Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии
Киевского района города Симферополя Республики Крым принял
участие в работе «круглого стола»
18.12.2015
Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии
Киевского района города Симферополя Республики Крым Деревянский И.С.
принял участие в работе «круглого стола» на тему: «Проблемы
коммуникаций в молодежной политике». Мероприятие проходило на базе
ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для молодежи», которую
возглавляет Подшивалова А.А. – председатель участковой избирательной
комиссии №331. В мероприятии также приняли участие Мезюхо И.А. –
политолог,
президент
Регионального
института
политических
коммуникаций, Кискин С.С. – депутат Симферопольского городского совета,
представители
молодежных
общественных
организаций
города
Симферополя.

Государственная молодежная политика - важнейшее направление
деятельности государства, которое заключается в создании социальноэкономических, правовых, организационных условий и гарантий для
социального становления и развития молодых граждан, наиболее полной
реализации их творческого потенциала в интересах общества.

Молодежь несет особую ответственность за сохранение и развитие своей
страны, за преемственность исторического и культурного наследия, за
возрождение своего Отечества. Молодежь обладает целым рядом
преимуществ, которые позволяют рассматривать ее в качестве
стратегического ресурса развития страны. В ряду наиболее значимых
преимуществ: мобильность, активность, быстрая адаптация и творческий
потенциал. Жизнь молодого человека сегодня невозможно представить без
современных средств коммуникаций и глобальной сети Интернет.
Активность молодых людей значительно выделяет их среди других групп
общества в освоении Интернет-пространства. В последнее время
параллельно развитию сети Интернет и динамичному росту числа его
пользователей растет уровень заинтересованности населения в политической
жизни страны, особенно среди молодежи. Интернет открывает двери для
глобальной коммуникации, существенно расширяются возможности
обратной связи, наблюдается повсеместное использование компьютерных
технологий в политическом процессе. На современном этапе развития все
отчетливее проявляется виртуализация политики. Результатом таких
изменений является то, что многие политические процессы из реалии
переходят в виртуальное проявление. Молодежные политические
организации
почти
полностью
перенесут,
в
первую
очередь,

организационные и коммуникационные стороны своей работы в Интернет,
поскольку уже сейчас в глобальной сети обсуждаются почти все области
деятельности сообществ. Вероятно, это стоит связывать также с тем фактом,
что подобные организации с каждым годом «молодеют» по составу своих
участников, а значит - новые технологии в коммуникации будут
использоваться более активно. Агитационная деятельность также по большей
степени переносится в Интернет, поскольку основная аудитория этих
сообществ - молодежь, которая широко представлена среди пользователей
услуг сети Интернет. Сегодня молодые люди активно выступают в качестве
полноценных субъектов избирательного процесса, деятельности молодежных
политических организаций. Несмотря на это, остается довольно значительная
часть молодых людей, индифферентно относящихся к политике. Поэтому
разработка
интернет-портала,
освещающего
вопросы
политики,
адресованного молодежи, является актуальной задачей.

Участники «круглого стола» пришли к общему выводу, что
целями управления коммуникационными процессами молодежи должны
стать: формирование механизмов, ограничивающих манипулирование
сознанием молодежи; ориентация на формирование у молодой личности
целостной картины мира, выработка знаний, понимания и уважения к другим
культурам; раскрытие индивидуальности каждого молодого человека. И,
конечно же, на всех уровнях управление коммуникационными процессами

должно осуществляться специалистами профессионалами, которые
компетентны не только в преподавании своего предмета, но также
обладающих необходимыми знаниями и возможностями успешного
функционирования в насыщенной информационной среде. Посредством
грамотного социального управления коммуникационными процессами
формируется умение видеть всю систему причинно-следственных связей
нового информационного общества и успешно в ней функционировать.

