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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Целью данного исследования является анализ тенденций в политиче-
ском сознании современной российской молодежи в условиях современ-
ного общества под влиянием модернизации. По итогам сформулированы 
некоторые рекомендации для формирования политического сознания мо-
лодежи с учетом специфики данной социальной группы.
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Современная российская молодежь начала приобщаться 
к миру политики начиная с середины 90-х годов XX века. Ее 
политическая социализация проходила в сложных услови-
ях при отсутствии определенных политических ориентиров 
в силу сложившегося политического хаоса. Если к сегодняш-
нему времени основная часть российского социума уже име-
ет сформированное политическое сознание, то для молодежи 
этот процесс имеет свои специфические особенности, связан-
ные с возрастными различиями (от 14 до 30 лет [1]) и отсут-
ствием четкой системы политических ориентаций.

На современном этапе ученые определяют молодежь как 
«социально-демографическую общественную группу, выде-
ляемую на основе совокупности характеристик, особенностей 
социального положения и обусловленных теми или другими 
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социально-психологическими свойствами и характеристи-
ками, которые в свою очередь определяются уровнем соци-
ально-экономического и культурного развития, а также осо-
бенностями социализации в российском обществе» [2, с. 8]. 
Согласно «Стратегии государственной молодежной политики 
в Российской Федерации до 2016 года», которая была утверж-
дена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
18 декабря 2006 года № 1760-р, к категории молодежи в России 
относятся граждане России от 14 до 30 лет.

Основными параметрами, которые характеризуют молодежь 
как особую социальную категорию, на наш взгляд, являются: 
во-первых, особая направленность их интересов, выражаю-
щаяся в построении долговременной жизненной стратегии, 
в свою очередь детерминирующей разнообразные виды дея-
тельности молодых людей представлениями о социальной пер-
спективе; во-вторых, открытость молодежи различного рода 
инновациям, экспериментам и изменениям. Новаторская лич-
ность молодого человека стремится к отказу от устоявшихся 
моделей, норм и постулатов в том случае, если они не соответ-
ствуют ее реальным интересам.

Современная молодежь — это поколение, живущее в пери-
од социально-политической модернизации. Молодежь в опре-
деленной степени переживает ряд кризисов: самореализации, 
адаптации, формирования новой ценностной системы и реа-
лизации своих жизненных планов в социально-политическом 
пространстве.

В психологии молодость характеризуется как период форми-
рования устойчивой системы ценностей, становления самосо-
знания, а также формирования социального статуса личности 
[3, с. 19]. В этот период развиваются критичность мышления 
и стремление дать собственную оценку различным явлениям. 
Вместе с этим еще сохраняются некоторые установки и стереоти-
пы, свойственные предшествующему возрасту. Это связывается 
с тем, что период активной ценностно-созидательной деятельно-
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сти соприкасается у молодых людей с ограниченным характером 
их практической созидательной деятельности, неполной вклю-
ченностью в систему общественных отношений. Отсюда в пове-
дении молодежи наблюдается сочетание таких противоречивых 
черт и качеств, как «… стремление к идентификации и подража-
ние общепринятым нормам, конформизм и негативизм, стрем-
ление к общению и уход от внешнего мира» [4, с. 42].

Современной молодежи достаточно часто приписывают 
политическую пассивность, эгоистические настроения, недо-
оценку нравственных ценностей, падение престижа честного 
труда, преобладание потребительских интересов, проявление 
цинизма и агрессии. По нашему мнению, объективно оценить 
состояние политического сознания такой большой социаль-
ной группы возможно лишь на основе научного исследования. 
Индивидуальное сознание, с которым молодой человек в боль-
шинстве случаев вовлекается в сферу политики, часто носит 
предполитический характер. Индивидуум автоматически вы-
полняет политическую роль, при этом не выяснив своих ре-
альных жизненных интересов и не осознав своего подлинного 
гражданского статуса. В этом случае он еще не является «чело-
веком политическим» в полной мере.

Собственно политический уровень представлений моло-
дого человека о власти и властных отношениях формируется 
только тогда, когда он более или менее осознает свои социаль-
но-политические интересы и чувствует свою групповую по-
литическую идентичность, может сопоставить свои интересы 
с интересами других социальных групп.

Характерной чертой нынешнего политического сознания 
молодежи является состояние «перманентного сомнения». 
К такому состоянию приводит отход от прежних идеалов, их 
дискредитация в СМИ, давление которых не способствует 
формированию у молодежи собственной системы ценностей. 
Как следствие, возникают сомнения по самым различным по-
водам, появляется тенденция к нигилизму. Все чаще молодые 
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люди прибегают к механической имитации образцов полити-
ческого поведения, что усиливает возможность применения 
политического манипулирования.

После распада СССР затянувшиеся глубокие социально-
экономические и политические преобразования и кризисы 
в России, а также отсутствие цельной комплексной програм-
мы реформирования и нехватка финансирования на местном 
уровне во многом изменили отношение граждан к вопросам 
значимости модернизационных процессов для развития стра-
ны. В результате сформировалось своеобразное по ценностям 
и избираемым парадигмам политическое сознание населения. 
Усилилась прагматичная ориентированность ценностей, по-
высилось значение материального аспекта в восприятии людь-
ми происходящих процессов и смысла собственной жизни 
в целом.

Среди важнейших черт современного политического созна-
ния молодых людей исследователи выделяют практичность, 
ярко выраженную предприимчивость, находчивость, авантю-
ризм, отвагу, большую внутреннюю силу духа. Наряду с таки-
ми качествами, как бесшабашность и стремление идти на риск, 
умение ориентироваться в экстремальных обстоятельствах, 
молодежи присуща также и нелюбовь к рутинной монотонной 
работе, неспешность и инертность [5, с. 9–10].

Анализ содержания политического сознания современной 
молодежи позволяет автору определить эффективные пути его 
дальнейшего формирования, консолидирующие его ценност-
ную структуру. В целях эффективности дальнейшего процесса 
формирования политического сознания российской молоде-
жи необходимо усилить практическую деятельность духовно-
идеологических институтов (средства массовой информации, 
культурно-просветительские и образовательные учреждения, 
а также общественно-политические организации).

Процесс формирования политического сознания молодых 
людей происходит в упорной борьбе с негативными явлени-
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ями. Поэтому в докладах и выступлениях на теоретических 
и практических конференциях, форумах, в беседах на уровне 
молодежных и других общественных организаций следует убе-
дительно и наглядно показывать несостоятельность и вред-
ность данных негативных явлений (бюрократизма, догматиз-
ма, реакционизма, экстремизма, взяточничества, коррупции 
и других антиподов общечеловеческой морали).

Формирование политического сознания молодых людей — 
во многом целостный процесс, предполагающий взаимодей-
ствие всех факторов, прежде всего взаимосвязь воспитания, 
обучения и труда. Они должны быть направлены на осущест-
вление их в семье, учебных заведениях и трудовых коллекти-
вах. Здесь, на наш взгляд, следует учесть то обстоятельство, 
что в процессе формирования политического сознания мо-
лодежи надо направлять внимание молодых людей на взаи-
мосвязь целей и задач каждого человека с целями и задачами 
всего общества.

При осуществлении комплексного подхода к формирова-
нию политического сознания молодежи целесообразно уде-
лить внимание следующим предложениям: учесть потребности 
молодых людей в изучении политико-теоретических и полити-
ко-практических вопросов; разнообразить и целенаправленно 
организовать систему удовлетворения культурно-просвети-
тельских потребностей молодежи; постоянно совершенство-
вать формы и средства обучения в образовательных учрежде-
ниях; совершенствовать пути, средства и формы воспитания 
молодежи в духе патриотизма, интернационализма, дружбы 
народов и веры в будущее.

В целях повышения эффективности процесса формирова-
ния политического сознания молодых людей, на наш взгляд, 
необходимо в области духовно-нравственного развития воз-
рождение гуманистических традиций и критериев духовной 
жизни, творческое использование и развитие основных прин-
ципов политического мышления, нетерпимое отношение 
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к проявлениям догматизма, мещанской морали, социального 
иждивенчества и служебных злоупотреблений.

Намеченные здесь рекомендации и предложения, разумеет-
ся, не могут исчерпать всего многообразия средств эффектив-
ного формирования политического сознания молодых людей. 
Оно утверждается у них не непосредственно, а складывается 
под воздействием общих социальных и конкретных условий 
жизни, труда и быта каждого молодого человека, зависит от 
его образования, профессиональной подготовки, ценностных 
ориентаций нравственности и т. д. Важно, чтобы все компо-
ненты политического сознания формировались как прогнози-
руемый закономерный и естественный процесс, а не стихийно. 
Все это предоставляет эффективные возможности для даль-
нейшего решения задач по формированию политического со-
знания молодежи в условиях демократического общества.
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