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Аннотация: в статье отражаются изменения, влияющие на политическое поведение молодого
поколения. Политическая жизнь молодежи зависит от ее включенности в структуры власти,
вследствие чего анализируются основные закономерности участия молодежи в политической жизни
Р.Ф., цели, способы и формы активного участия в политике молодым поколением.
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В настоящее время политика все больше интересует российскую молодежь. Молодые люди
начинают понимать, что в конкретно-исторических условиях политика может оказать большое
воздействие либо на ускорение, либо на замедление социального прогресса общества, а значит на
социальный статус самой молодежи. Участие молодежи в политической жизни общества сегодня – это
одна из наиболее актуальных проблем для российского общества. Цели, которые преследует молодежь,
разнообразны: влияние на власть; взаимодействия в процессе управления; приобретение навыков
государственного управления на федеральном и местном уровне; социализация и саморазвитие личности
молодого человека, приобретение коммуникативных навыков. Можно утверждать, что молодежь,
вступившая в возраст сознательного мировосприятия, рассматривает процесс политического участия как
способ самоутверждения, политического обучения карьерного роста, вхождения в политическую
систему, в среду политической элиты. [1,431]
Социально-экономические и политические изменения, происходящие в российском обществе,
серьезно отражаются и на политическом поведении молодого поколения. Это наблюдается, во-первых, в
общей активизации политического сознания молодежи, которая находит выражение в интенсивном
обсуждении острых общественных вопросов и в критической проверке предлагаемых различными
политическими силами ответов на эти вопросы. Во-вторых, стремление молодых людей разобраться в
действительном положении дел приводит к тому, что их социальное мышление, ориентированное ранее
на решение личных потребительских проблем быта, все больше начинает переплетаться с политическим
мышлением, которое порождает новые потребности, интересы и ценности. Вовлеченность молодежи в
политический процесс формируется с помощью таких компонентов, как политические институты,
политическая и правовая культура, политическая социализация, политическое участие. [3,12]
Положение молодежи в политической жизни характеризуется степенью включенности молодых
людей в структуры власти различных уровней и самоидентификацией с ними в качестве субъекта
властных отношений, а также широтой возможностей для их участия в различных формах политической
деятельности, в том числе в стихийном волеизъявлении своих политических прав и свобод. Различаются
формальная и реальная включенность в политическую жизнь. От того, насколько сознательно молодой
человек включается в ту или иную властную структуру, и какова его позиция в ней, способен ли он
оказывать воздействие на политику, зависит, в конечном счете, возможность реализации его
политических интересов. [2,2]
Для современного общества характерно многообразие форм участия молодежи в политической
жизни: участие в голосовании; представительное участие молодежи в органах власти Российской
Федерации и в местном самоуправлении; создание молодежных организаций, движений; участие в
деятельности политических партий; участие в акциях стихийного волеизъявления своих политических
прав и свобод. Однако рассмотренные формы политического участия молодежи имеют региональную
специфику.
То есть наблюдается актуальная потребность в политической интеграции молодежи с целью
стабилизации российского общества, поэтому для развития политической жизни страны важно участие
молодежи в ней. В свою очередь, разные формы участия молодежи в политических процессах позволяют
раскрыть потенциал молодых людей, сформировать гражданское самосознание и активную гражданскую
позицию.
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