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В то же время, наши молодые сограждане, судя по данным опроса, не 

слишком интересуются политикой. Так, только 11% россиян считают, что 

среди людей моложе 25 лет этой сферой интересуются многие, 53% думают, 

что немногие, а 22% – что среди молодежи интересующихся политикой нет 

совсем (14% респондентов затруднились ответить на этот вопрос)
1
.  

Подводя итог, можно сказать, что молодежь является политическим 

резервом  прежде  всего  для сил, заинтересованных в проведении  

реформаторского  курса.  Основная  масса молодежи  нацелена  на  жизнь  и  

работу  в  условиях  общества  с  рыночной экономикой. Молодежь свободна  в  

своей  идейной  и  политической  ориентации.  И, наконец, главное:  

современное  молодое  поколение  в  большей  своей  части настроено весьма 

патриотично и верит в  будущее  России. 

К  сожалению,  необходимо  констатировать,  что  в  молодежной   среде 

усиливается недоверие к институтам власти и ее  представителям.         В связи 

с этим хотелось бы  коснуться  проблем  политической  культуры молодежи. 

Овладение политической культурой  –  это,  прежде  всего,  процесс вхождения 

человека в политику. Вовлечение личности в  политику  представляет собой 

сложный,  многоступенчатый  процесс.  У  истоков  этого  стоит  семья, которая 

является важнейшим источником политической информации  для  молодого 

поколения. Также это и СМИ,  и  армия,  это  может  быть  различные  учебные 

заведения и группа сверстников. 
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В педагогике современной Российской Федерации в целом, и в уральском 

регионе в частности, достаточно остро стоит проблема формирования 

у молодежи патриотического сознания и чувства собственного достоинства. 

Патриотическое сознание включает в себя такой важный элемент, как 

уважение к своему Отечеству, уважение достоинства себя и других людей, 

и признание качества жизни в своей стране как достойного, и заслуживающего 

уважения. Современный патриотизм неотъемлемо связан с такими качествами, 
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как самоуважение и чувство собственного достоинства: гражданину, чтобы 

быть патриотом, нужно считать, что его бытие в данной стране достойно 

уважения.  

В современной гуманитаристике понятия «достойная жизнь» 

и «свободное развитие человека» чаще всего характеризуются качеством 

и уровнем жизни, чьи значения переплетаются, но не совпадают. Очень часто 

используются близкие термины «уклад жизни», «стандарт жизни», «стиль 

жизни», «образ жизни», «уровень благосостояния» и т.д. При этом уровень 

жизни определяется как показатель, характеризующий количество и качество 

товаров и услуг, потребляемых в стране, меру удовлетворения основных 

жизненных потребностей. В свою очередь, благосостояние – это мера, степень 

обеспеченности людей жизненными благами, средствами существования. Это 

все можно охарактеризовать как социально-экономическую составляющую 

идеи достойного существования. Но есть и иная составляющая – духовная. 

Думается, что духовная составляющая формирования патриотизма 

и чувства собственного достоинства – это позитивный, привлекательный образ 

своей страны и региона. Воспитание идеи патриотизма должно отталкиваться 

от неких символов, которые в массовом сознании выполняют функцию неких 

общенациональных побед, прорывов и стратегических успехов. Для 

политической мифологии России это, например, Сталинград, полет в космос 

Гагарина, а если брать региональный уровень – то это, естественно, идея «Урал 

– опорный край державы». Студенту и школьнику можно показать, что Урал 

сыграл колоссальную роль в фундаментальных событиях, которые определяли 

ход российской истории. 

Начнем с того, что ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

финансировалось на деньги уральских купцов Строгановых. Во времена Петра I 

уральские заводы Демидовых стали индустриальной базой русской армии. 

В Великой Отечественной войне уральская промышленность обеспечила солдат 

оружием победы, и главный танковый генерал Вермахта Гейнц Гудериан 

сказал: «Магнитогорск победил Рур». Эти, а также другие исторические факты 

вполне способны содействовать формированию идеологии «Урал – опорный 

край державы» и воспитывать у студентов чувство гордости за свой регион 

и страну. Осознание своей исторической успешности как государства, этноса, 

региона является той важнейшей духовной составляющей бытия и жизненной 

философии человека, которые способствуют осознанию своей жизни как 

достойной и формируют чувство уважения к себе и другим, способствуют 

снятию ксенофобии и межнациональной розни. 

 


