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Лекция. Молодежь как социальная группа. Особенности 
молодежной политики в Российской Федерации. 

Современная наука рассматривает молодежь как социально- 
демографическую группу общества. К молодежи обычно относят людей в 
возрасте 16— 30 лет. Это поколение учится, изучает культуру. Часть 
молодежи это ученики и студенты. 

 
Для социализации молодежи важно воспитание. Для социализации важно 
участвовать в политике. Отношение современной молодежи к  
существующей в России власти носит нейтральный характер(равнодушие). 
Политика не вызывает ни восторга, ни резких отрицательных эмоций у 
молодежи. 

 
По данным социологического исследования, политикой интересуется лишь 

16,7 % опрошенных. В России на протяжении последних лет отсутствует 
какая- либо политика в отношении молодежи. Часть молодежи не видит 
необходимости что-либо сильно в жизни и находит более удачные способы 
самореализации. 

 
Больше половины (52 %) молодых россиян следят за происходящими в 
стране событиями, 18 % постоянно читают газеты. 



 
 

В возрасте 24—26 лет внимательно следят за политикой в два раза больше 
молодых людей, чем в возрасте до 20 лет. Интерес к политике возрастает 
также в связи с повышением уровня образования. Это молодые военные, 
предприниматели, ученые. А отсутствие такого интереса характерно для 
молодых рабочих, работников торговли, жителей села и, как ни странно, 
студентов. 

 
Кто готов к активным способам протеста в России? Это не только бедные, 
но и богатые.  
Многие молодые люди мечтают уехать за границу. 

 
Молодежный экстремизм выражается в неприятии к действующим в 
обществе правилам и нормам поведения или в отрицании их. 

  
 
Экстремизм часто сравнивают с фашизмом. 
Признаки политического экстремизма определены в 
Уголовном кодексе РФ. Это публичные призывы к 

насильственному захвату власти, совершение действий, направленных на 
насильственный захват власти, организация вооруженного мятежа, 
посягательство(хотеть навредить, убить) на жизнь государственного или 
общественного деятеля. 

 
Молодые экстремисты не склонны к компромиссам(договариваться), а 
старшие экстремисты при наступлении критической ситуации могут 
договариваться с более сильным противником. Как правило, молодые 
экстремисты еще не имеют опыта для проведения акций, поэтому их 

рис. Экстремисты. 



действия оказываются безрезультатными. Но действия молодых 
экстремистов более активны, жестоки и решительны, чем у старших 
экстремистов. Это можно объяснить тем, что в силу своего возраста 
молодежь менее, чем взрослые, склонна бояться тюрьмы,  смерти, 
физических травм, поэтому она готова на самые рискованные действия. 

 
Обычно молодые экстремисты склонны группироваться вокруг какой- нибудь 
известной экстремистской организации (объединения). В настоящий момент в 
России существуют партии и организации, подпадающие под определение 
экстремизма. 
 
Можно назвать целый ряд причин и факторов, которые создают молодежный 
политический экстремизм. 
 
Первый из факторов, влияющих на развитие и становление молодежного 
политического экстремизма, — это плохие современные условия жизни. В 
России существует огромное количество молодых людей, не успешных. Они 
осознают, что никому не нужны. Это толкает на бунт, на 
оппозицию(противостояние) власти и обществу, — т.е. прямо в 
экстремистские организации. Такие организации, которые дают ощущение 
риска, романтики, возможность активных действий и не делают упора на 
моральные качества и умственные способности молодого человека. 
Другой причиной стала война в Чечне 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Из-за нее о кавказцах стали думать, как о врагах русского народа, 
православной веры. 

 
Современное состояние молодежной          субкультуры в России 
характеризуется следующими чертами. Это — социальное отчуждение 
современной российской молодежи, которое проявляется чаще всего в 
апатии(нет итереса), безразличии к жизни общества. Ссоры в семье с 
родителями. Особенно явно это противопоставление прослеживается на уровне 
культурных ценностей молодежи — молодежной моды, музыки, общения, — 
не похожих на родительские.  
 
Досуг воспринимается, как основная сфера жизнедеятельности, и от 
удовлетворенности им зависит общая удовлетворенность жизнью молодого 
человека. Общее образование для школьника и профессиональное для 
студента отходят на второй план перед реализацией экономических 
(зарабатывание денег) и досуговых (интересно провести свободное время) 
потребностей. 
 
Критерии ее социальной зрелости молодежи. Они определяются не только 
вступлением в самостоятельную трудовую жизнь, но и завершением 
образования, получением профессии, реальными политическими и 
гражданскими правами, материальной независимостью от родителей. 

 
Важную роль в становлении социальной зрелости молодежи играют семья, 
школа, вуз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все они выполняют 
воспитательную функцию, и именно в настоящий момент работа по 
воспитанию молодежи должна быть усилена. Но ее должно поддерживать 
государство. Оно должно создавать необходимые социально-экономические 
и политические условия. 

 
Вопросы : 

 



 

1. Кто относится к молодежи? 
2. Каково отношение современных молодых людей к политике? 
3. В чем выражается молодежный экстремизм? 
4. Каковы признаки политического экстремизма ? 
5. Какие причины и факторы создают экстремизм? 
6. Назовите критерии социальной зрелости молодежи. 





	  


