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Молодёжь как ресурс формирования 
социально-политической реальности 
современной России

Одну из наиболее важных возрастных групп населения составляет 
молодежь как носитель собственного политического и социального интере-
са, специфической культуры и особенностей коммуникации; как стратеги-
чески важный ресурс формирования социально-политической реальности. 

Специфика молодёжи, главным образом, заключена в том, что 
она представляет собой социальную группу, которая перманентно нахо-
дится в стадии своего становления, что проявляется как на личностном, 
так и групповом уровне. 

Сформированные в детские и юношеские годы политические пред-
почтения и установки являются наиболее устойчивыми. Следовательно, 
активное вовлечение молодого поколения в социально-политические 
процессы позволит преодолеть сложившуюся за последние годы апатию 
молодёжи к политической жизни в России.  

Политическая социализация осуществляется через исторический 
опыт. Однако в России серьезной проблемой стало отсутствие преемствен-
ности поколений в передаче опыта политического участия. Старые модели 
политического поведения зачастую не отвечают новым политическим реа-
лиям. Именно поэтому, в последние годы ак туальным стал вопрос о форми-
ровании и освоении новых механизмов вовлечения молодёжи в социально-
политические процессы государства.

При выработке молодёжной политики следует учитывать потреб-
ности молодёжи в её относительно самостоятельном органическом росте, 
равно как и ослабленные конкурентные позиции по сравнению с другими 
возрастными группами населения в силу отсутствия опыта, высокой степе-
ни социальной и экономической зависимости, культурных особенностей 
населения. 

Политический интерес формируется на основе потребности, тре-
бующей удовлетворения посредством действия общественной системы 
властных отношений, реализуемой в политической сфере жизни общества. 
Политический интерес находит своё отражение в политическом сознании, 
которое проявляется в форме политических взглядов, ориентаций, отно-
шения к действующим политическим структурам. 

Формирование политического сознания происходит в рамках по-
литической культуры общества и представляет собой противоречивый про-
цесс, связанный с отношением к молодёжи со стороны общества. 
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Региональная специфика жизнедеятельности молодёжи и особенно-
стей восприятия социально-политической реальности вызвана исторически 
сложившимися культурными различиями, влиянием этнического и конфес-
сионального фактора (задающими базовый набор ценностей и норм и фор-
мирующих идентичность молодых людей), степенью традиционности 
культуры, объективными социально-экономическими показателями (опре-
деляющими стартовые возможности и статусные позиции молодых людей, 
уровень и качество их образования, варьирующиеся в региональном раз-
резе), политической обстановкой в конкретном регионе.

Участие молодёжи в политическом процессе является необходимой, 
жизненно важной составляющей всей совокупности социально – полити-
ческих процессов, как на региональном уровне, так и на общероссийском.


