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МОЛОДЕЖЬ И ПОЛИТИКА 

 

Аннотация: В статье представлено и проанализировано участие 

современной молодежи в различных политических процессах. Исследование 

проведено на основе пилотажного социологического опроса при помощи 

сервиса «Гугл формы». В проекте приняло участие 49 респондентов из 

различных регионов Российской Федерации. Главной целью исследования 

является рассмотрение отношения молодежи к политике, ее участие в ней и 

взгляды на некоторые волнующие социальные проблемы. 

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, политический 

процесс, политическое участие, политическая активность. 

  Annotation: The article presents and analyzes the participation of modern 

youth in various political processes. The study was conducted on the basis of a pilot 

sociological survey using the Google Forms service. 49 respondents from various 

regions of the Russian Federation took part in the project. The main purpose of the 
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study is to examine the attitude of young people to politics, their participation in it 

and their views on some exciting social problems. 

 Key words: youth, youth policy, political process, political participation, 

political activity. 

 

Молодежь является важным элементом в социальной структуре. На 

разных исторических этапах развития общества молодое поколение занимало 

различное место в политической системе. Влияние на это оказывало 

множество факторов, некоторыми из которых были: количество самой 

молодежи, идеология государства и его основные ориентиры, отношение 

других возрастных групп к молодому поколению. В современном обществе 

молодежь все больше начинает интересоваться политикой. У молодого 

поколения появляется осознание значимости политического участия, так как в 

определенных исторических реалиях политика может сильно сказаться как на 

ускорении, так и на замедлении общественного прогресса, а следовательно, и 

на положение и статус самой молодежи в социальной системе. Политическая 

активность молодежи– это одна из самых актуальных проблем любого 

общества, в том числе и российского. Принимая участие в политической 

жизни своей страны, молодежь преследует различные цели – от стремления к 

власти или влиянию на власть до личного саморазвития или приобретения 

коммуникативных навыков. 

 С развитием информационных технологий начало появляться 

множество средств распространения информации. Даже не интересуясь 

политикой, можно наткнуться на какую-либо новость в любом интернет-

ресурсе или получить сообщение от знакомых в мессенджере. В итоге это 

приводит к обсуждениям политических тем в кругах молодежи. Постепенно у 

молодого поколения начинает формироваться политическое мышление, 

сменяются жизненные ценности. Круг проблем перестает ограничиваться 

заботой о личных потребностях, появляется желание самим разобраться в 
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существующем положении дел в стране, найти ответы на все возникающие 

вопросы, появляется желание оказать влияние на политическую ситуацию. 

Чем больше происходит изменений в обществе, и чем более динамично 

развивается социум, тем активнее молодежь проявляет свой интерес к 

политике. Можно с уверенность сказать о том, что в настоящее время 

политическая активность молодежи – это индикатор общественных 

процессов. Участвовать в политике сейчас считается не только важным, но и 

современным. Сегодня молодежь в России– это большая и, главное, растущая 

сила. И, соответственно, некоторые люди думают о том, как сделать так, чтобы 

эта сила положительно влияла на жизнь нашей страны, на политические 

процессы. Молодежь дает обществу развиваться динамично, является залогом 

позитивных перемен. Несмотря на это, существует и совсем противоположное 

мнение. Отсюда возникает вопрос: «Должна ли молодежь участвовать в 

политической жизни?». Попробуем ответить на него. Без вовлечения во власть 

молодежи не будет сменяться власть, так как не будут привлекаться новые 

кадры, политика может уйти в состояние застоя, что способно привести к 

серьезным последствиям для страны. И тут возникает, наверное, самый 

главная проблема: поиск эффективных механизмов, позволяющих обеспечить 

этот процесс. Как гласит известное выражение, молодежь – это будущее 

страны, поэтому ей необходимо участвовать в политической жизни, тем 

самым влияя на повышение уровня жизни. Поэтому важно в настоящее время 

проводить активную молодежную политику. 

На данный момент в России существуют различные оценки степени вк

люченности современной молодежи в политическую 

жизнь. Существует распространенное мнение, что молодежь резко негативно 

настроена по отношению к политике, власти, только отрицательно реагирует 

на происходящие в стране процессы, не хочет быть никак включена в них. 

Однако данные факты лишь подтверждают возросшую заинтересованность 

молодежи политикой. 
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Чтобы узнать отношение молодежи к политике, нами было проведено и

сследование в виде социологического опроса, в котором молодые люди 

ответили на различные вопросы, которые раскрывают данную проблему. В х

оде анализа ответов респондентов удалось выяснить, что 69,4% опрошенных 

следят за актуальной информацией в стране и большинство из них (95,9%) 

получает информацию о политике с помощью сети Интернет, что не 

удивительно, ведь в современном мире многим проще наблюдать за 

событиями, черпая знания и факты о происходящих явлениях из каналов, 

мессенджеров и тематических групп. Зачастую молодежь обсуждает там свою 

точку зрения по поводу волнующих тем и процессов, дискутирует о 

действующих и возможных политических проектах. Другие источники 

информации (например, телевизионные программы, социальное окружение, 

высказывания политических лиц) тоже пользуются популярностью среди 

прошедших опрос. Однако большая часть не принимает участие в политике и 

не участвует в молодежных движениях, что, несомненно, является проблемой, 

поскольку пассивность в выборе власти и в участии в проектах, направленных 

на улучшение качества жизни народа, как правило, не приводит к 

положительным результатам. В связи с этим было необходимо выяснить 

причины отстраненности респондентов в этой области. Важными факторами, 

повлиявшими на это, стали следующие показатели: недоверие к 

представителям партий, отсутствие интереса к политике и отличная от 

лидеров партий точка зрения молодежи. Помимо этого, поводами послужила 

неосведомленность респондентов в этом вопросе, потому что сейчас 

некоторая часть находится в процессе изучения данного вопроса. В таких 

случаях нужно грамотно подходить к получению новых знаний, 

интересоваться информацией из различных источников, чтобы собрать 

собственное видение происходящего, сделать свою позицию устойчивой и 

определиться в действиях для своего будущего и для благополучия других. 

Экономика, социальная политика, образование и здравоохранение – именно 
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эти сферы жизни общества волнуют участников опроса больше всего. И для 

этого есть свое объяснение: для одних они являются фундаментом жизни в 

целом, для других важны те сферы, которые затрагивают профессиональную 

составляющую жизни молодежи, а для третьих это связано с качеством их 

собственного проживания. Еще одним значимым элементом жизни в обществе 

является выбор человека, способного постоять за свою страну, обеспечить ее 

защиту и процветание. Согласно опросу, 63,3% респондентов уже принимали 

участие в выборах или собираются это сделать. Существует несколько видов 

выборов, но самым значимым среди молодежи оказались президентские, 

потому что от этого зависят судьбы многих. Для того, чтобы внести свой вклад 

в историю и работать на благо народа необходимо различными методами 

привлекать новое поколение с политическую жизнь Родины. Участники 

анкетирования назвали несколько путей, способствующих продвижению 

политики в широких кругах: создание комфортных условий, материальная 

поддержка, освещенность в СМИ и повышение качества образования и 

политической грамотности заняли среди представленных вариантов 

лидирующие места. 

Целью данной статьи являлось выяснение отношения молодежи к 

политике и понимание готовности участвовать молодому поколению в 

политической жизни страны. 

Подводя итоги, можно сказать, что молодежь является необходимым 

элементом в политической системе и способствует модернизации политики. 

Согласно проведенному опросу, молодежь активно следит за политической 

ситуацией в стране, получая информацию, по большей части, из интернет-

ресурсов. Однако далеко не все состоят в каких-либо политических движениях 

по причине недоверия к политическим партиями и отсутствию достаточной и 

привлекательной молодежной политики государства. Несмотря на 

вышеупомянутое, молодое поколение сильно обеспокоено различными 

сферами жизни общества: социальной, экономической и политической. Для 
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большинства участников опроса важно принимать участие в выборах, в 

особенности президентских, что они охотно и делают, либо собираются 

сделать. Главной проблемой для нашей страны на данный момент является 

успешное привлечение молодежи в политику, ведь молодежь – будущее 

России. 
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