
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «Политическая социология»

К вопросу о политической грамотности молодежи

Научный руководитель – Овчинникова Наталья Владимировна

Карулина Анастасия Алексеевна
Студент (бакалавр)

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославль, Россия
E-mail: nastena.karulina@mail.ru

В развитии современного общества, несомненно, важную роль играет молодое поколе-
ние. Эта особая группа является ценным стратегическим ресурсом, который определяет
будущее страны. Степень политической активности молодых граждан во многом опре-
деляет характер протекания политического процесса в стране, влияет на стабильность
общества в целом. Молодежь всегда была и остается наиболее активной и динамичной
группой, реализующей себя во всех сферах жизни общества. Однако, сегодня уровень
политического участия молодежи довольно низок. Как отмечает А.Р. Милорава, предста-
вители данной социальной группы видят свое предназначение лишь в качестве электората,
но и здесь, как заметно, высокой активности не наблюдается [2].

Пассивное участие молодежи в политике обусловлено рядом причин. Одной из них
является политическая неграмотность. Молодежи не хватает знаний в данной области, а
значит, она не может в полной мере участвовать в политических процессах[3]. Создание
гражданского общества и правового государства невозможно без участия молодого по-
коления, именно поэтому молодежь должна стремиться приобретать знания и навыки в
области политики, совершенствовать свою политическую культуру.

Для более эффективного участия подрастающего поколения в политической сфере мо-
лодым людям необходимо обладать качественно новым политическим мировоззрением и
опытом, сформированным, в частности, под влиянием такого института как молодежные
политические организации. Эти объединения способны предоставить молодым гражданам
достоверную, неоднократно проверенную информацию и, соответственно, определенные
знания, а также опыт. Можно предположить, что именно перед молодежными полити-
ческими организациями стоит важная задача - взять на себя роль не только институтов
политической адаптации и самовыражения, но и политического образования и воспита-
ния, привития чувства гражданственности, поиска новых политических лидеров.

Особенностью молодежных политических организаций является то, что они не только
направлены на отстаивание конкретных интересов и потребностей молодежи как социаль-
ной группы, но и претендуют на активное участие молодых людей в политической жизни
страны. Они способствуют первоначальному включению молодежи в политику как пол-
ноправных субъектов, успешно конкурирующих со взрослыми гражданами, формируют
навыки политического участия, а также нередко обеспечивают политические партии и
организации будущими сторонниками, избирателями, полноценными кадрами [1].

Отсутствие четкой и точно продуманной системы молодежных политических органи-
заций может сказать на том, что молодое поколение будет стремиться удовлетворить по-
требность в политической коммуникации не в реальной жизни, а в Интернете, зачастую
уходя за рамки существующих политических реалий. Вместе с этим может возникнуть по-
тенциальная угроза «деструктивного» политического самовыражения (в виде погромов,
несанкционированных митингов, столкновений с правоохранительными органами), когда
накопленный гражданско-политический потенциал реализуется вне политического поля и
не находит мирного выражения.
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Актуальным также становится вопрос о том, смогут ли молодежные организации взять
на себя функции субъектов государственной молодежной политики по формированию по-
литической грамотности подрастающего поколения. В этом контексте вопросы сотруд-
ничества государства и молодежных общественных структур выходят на первый план в
качестве показателя происходящих процессов модернизации в политической сфере обще-
ства.

Изучение молодежных организаций с позиции политической грамотности обусловле-
но необходимостью поиска адекватных методов консолидации социально-политических
устремлений молодежи, направленных на формирование устойчивого гражданского об-
щества. От того, насколько активно молодежь будет участвовать в этом процессе, на что
будет направлена ее воспроизводственная и преобразовательная деятельность, зависит
характер общественного развития страны. Поэтому изучение молодежных политических
организаций представляет интерес, как для понимания процессов, происходящих внутри
самой молодежи, так и для объяснения перспектив развития общества.

Для изучения влияния молодежных политических организаций на уровень политиче-
ской грамотности молодежи в 2020 году планируется проведение социологического иссле-
дования методом анкетирования (N=100). Предполагается выделение двух групп респон-
дентов: состоящих в молодежных политических организациях и не состоящих в таковых.

Обеим группам будут заданы вопросы, с целью выявления политической активности
молодежи, их интереса к политике, уровня знаний молодежи в данной области. Эти во-
просы позволят определить уровень политической грамотности молодых людей.

Группе респондентов, состоящих в молодежных политических организациях, будет
предложено ответить на вопросы о степени их участия в политической организации, о
причинах участия в их деятельности, о мероприятиях для молодежи, в которых молодые
люди участвовали и их собственном вкладе в политическую жизнь страны через участие
в данных организациях.

У молодых людей, не участвующих в деятельности таких организаций, предполагается
выяснить, знают ли они о существовании молодежных политических организаций в своем
городе; какие именно организации они знают; хотели бы они сами принимать участие в
деятельности какой-либо организации; по какой причине они бы не принимали участие
в таких организациях; их мнение о важности существования молодежных политических
организаций.

Таким образом, через сравнение данных групп можно будет определить является ли
участие в молодежных политических организациях тем фактором, который влияет на
уровень политической грамотности молодежи.
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