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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Молодое поколение является 

важной составляющей частью общества, что обусловлено несколькими 

факторами. Во-первых, молодежь обычно составляет порядка 1/3 всей части 

населения государства. Во-вторых, молодое поколение составляет основу 

будущего каждого конкретного социума и государства. Именно поэтому, для 

сохранения стабильного развития государства требуется уделять особое 

внимание именно этой группе социума. 

Молодежь особым образом интересна и политической науке. Молодое 

поколение, благодаря своей склонности к новаторству становится частью 

социума, определяющей ход развития этого социума. Именно молодежь 

становится проводником новаций в государство, именно молодежь чаще 

всего защищает свои гражданские и политические права. Однако, 

сегодняшняя молодежь интересна не только благодаря своей 

восприимчивости к новым идеям и технологиям. В молодом поколении, как 

в ни каком другом совмещается и политическая активность, и политическая 

пассивность. Две данные тенденции характеризуют молодежь как нельзя 

лучше, поскольку в массовом сегменте молодежь является достаточно 

аполитичным слоем социума, при этом активисты молодежных 

политических организаций являются одними из наиболее прогрессивных и 

активных участников политической жизни.  

Однако, данный дуализм свойственен не только российской молодежи, 

подобные тенденции заметны и на примере других государств. При условии, 

что политические системы государств существенно разнятся, можно 

обратить внимание, что и восприятие политической жизни у молодежи 

существенно различается, что создает прочную основу для изучения 

специалистами-теоретиками. Следовательно, вопросы так или иначе 

связанные с молодежной политикой приобретают как теоретическую, так и 

практическую значимость.     
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Степень научной разработанности темы. 

В ходе исследований были изучены различные работы по данной 

тематике. В основном, среди авторов преобладает мнение о том, что в 

современной России уровень политической активности молодежи низкий. 

Молодежь как группа очень разнородна, так как интересы у них очень 

разнообразны. Однако важно то, что по своей природе молодые люди более 

активны, инициативны, прагматичны, присутствует свежесть мысли. Участие 

молодежи в общественно-политических процессах зависит от уровня и 

характера политической культуры. Сейчас большое влияние на молодежь 

оказывает интернет и телекоммуникации. Все это создает прочную почву для 

проведения огромного количества исследований. 

К исследованиям политических аспектов молодежи относятся работы 

Э.В. Чекмарева; А.В. Богданова; А. В. Селезневой и А.М. Ковалевой1. В 

своих работах авторы анализируют политическую культуру молодежи, её 

формирование, уровень развития, а также проблемы и пути их решения. 

Фактически, авторы отталкиваются от существующих характеристик 

молодежной политики и практики работы с современной российской 

молодежи, для изучения данной социальной группы как значимой части 

социума.  

                                                             

1    Чекмарев Э.В. Влияние политической модернизации на 

социальное становление и развитие политической культуры молодых людей в регионах 

России // Известия Саратовского университета. Серия: Социология. Политология. 2012. Т. 

12. №2. С. 87-90. Богданов А.В. Социально-политический анализ концепта «Молодежная 

политическая культура» // Известия Саратовского университета. Серия: Социология. 

Политология. 2011. Т. 2. №3. С. 86-88. Селезнева А.В. Политико-психологические 

особенности политического сознания современной российской молодежи // Вестник 

Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология 2013. 

№3. С. 128-136. Ковалева А.М. Политическая реклама как инструмент формирования 

политической культуры молодежи современной России // Общество: социология, 

психология, педагогика. 2012. № 1. С. 22-26. 
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Работы В.А. Гоглевой и Ю.А. Лукиной; И.В Кирдяшкина.; М.В. 

Подхомутниковой; С.Н. Чирур.; Д.В. Головоненко2. Авторы анализируют 

политическую активность молодежи, выделяя множество проблем, которые 

присутствуют сегодня в этой сфере. Выделяются различные пути решения 

проблемы слабого участия молодежи в политике. Фактически, авторы 

развивают направление критического анализа политических характеристик 

молодого поколения. 

В работах О.А. Мирясовой3; А.В. Петрушиной выделяются формы 

протестного участия молодежи, причины и периоды. Достаточно интересное 

направление исследований позволяет увидеть молодежь в свете ее 

политической активности и рассмотреть вопросы радикализма и 

аполитичности, как двух крайних состояний. 

Работы А.А. Вилкова, С.Ф.  Некрасова и О.В.  Анисимовой4. В 

работах анализируется влияние образования на политическую активность 

молодежи и интерес учащихся к политике. Вышеперечисленные работы дали 

нам представление о том, как современные исследователи видят молодежь 

                                                             

2   Гоглева В.А. Лукина Ю.А. Политическая активность 

молодежи как отражение политического времени общества // Вестник ЮУрГУ 2009. 

№32(165). С. 88-91. Кирдяшкин И.В. Социально-политическая активность современной 

молодежи - от настоящего к будущему // Известия Томского политехнического 

университета 2006. Т. 309. № 8. С. 238-243. Подхомутникова М.В. Политическая 

активность молодежи как важный компонент политического процесса в России // Теория и 

практика общественного развития. 2012. №4. С. 229–232. Чирун С.Н. Политическая 

активность и политическое участие молодежи: проблемы и возможности // Вестник 

Томского государственного университета 2010.№332.С50-54. Головоненко Д.В. 

Политическая активность молодежи в современной России // Историческая и социально-

образовательная мысль. 2012. №3. С. 141-143. 
3   Мирясова О.А. Политическая социализация молодежи в 

процессе участия в протестных движениях // Мониторинг общественного мнения: 

экономические и социальные перемены. 2010. №5. С. 216-225. Петрушина А.В. 

Протестное участие молодежи в современном российском обществе // Известия Тульского 

государственного университета. Гуманитарные науки 2011. №1. С. 337-346. 
4   Вилков А.А., Некрасов С.Ф. Политические интересы 

современной студенческой молодежи // Известия Саратовского университета. Серия: 

Социология. Политология. 2010. Т. 10. №2. С. 76-82. Анисимова О.В. Влияние системы 

образования на процесс формирования политической культуры современной молодежи // 

Интеграция образования 2009. №2. С. 30-32. 
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как определенную группу населения и её участие в политической жизни 

страны.  

Проведённый анализ литературы показал, что работы в сфере наших 

интересов ведутся. Но, несмотря на это, данного материала недостаточно, 

чтобы полностью раскрыть тематику  работы, а так же провести серьёзный 

сравнительный анализ. В связи с этим, нам представляется интересным 

провести аналогии между ключевыми особенностями политической 

культуры на примере  молодёжи России и Германии.  

В этой связи, целью данной работы является анализ основных 

элементов политической культуры российской и немецкой молодежи. 

Для решения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1.Изучить специфику вовлечения молодежи в деятельность политических 

партий; 

2. Выявить особенности участия молодежи в политических процессах, 

связанных с выборами; 

3. Исследовать отношение молодёжи двух стран к политическим лидерам;  

4. Рассмотреть степень политической активности молодежи. 

В соответствии с этим перечнем исследовательских задач объектом 

бакалаврского исследования является политическая культура.. 

Предмет исследования является отношение молодёжи к основным 

политическим институтам и процессам, а именно к политическим партиям, 

выборам, политическим лидерам и к самой политической системе. 

Методологическая база исследования составлялась, исходя из 

постановки задач.  История играет важную роль в процессе воспитания 

нового поколения людей, любящих свою Родину, ощущающих духовное и 

кровное родство с далёкими предками, отстоявшими честь, свободу и 

независимость страны. Ведь мы уверены, что без прошлого, нет настоящего. 

Исследовать этот факт нам позволяет исторический и описательный методы, 

которые предоставили возможность ознакомиться с политической 
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культурой, особенностями её формирования и процессами, влияющими на её 

развитие. 

На основе сравнительного метода в данной работе нами был проведен 

анализ особенностей политической культуры таких стран, как Россия и 

Германия, который способствовал выделению сильных и слабых сторон 

политической культуры молодёжи двух стран. 

Определить специфику молодёжной политической культуры в целом, а 

также уровень электорального поведения молодёжи, а также уровень её 

доверия к власти нам позволил метод социологического опроса. Мы провели 

анкетирование среди учащихся немецких и российских ВУЗов в возрасте от 

17 до 27 лет.  

Также в работе был использован метод контент-анализа. Данный 

метод позволил нам качественнее и глубже рассмотреть поведение 

молодёжи в политической жизни своего государства. 

Источниковая база исследования. Существенное значение в рамках 

подготовки данной работы имеют нормативно правовые акты, прежде всего, 

Конституции РФ. Немаловажную роль при подготовке данной работы 

играют и иные нормативные правовые акты, определяющие механизмы 

участия в политической жизни общества. 

Немаловажной частью источниковой базы стали документы и иные 

официальные источники политических партий, позволившие детально 

проанализировать активность работы политических партий с молодым 

поколением. Важной частью исследования стали материалы 

социологических исследований, в том числе и данные авторского 

социологического опроса, позволившего написать основную часть работы и 

полностью вторую главу работы. 

Основную массу источников составили работы отечественных и 

зарубежных авторов, материалы в СМИ, на основе которых мы смогли 

выявить существующее положение молодежи в социумах двух государств, 
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обозначить разницу в политической активности молодого поколения в двух 

странах.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

освещается степень ее научной разработанности, определяются объект, 

предмет, цели и основные задачи исследования, излагается методологическая 

основа, источниковая база, новизна исследования. Формулируются 

положения, выносимые на защиту. Приводятся сведения об апробации и 

внедрении научных результатов. Формулируются положения, выносимые на 

защиту. 

В первой главе «Особенности восприятия молодёжью  РФ и 

Германии  политических партий и организации власти в 

обществе» рассмотрены проблемы политической активности молодежи 

Германии и России и их восприятие политической системы, отношение 

молодёжи двух стран к политическим партиям. 

Во второй главе «Особенности восприятия политических лидеров и 

механизмов их рекрутирования молодёжью в РФ и Германии» были 

проанализированы основные политические причины неучастия молодого 

поколения в выборах различных уровней и проанализировано отношения 

молодёжи к политическим лидерам. 

В заключении 

В целом, молодежь изученных стран массово не стремиться в 

политику, молодому поколению свойственен политический нигилизм, и 

частичное отрицание политики. А, с другой стороны, часть молодых людей и 

в России, и в Германии активно стремятся реализовать себя в политике. При 

этом, в России участие в профессиональной политике молодежь 

рассматривает как серьезный социальный лифт, немецкая же молодежь 
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относится к данному типу деятельности осторожно, предпочитая 

реализовывать свои устремления в других сферах. 

Существует и некоторая дифференциация в практиках политического 

участия. Так, молодые люди из России не настолько заинтересованы в 

процессе выборов и работы с партиями, насколько это интересно молодым 

людям из Германии. В целом, можно говорить о том, что интерес к политике 

в Германии носит системный и постоянный устойчивый характер. В то время 

как интерес к политике у молодого поколения в России является 

ситуационным, и связан с необходимостью защиты собственных интересов. 

К сожалению, активизация политических процессов в России происходит на 

фоне исключительно важных событий в публичной политике. Фактически, 

только действительно крупные проблемы в социуме способны заставить 

молодое поколение проявлять свою гражданскую позицию. 

Как показали результаты исследования, молодежь Германии более 

систематизировано относится к политической жизни, предпочитая 

участвовать в жизни государства за счет работы в политических партиях. 

Молодежь Германии более заинтересована в участии в выборах, особенно на 

местном уровне, что подтверждает систематизированную структуру 

политического участия молодежи. В тоже время, молодежь России не 

склонна к вступлению в политические партии, и проявляет интерес к не 

системным политическим партиям, в отличие от молодежи Германии. Вместе 

с этим, уровень активности на выборах, и уровень активности в иных 

формах, позволяет нам сделать вывод, что молодежь России склонна к не 

системным практикам, и проявляет свою активность в исключительных 

случаях нарушения их демократических и иных гражданских прав; 

Существующий уровень политической активности немцев несколько 

ниже политической активности россиян во многом из-за разного подхода к 

определению политической жизни. Немцы склонны к систематизированным 

политическим практикам, и практически не используют практики 

свойственные молодому поколению из России. Таким образом, были 



9 
 

подтверждены общие тезисы, заявляемые в рамках работ отечественных 

исследователей, относительно разницы в политической культуры молодежи 

Германии и России. 
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