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По данным последних социологических исследований молодое 
поколение в большинстве своем начинает занимать актив-

ную позицию по отношению к политической действительности.
Обратимся к исследованию ценностных ориентаций российской 

молодежи в рамках подготовки ежегодного доклада о положении мо-
лодежи и реализации молодежной политики в России, проведенном 
в мае 2017 года после мартовских событий. В исследовании приня-
ли участие 1600 молодых человек из всех федеральных округов стра-
ны. Из которых: 48,9 % интересуются политикой от случая к случаю, 
30,7 % политикой не интересуются, 16,5 % внимательно следят за со-
бытиями в России и за рубежом, 3,9 % лично участвовали в политиче-
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ской деятельности за последние полгода [4]. Доля индифферентно на-
строенных к политическому дискурсу и безучастных к политической 
жизни страны невелика.

Проблема политического участия и социализации молодежи в об-
ласти политики является актуальной и в современных реалиях требует 
все большего внимания со стороны государства. Молодым людям необ-
ходимо поле для реализации своего потенциала в общественной и по-
литической сферах. Предвыборные кампании предстоящих выборов 
делают ставку не только на средний и пенсионный возраст, но и на мо-
лодежь. Примером такого акцента на политические интересы молоде-
жи могут служить многочисленные блоги на видеохостинге YouTube. 
Аудиторию ресурса в большинстве своем составляют школьники и мо-
лодежь от 12 до 35 лет. Что же лежит в основе политического поведе-
ния, какие представления о власти детерминируют такую позицию мо-
лодежи к политической действительности?

Молодое поколение является объектом воздействия со стороны об-
щества, в то же время оно выступает и в роли целеполагающих факто-
ров, способных к познанию и действию, основанному на приобретен-
ных знаниях о политической сфере. Через призму своей картины мира 
молодежь воспринимает политическую реальность, через систему цен-
ностных ориентаций формирует отношение к политическим явлени-
ям и определенные формы политического поведения соответственно 
[4, с. 254].

Интерес к политической сфере является одной из важнейших форм 
политического поведения. Он может быть рассмотрен в двух аспектах — 
политико-психологическом и социально-политическом. В первом слу-
чае интерес определяется как внутреннее социально обусловленное 
эмоциональное влечение личности к какому-либо объекту, например 
политическому событию. Во втором случае особое значение имеет ин-
терес социально-политический — объективная причина, лежащая в ос-
нове социально-политической деятельности индивида.

Противоречивость политических ценностей сегодняшней молоде-
жи закономерно проявляется в разнонаправленности ее политического 
поведения. В этом контексте Пахоменко С. А. характеризует политиче-
ское поведение молодежи как противоречивое и иррациональное, что, 
по его мнению, связано с противоречивостью ценностных ориентаций 
и политических установок современной молодежи, усилением аномич-
ности и деструктивности в обществе. Согласно автору, политическое 
поведение российской молодежи содержит установки на политический 
плюрализм, но авторитарно по формам политического взаимодействия. 
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По результатам его исследования, такое политическое поведение отли-
чается спонтанностью политического выбора и нестабильностью по-
литических предпочтений, сочетанием «пассивности, политического 
отчуждения и терпеливо-подданнического политического поведения 
молодежи с всплесками иррационального, протестного и даже экстре-
мистского политического поведения» [3, c. 9].

В исследовании социально-психологической природы граждан-
ской активности и патриотизма молодежи Коростелева Т. В. указывает, 
что «патриотические чувства экранируют личность от множества соци-
альных манипуляций. У большинства молодых людей патриотические 
установки приобрелись в готовом виде из социального опыта, культу-
ры. Они непосредственно влияют на когнитивные процессы, канали-
зируют эмоции, формируют оценочные суждения и «барьеры» убежде-
ний, направляют поведение» [2, С. 69]. Автор определяет компетенции 
гражданской и политической активности: лидерство, инициативность, 
рациональность общественных действий, готовность к изменениям, 
ориентированность на результат, гражданственность. Безусловно, раз-
витие политической культуры у молодежи невозможно без учета соци-
ально-психологических закономерностей и природы политической ак-
тивности личности.

Политическая активность граждан сводится не только к участию 
в выборах и митингах. Молодое поколение должно быть задействова-
но в решении государственных задач и активно участвовать в механиз-
ме государственного управления на различных уровнях. Это отражено 
и в Основах государственной молодежной политики РФ до 2025 года. 
Одним из инструментов вовлечения молодежи в общественно-поли-
тическую жизнь является развитие молодежного парламентского дви-
жения в России. Во многих странах Западной Европы взаимодействие 
органов власти и молодежи осуществляется именно через молодежный 
парламент. Молодежный парламентаризм России начал развиваться па-
раллельно с переходом к демократическому государству. В скором бу-
дущем молодежное парламентское движение в России имеет все шансы 
стать реальной движущей силой, способной влиять на политику госу-
дарства в молодежной сфере [6].

Другим методом включения молодых людей в активный политиче-
ский процесс являются социальные медиа и сфера Интернета. В наше 
время существует множество политических объединений различного 
уровня, которые взаимодействуют со своей аудиторией посредством со-
циальных сетей. Самым большим проектом из среды молодежной поли-
тики по праву является сайт Федерального агентства по делам молоде-
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жи (Росмолодежь). Его представители активно ведут просветительскую 
деятельность и стимулируют молодых людей принять участие в поли-
тической жизни страны посредством Вконтакте, Инстаграм, Телеграм 
и других. К примеру, Федеральное агентство по делам молодежи 1 сен-
тября 2017 года запустило новый образовательный проект — дискусси-
онные студенческие клубы «Диалог на равных». Цель «Диалога на рав-
ных» — наглядно показать молодежи на примере успешных и известных 
людей, что современная Россия — это страна возможностей, где мож-
но добиться успеха в любой сфере и в любом регионе. Росмолодежь 
планирует, что участниками проекта станут как минимум 200 тыс. че-
ловек, так как существует огромный запрос от молодых людей из ре-
гионов России на живое общение с успешными людьми: политиками 
федерального уровня, именитыми журналистами, заслуженными спор-
тсменами и экономистами.

Также стоит указать проект «Активный гражданин», который успеш-
но реализуется с 2014 года на территории Москвы. «Активный гражда-
нин» — это современное приложение для тех, кому не все равно, что 
происходит в столице. Проект был создан по инициативе Правитель-
ства Москвы в качестве площадки для проведения открытых референду-
мов в электронной форме. Проект позволяет проводить общегородские 
и локальные голосования по широкому спектру тем. Через приложе-
ние исполнительные власти могут услышать «голос народа», узнать их 
мнения по законотворческим инициативам и понять, чего же на самом 
деле хотят жители Москвы. «Активный гражданин» — безусловно, ак-
туальный и необходимый для нашего времени проект со 100 % реали-
зацией проведенных голосований и большими перспективами.

Сказанное, позволяет заключить следующее.
1. Участие молодежи в политической жизни требует взаимодействия 

с другими субъектами политического процесса, нужно понимать при-
роду этого феномена и правильно оценивать политическое поведение. 
Политическое поведение должно соответствовать принципам и этало-
нам демократического общества.

2. Современная молодежь активно интересуется политикой через 
социальные медиа и Интернет. В XXI веке именно данные инструменты 
являются катализаторами политического поведения активных граждан. 
Через специальные сайты и мобильные приложения они могут внести 
реальный вклад в развитие законотворчества в нашей стране.

3. Гражданские инициативы не должны носить спонтанный эмо-
циональный характер. Необходим серьезный анализ политической об-
становки, осознанное целеполагание и рациональный выбор средств 
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в достижения цели. Данные тезисы являются актуальной профессио-
нальной повесткой для организаторов работы с молодежью.
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