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Становление молодёжи как субъекта политической деятельности

предопределяет плодотворные перспективы стабилизации

общественного развития, для чего необходимо взаимодействие

молодёжи с властью.

Актуальность исследования1

Цель исследования2

Создать эффективную модель взаимодействия власти и молодёжи,

способствующую развитию мировоззрения, основанного на

демократических принципах, формированию правовой и политической

культуры современного поколения, поддержке инициатив.



Является эффективным и 

конструктивным, представляет 

собой коммуникативную

деятельность, в которой 

принимают участие два (или 

более) взаимодействующих 

субъекта.

Типы коммуникаций
(по мнению Т. Н. Колокольцевой)

Монологический 
дискурс

Диалогический 
дискурс

Отражены также такие 

особенности коммуникации, как 

наличие двух или более партнеров 

и деятельностный характер, 

нашедшие воплощение в 

интерсубъективности и 

интенциональности. 



❑ Одним из самых доступных, быстрых и простых инструментов

коммуникаций в использовании являются Интернет-коммуникации.



Модель 
взаимодействия

Э
Т
А
П
Ы

Проблема1

Идея2

Реализация33

Результат44



Государственные 
органы проводят 
анкетирование, 
опросы в сети 

Интернет

Молодёжь 
принимает участие, 

тем самым 
проявляя интерес к 

общественной и 
политической 
жизни страны

Так органы власти 
выявляют 

проблемы в 
обществе и в своей 

деятельности 

Молодые и 
амбициозные люди 

предлагают свои 
идеи для решения 
данных проблем, 

власть тоже не 
остается в стороне 

Согласованные 
идеи 

реализуются, 
решая проблемы 

современного 
мира

Диалог власти и молодёжи



Другие пути выявления и рассмотрения инициатив 
молодых граждан

Через официальные сайты, где есть функции обратной связи, а 
также возможностью обращения на «горячую линию».

1

Инновационной формой конструктивного диалога можно считать и 
проведение различных молодёжных конкурсов, конференций, 
связанных с деятельностью государственных органов. 
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❑ В 2018 году ВЦИОМ провел опрос, о том пользуются ли

граждане РФ Интернетом.

❑ Этот показатель доказывает необходимость диалога между

властью и молодёжью в сети Интернет.

91%

9%

Доля Интернет-пользователей в России

От 18 до 24 лет Остальные



❑ 86,2% россиян в возрасте от 12 до 24 лет выходят в Сеть только с 

мобильных устройств. 

❑ Аудитория мобильного Интернета выросла за 2018 год на 12,5%. 

86%

14%

Аудитория мобильного 
Интернета

От 12 до 24 лет Остальные



Эффективная модель взаимодействия органов власти и молодёжи – это 

диалог, в котором присутствуют разнообразные виды коммуникаций, 

представляющие собой определённую схему: проблема – идея –

реализация – результат. 

Вывод1


