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Сегодня российская молодежь находится на пути политического становле-

ния, вектор которого будет во многом определяться направленностью обще-

ственно-политического развития страны. Самореализация и социально-полити-

ческое самоопределение современной молодежи формируются в условиях транс-

формации всех сфер жизнедеятельности российского общества. Происходящие 

в России политические, экономические, духовные и мировоззренческие преоб-

разования оказывают преобладающее воздействие на становление общественно 

активной личности с гражданско-правовыми ориентациями. Молодое поколение 

создает собственное политическое поле со своей системой ценностей, идеалами, 

символами, ориентирами [1]. 

В Белгородской области активно ведется приобщение молодежи к политике. 

Реализуются диалоги молодежи и власти посредством проведения различных ме-

роприятий, конкурсных программ и проектов. Можно перечислить ряд подоб-
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ных мероприятий, направленных на повышение социально-политической актив-

ности молодых людей – «Твоя инициатива – твое будущее» (направлено на раз-

витие профессиональных навыков общения, развития творческого потенциала 

молодежи); «Творить во благо Белогорья», «Молодость Белгородчины» и дру-

гие. В Белгородской области действует система молодежного самоуправления в 

школах, лицеях, гимназиях, вузах, которая направлена на активизацию полити-

ческой активности молодежи. Между тем включение молодежи в политическую 

систему в качестве активного участника довольно проблематично и представ-

ляет собой одну из первоочередных задач российской политики [2]. 

В 2013 году было проведено социологическое исследование, выясняющее 

политические предпочтения молодежи Белгородской области. По данным иссле-

дования, 38,6% респондентов не придерживаются никаких идеологических 

взглядов, 19,3% опрошенных являются сторонниками российского, самобытного 

пути развития, также 19,3% опрошенных считают, что нам необходимо сближе-

ние со странами Запада; 15,8% являются сторонниками радикальных рыночных 

реформ, оставшиеся 10,5% – сторонниками социализма [2]. В итоге мы видим 

разрозненные молодежные взгляды о политическом развитии нашей страны. 

Одни являются патриотами, другие – «за» сближение со странами Запада, тре-

тьи – сторонники радикальных реформ. Но все-таки молодежь четко понимает, 

что какими бы не были изменения, они все равно нужны. 

Ведущей формой участия белгородской молодежи в политике является 

электоральная активность (участие в выборах). Исследование электоральной ак-

тивности молодежи Белгородской области, проведенное в 2013 году, показывает, 

что 40,4% опрошенных считают, что их голос важен стране. 

31,6% респондентов к участию в выборах обязали родители, преподаватели 

в университете или руководство на работе. Итак, достаточно большое количе-

ство респондентов посещают выборы не на добровольной основе. 28% опрошен-

ных считают, что выборы часто фальсифицируются. 
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В Белгородской области проводится планомерная комплексная работа по 

повышению электоральной активности избирателей, в том числе молодых изби-

рателей. Действует областная целевая программа «Повышение правовой куль-

туры населения в Белгородской области в 2009–2011 годах» (действующая про-

грамма с соответствующими изменениями), представляющая собой перечень ме-

роприятий, призванных в системной взаимосвязи обеспечить решение основных 

задач по повышению общей правовой культуры населения, в том числе и моло-

дежи, а также по повышению электоральной культуры избирателей, участников 

референдумов, а также другие эффективные программы [3]. 

Легитимность избирательного процесса напрямую зависит от уровня право-

вой культуры и правовой образованности электората. Студенческая молодежь – 

будущее российского общества, это будущие квалифицированные специалисты, 

в том числе специалисты-управленцы, решающие важнейшие задачи, стоящие 

перед государством. 

Мы обратились к мнению белгородской молодежи по поводу того, знают ли 

они свои политические права, обладают ли стремлением воздействовать на по-

литику и считают ли они себя полноценными участниками политических отно-

шений. Так, только 27% опрошенных считают себя полноценными участниками 

политических отношений. 73% респондентов ответили, что не считают себя пол-

ноценными участниками политических отношений. По всей видимости, данное 

количество человек обладает низкой электоральной активностью. 

На вопрос «Знаете ли Вы свои политические права и обязанности?», 

75,7% опрошенных ответили, что их знают. 24,3% опрошенных со своими поли-

тическими правами и обязанностями не знакомы. 

На вопрос «Обладаете ли Вы стремлением активно воздействовать на поли-

тику?», 27% респондентов ответили «да», 40,5% – нет, 32,4% опрошенных за-

труднились с ответом. 
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Можно сказать, что преподавателям вузов, властям местного самоуправле-

ния необходимо эффективнее разъяснять молодежи ее политические права и обя-

занности, а также повышать стремление к активному участию во всех политиче-

ских делах города, региона, страны. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что проблемы и недостатки политиче-

ского участия белгородской молодежи вполне можно решить, объединив все 

имеющиеся возможности. Только вместе: органы местного самоуправления, му-

ниципальные структуры, молодежные общественные объединения могут создать 

такие условия, стимулы и гарантии, которые будут способствовать возрождению 

и развитию молодежи как стратегического ресурса, высокого потенциала страны 

в целом. Для того, чтобы молодежь активно участвовала в политическом про-

цессе, инициатива не должна исходить только с «верхушки», то есть из мини-

стерств, департаментов, политических партий. Сама молодежь должна активно 

участвовать в политике, предлагая свои собственные программы и выставляя 

свои требования. 
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