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Системная трансформация общества в Республике Беларусь, как и в ряде 

других стран, охватывает все сферы его жизнедеятельности: экономическую, 
политическую, социальную, духовную. Белорусское общество в настоящее 
время находится в состоянии социально-исторической трансформации в 
условиях глобализационного процесса. В этой связи возрастающее значение в 
его развитии приобретает молодежь, среди которой особое место занимает 
студенчество. Это наиболее образованная и интеллектуально развитая часть 
молодежи, роль и место которой в общественных делах определяются тем, 
какие имеются возможности для реализации ее способностей и в то же время 
тем, насколько объективно молодые люди участвуют в жизни общества. 
 Одной из важнейших задач, стоящих перед высшей школой является 
формирование политических и нравственных ориентаций студенческой 
молодежи, гражданской культуры. От того, насколько прочно она усвоит 
заложенную систему ценностей, будет зависеть дальнейшее содержание и 
характер политических процессов [1]. 
 Молодое поколение, рожденное в конце 80-х – в начале 90-х г. ХХ в., 
сейчас становтся более конкурентноспособным в области высоких технологий 
и приобретает возможность влиять на общественно-политические процессы, 
осознавая свое место в обществе, права и обязанности, собственную 
значимость. 
 Таким образом проблемы гражданского становления студенческой 
молодежи относятся к разряду приоритетных для государства. И единственный 
путь целенаправленного формирования социально-политической активности 
личности, как отмечают Г. Алмонд и С. Верба, – это стратегическая программа 
гражданского образования и воспитания подрастающего поколения [2,С.122–
134]. 
 Способность молодежи к участию в политической жизни общества 
формируется в ходе систематического приобретения ею соответствующих 
знаний, опыта, навыков и умений, в процессе политической социализации. 
 Политическая социализация – это процесс активного усвоения индивидом 
социальных норм и политических ценностей общества, формирование их в 
осознанную систему социально-политических установок, ценностных 
ориентаций, социальных потребностей, определяющих политические позиции и 
поведение индивида [3, с. 267]. Г. Алмонд и С. Верба рассматривали 
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политическую социализацию как процесс, целью которого является 
формирование позитивных установок к власти. 
 Характер политической социализации личности зависит от разного рода 
факторов. Одним из них является политическое участие. Политическое 
участие– это влияние граждан на функционирование политической системы, 
формирование политических институтов и процесс выработки политических 
решений. Политическое участие молодежи – это проявление политической 
активности, воли, интереса, организаторских способностей в разрешении 
политических задач, конфликтов и преобразовании (поддержании, 
совершенствовании или разрушении) политической системы [4, с. 12]. 
 Росту значения политического участия как фактора политической 
социализации личности способствует интерес к политике. Участие молодежи в 
политической жизни определяется ее политической компетентностью, 
возможностью сделать правильный политический выбор и зависит от ряда 
факторов: социально-экономических условий, ценностей культуры, участия 
личности в политическом процессе, наличия конституционных предпосылок и 
законодательных норм, юридических гарантий. Чем больше в обществе 
существует возможностей для политической активности и чем выше 
политическое самосознание личности, тем больше роль в политической жизни 
общества. Границы и сферу участия личности в политической жизни во многом 
определяют политическая и правовая системы общества. 
 Мирные формы политического участия – это участие в формах прямой и 
представительной демократии (выборы, референдумы, обращения, собрания), 
уличные формы (санкционированные митинги, демонстрации, шествия, 
пикеты), участие в деятельности политических партий, ассоциаций, движений; 
радикальные, протестные (несанкционированные митинги, пикетирование 
государственных учреждений, вооруженные выступления).  
 В гражданском, демократическом обществе участие или неучастие в 
политике – это результат личного выбора, здесь вмешательство политики в 
жизнь ограничено. Контроль со стороны государства, когда властные 
структуры определяют что можно и что нельзя сменяются внутренним 
самоконтролем личности. В трансформирующемся обществе самоконтроль еще 
не сформирован. 
 В условиях переходного общества значительная часть студенческой 
молодежи проявляет слабый интерес к политике, политически пассивна. 
Несмотря на то, что в стране в настоящее время существует большое 
количество общественных молодежных объединений (248) как политического, 
так ни неполитического характера, реальное участие в их деятельности 
студенческой молодежи весьма ограничено. Политическая активность в 
основном проявляется в форме разговоров о политике. 
 Молодежные объединения, являясь важной формой самоуправления, 
призваны представлять интересы молодежи в государственной молодежной 
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политике, реализуя тем самым ее субъектность во всех сферах 
жизнедеятельности общества, участия в политических процессах.  
 Участие в деятельности молодежных организаций и общественной жизни 
вуза дает возможность приобретать навыки участия в политике. Так в 
Гродненском филиале БИП действуют такие структуры как «Политико-
информационный клуб», члены которого привлекаются к проведению многих 
общественно-политических акций (как внутривузовских, так и городских): 
составление списков молодых избирателей, помощь в организации клуба 
молодого избирателя, участие в агитационных мероприятиях; к подготовке и 
проведению информационных часов в студенческих группах и единых днях 
информирования в филиале и других учебных заведениях города, что 
способствует включению в общественно-политическую жизнь. 
 Основная масса студенчества хотя и следит в той или иной степени за 
политическими событиями в мире и стране, однако занимает, как правило, роль 
стороннего наблюдателя. 
 Данные ряда социологических исследований, (в том числе проведенных 
Институтом социологии НАН Беларуси, Центром социологических и 
политических исследований БГУ, БНТУ, БГПИ, ряда вузов г. Витебска) 
позволяют констатировать, что значительная часть молодых людей 
политически пассивна, проявляет абсолютное равнодушие к политической 
жизни не только своего государства, но и мира в целом, не воспринимает 
политические партии и общественные объединения как институты, 
защищающие ее интересы перед государством. В системе их ценностей все 
последние годы политическая активность находится на одном из последних 
мест. 
 Исследователи отмечают низкое доверие молодого поколения к 
действующим властным институтам, общественным объединениям и 
большинству их лидеров, индифферентное отношение к политическим 
событиям, неверие в то, что личное участие может повлиять на политические 
процессы. А это связано с нерешенностью социальных проблем молодежи 
(сложности с трудоустройством, неуверенность в будущем), что в свою очередь 
приводит к проявлению конформистского, индифферентного политического 
поведения. 
 На современном этапе развития белорусского общества существуют 
серьезные проблемы в политической среде, обусловленные многими 
причинами, в том числе становлением новых для нашей страны социально-
экономических и политических отношений.  
 Задача государства и общества состоит в том, чтобы создавать условия 
для формирования гражданской зрелости, для общественной и политической 
деятельности новых поколений. Необходимы инновационные социальные 
технологии, способствующие ускорению социальной и политической зрелости 
молодого поколения, воспитанию навыков политического участия, повышению 
его роли в реализации собственных, государственных и общественных 
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интересов. Чем больше в обществе существует возможностей для участия в 
политическом процессе, и чем выше собственная активность личности, тем 
значительна ее роль в политической жизни общества. Воспитание доверия 
молодежи к действующим властным институтам, политическим партиям, 
общественным объединениям способствует успешной ее интеграции в 
политическое и социальное пространство, а это является залогом стабильности 
общества, его поступательного развития, особенно в условиях системной 
трансформации. 

Литература 
1. Гегель, Л.А., Фролова, Ю.С. Ценности современного студенчества и 

конкурентоспособность на рынке труда / Л.А. Гегель, Ю.С. Фролова. – 
Социально-гуманитарные знания, 2012. – № 5. 

2. Алмонд, Г., Верба, С.  Гражданская культура и стабильность демократии / 
Г. Алмонд, С. Верба. – Политические исследования, 1992. - № 4. 

3. Данилов, А.Н. Социологическая энциклопедия / под общ. ред. А.Н. 
Данилова. – Минск: 2003. 

4. Антонова, Т.Н. О методах управления политическим участием молодежи 
в современных условиях / Т.Н. Антонова. – Материалы междунароной 
научно-практической конференции «Белорусская политология: 
многообразие в единстве». – ІІ. – Гродно: ГрГУ. – 2014. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




