемые информационные провокаторы, кото-
рые способны дестабилизировать ситуацию
в регионе, порой даже не преследуя подобной
цели непосредственно. Раннее обнаружение
подобного материала способно сгладить кон-
фликт путем поиска вариантов решения про-
блемной ситуации.

Ганна Павлий – также студентка ВолГУ
по направлению подготовки магистр политоло-
гии, специалист аналитического отдела – ра-
ботает над задачей создания единого инфор-
мационного пространства для молодежи горо-
да и области. Осуществляется это путем раз-
мещения актуальной политической информации
для молодежи в социальных сетях (twitter,
Вконтакте, одноклассники, livejournal, facebook).
Единое информационное пространство позво-
ляет получать сведения о предстоящих и про-
шедших событиях в сфере культуры, спорта, а
также различных областях молодежной поли-
тики на территории Волгоградской области.

Кроме того, сотрудниками МИАЦ со-
вместно с преподавателями, аспирантами и
студентами-политологами ВолГУ проводят-
ся эмпирические исследования по выявлению
идейно-политических, социокультурных и дру-
гих предпочтений волгоградской молодежи.
Одно из последних исследований, проведен-
ных в 2012 г., было посвящено анализу соци-
ального самочувствия молодежи города и об-
ласти. Была выявлена тенденция повышения
уровня интереса различных представителей
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молодежных когорт к общественно-полити-
ческой жизни страны и области. При этом
молодежь перестает быть политически пас-
сивной, формируя достаточно зрелые полити-
ческие взгляды и позиции. По результатам
исследования был представлен аналитичес-
кий отчет в Комитет по делам молодежи, ко-
торый может содействовать в совершенство-
вании направлений работы в сфере молодеж-
ной политики Волгоградской области.

В рамках реализации научно-образова-
тельного проекта «Инновационные ресурсы и
модели политико-правовой ресоциализации
представителей молодежных когорт, склонных
к проявлению ксенофобии и национализма,
экстремистских форм поведения в условиях
модернизации современной России» важным
направлением аналитического отдела являет-
ся создание и организация занятий «Школы
молодого политика». Целью данной школы
стало обучение волгоградской молодежи ос-
новам политической теории и конвенциональ-
ной практике политической деятельности. Для
слушателей проводились лекции и семинары
с участием ведущих волгоградских полити-

ческих экспертов, круглые столы, а также кон-
курс творческих работ. Молодые люди при-
обрели навыки проведения мониторинга соци-
ально-политической ситуации в регионе. При-
влечение молодежи к общественно-полити-
ческой деятельности позволяет снизить воз-
действие на подрастающее поколение различ-
ных деструктивных групп, минимизировать
проявления девиантного поведения.

Таким образом, уже в процессе обуче-
ния в вузе студенты направления подготовки
бакалавр и магистр политологии получают
возможность на практике «окунуться» в «пу-
чину» регионального политического процесса
Волгоградской области.
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