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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения 

особенностей политической активности студенческой молодежи и причин 

проявления ее в деструктивных формах.  

В выпускной квалификационной работе проанализирована теория 

политической активности как особого вида деятельности, изучены 

особенности политической активности студенческой молодежи и 

психологические особенности молодежи как социальной группы.  

В рамках социологического исследования экстремистских настроений в 

студенческой среде г. Челябинска, проанализированы политические 

настроения студенческой молодежи, в том числе и предрасположенность к 

деструктивным формам политической активности.  

Разработаны рекомендации по коррекции деструктивных, в том числе и 

экстремистских форм проявления политической активности студенческой 

молодежи. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный политический процесс характеризуется усложнением задач, 

которые стоят перед обществом и государством, усугублением социальных 

противоречий, обострением различных конфликтов и все это происходит на 

фоне экономического кризиса и растущей изоляции России на международной 

арене. 

Такая ситуация обостряет социальное напряжение, люди чувствуют себя 

незащищенными, состояние неопределенности оказывает разрушительное 

воздействие на психику граждан. При этом в природе человека заложено 

стремление действовать, менять окружающую реальность, проявлять 

активность и через нее выражать и реализовывать себя, свои потребности, 

стремления, достигать определенных целей, решать задачи, которые бы носили 

и социально-ориентированный характер. 

И наиболее уязвимой социальной группой в подобные периоды времени 

оказывается молодежь, и особенно студенческая молодежь, так как именно 

молодые люди, получающие высшее образование чувствуют потребность и 

осознают свои возможности играть активную роль в политической, социальной, 

экономической и других сферах жизни общества и государства. 

Однако отсутствие полноценных возможностей проявлять активность в 

политике, культуре, спорте и т.д., приводят к тому, что молодежь начинает 

отдавать предпочтение деструктивным формам активности, в том числе и 

политической, чтобы таким образом дать выход своей энергии и выразить свой 

протест.  

Одной из форм деструктивной активности является экстремизм, и рост 

подобных настроений в молодежной среде обусловливает актуальность данной 

темы, так как позволяет понять мотивы такого поведения, механизмы 

формирования экстремистских взглядов в студенческой среде, а также 

предложить программу по коррекции деструктивной, в том числе и 

экстремистской активности студенческой молодежи. Кроме того, студенческая 

молодежь – это будущее нашего государства. Интерес к изучению этой группы 
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населения, специфики ее политической активности и мотивов участия в 

политическом процессе продиктован особой ролью студенчества в нашем 

обществе – оно несет функцию воспроизводства интеллектуальной и 

профессиональной интеллигенции, а также необходимостью осмысления 

перспектив развития российского общества.  

Данная тема отражена в Конституции Российской Федерации, в Стратегии 

государственной молодежной политики в Российской Федерации. Явлению 

молодежной политической активности посвящены монографии таких 

исследователей как Югова Н.В., Годяев А.О., Клюев А.В., Мордкович В.Г., 

Чупров В.И., Зубок Ю.А., Карпенко О.М., Ламанов И.А. Среди исследователей-

политологов также немало тех, кто занимался данной проблемой: Гаджиев К.С., 

Шестопал Е.Б., Ильин И.В. Политическая активность молодежи 

рассматривается во многих научных журналах – Вестнике Московского 

университета, Бурятского Государственного университета, в журнале 

«Социально-гуманитарные знания», Журнале Российской социологической 

ассоциации, журнале СОЦИС, «Международник», «Лаборатория рекламы, 

маркетинга и PR», в журнале «О выборах». Изучение политической активности 

является важной темой и для нашей кафедры, на которой были выпущены две 

объемные монографии, посвященные истокам данного явления и современным 

тенденциям и формам его проявления. Также данная тема отражена и в статьях 

Вестника Южно-Уральского государственного университета. В сети Интернет 

на сегодняшний момент находится огромное количество сайтов, которые 

предлагают информацию по этой тематике. Это и сайты различных 

университетов, и новостные ресурсы, сайты ВЦИОМ и ФОМ и других 

исследовательских центров, проводящих социологические исследования по 

политической активности молодежи. 

Целью нашего исследования является изучение особенностей политической 

активности студенческой молодежи и причин проявления ее в деструктивных 

формах.  

Объектом исследования является студенческая молодежь.  
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Предметом – особенности проявления деструктивной политической 

активности в студенческой среде.  

Для реализации поставленной цели представляется целесообразным решить 

следующие задачи:  

1. Проанализировать теорию политической активности как особого вида 

деятельности; 

2. Рассмотреть особенности студенческой молодежи как особой 

социальной группы; 

3. Изучить психологические особенности политической активности 

молодежи; 

4. Исследовать деструктивные формы проявления личностной активности 

в политике; 

5. Провести исследование политических настроений в студенческой среде 

и выявить предрасположенность к экстремизму; 

6. Разработать рекомендации по коррекции деструктивных, в том числе и 

экстремистских форм проявления политической активности студенческой 

молодежи. 

В выпускной квалификационной работе широко используются такие 

методы исследования, как социологический метод, метод сравнительного 

анализа, психологический и бихевиоралистский методы.  

Новизна исследования состоит в пополнении базы эмпирических знаний по 

исследуемому вопросу и в разработке программы мер рекомендательного 

характера, направленных на снижение экстремистских настроений среди 

студенческой молодежи. 

Результаты, полученные в ходе нашего исследования можно использовать с 

целью ознакомления и изучения материала для написания научных работ по 

данной тематике. Результаты эмпирического исследования можно использовать 

в научных работах и статьях как фактическую базу для дальнейших 

социологических исследований в этом направлении.  
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Разработанную программу коррекции деструктивной активности 

студенческой молодежи могут использовать органы государственной власти, 

ориентированные на работу с молодежью, а также молодежные общественные 

организации и объединения, так же данные рекомендации могут быть полезны 

в работе с молодежью в высших и средних учебных заведениях. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, шести параграфов, 

заключения и библиографического списка. 

 

СРАВНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Теоретико-методологическую основу исследования составила парадигма 

коллективного поведения, которая, будучи характерной для американской 

социологической школы, восходит еще к идеям мыслителей XVII в. 

Дж. Локка и Т. Гоббса о коллективном договоре и опирается на рассмотрение 

общества как объединения автономных субъектов. Данная парадигма 

основывается на рассмотрении общественного движения в целом как 

результата взаимодействия индивидов в специфических условиях 

социальной напряженности, недовольства, депривации, как иррационального 

ответа на фрустрацию, разрядку психологической напряженности 

маргинальных групп и личностей. Наряду с этим, в работе используется 

парадигма «новых общественных движений», именуемая еще парадигмой 

идентичности. В рамках данной концепции, развиваемой в работах 

Э. Гидценса, А. Турена, Ю. Хабермаса и др., делается акцент 

на макросоциологических детерминантах социальной активности, а 

общественные движения рассматриваются в качестве социальных субъектов 

и движущих сил исторического развития. Большое методологическое 

значение в контексте изучения молодежной социально-политической 

активности, предполагающего выявление ее специфики, связанной с тем, что 

молодежная социальная активность обыкновенно является ответом на 
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дискриминацию, неполноценный статус и даже стигматизацию молодежи в 

обществе, имела классическая теория стигматизации, разработанная, в 

частности, И. Гоффманом. 

Данная тема отражена в Конституции Российской Федерации, в 

Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

Явлению молодежной политической активности посвящены монографии 

таких исследователей как Югова Н.В. [40], Клюев А.В. [19], 

Мордкович В.Г. [21], Чупров В.И. [36], Зубок Ю.А. [13], Карпенко О.М. [15]. 

 Среди исследователей-политологов также немало тех, кто занимался 

данной проблемой: Гаджиев К.С. [8], Шестопал Е.Б. [38].  

Современный этап исследования социально-политической активности 

молодежи в отечественной социологической и политологической науках 

характеризуется наличием множества подходов, широтой и 

дифференцированностью анализа общих и частных проблем социальной 

активности молодежи как особой социально-демографической группы. В 

ряде работ проблематика социально-политической активности молодежи 

обозначена на самом общем уровне в процессе рассмотрения теоретических 

аспектов социализации молодого поколения (Ю.Г. Волков, В.П. Воробьев, 

В.И. Добреньков, А.И. Кравченко, Г.И. Ловецкий) [7], политической 

социализации молодежи (В.В. Касьянов, С.И. Левикова, 

В.Н. Нечипуренко) [12], социальной и политической модернизации 

российского общества (Т.И. Заславская, А.П. Манченко), политического 

сознания и политической культуры населения в целом (H.A. Баранов, 

Г.Г. Дилигенский, А.Ю. Мельвиль, О.В. Попова, Е.Б. Шестопал) [38], 

политического сознания молодежи как особой социально-

демографической группы (Ю.А. Зубок) [13]. 
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1 ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

1.1 Политическая активность как проявление социальной природы    

человека 

Постоянные изменения, происходящие в современном российском 

обществе, стремление политических лидеров и политических партий к 

расширению числа своих сторонников, возможность проведения 

демократических выборов – все это провоцирует изучение такого явления, как 

политическая активность граждан. Политическая активность как явление 

политической жизни общества и государства затрагивает практически все 

сферы жизни общества, является их неотъемлемой частью, находится с ними в 

постоянном взаимодействии.  Для успешного решения общезначимых задач 

государству необходимы политически активные, заинтересованные индивиды. 

Без них нет развития, качественных преобразований и улучшения работы всей 

политической системы в целом. Проблеме политической активности также 

уделено внимание в дискурсологии, что подчеркивает ее исключительно 

важное значение. Данная разновидность дискурса, т.е. дискурса политической 

активности индивида, «конструируется в определенных социально-

политических и исторических условиях, в связи с чем, имеет свою специфику и 

особенности» [30].  

Булаева О.И., Лыкасова С.В., Хвощев В.Е. в своих статьях, посвященных 

политической активности современной студенческой молодежи, приходят к 

выводу о существовании трех комплексов дискурсов политической активности 

[30]: 

 «демократический» / «недемократический» дискурс 

 советские дискурсы 

 современные российские дискурсы. 

Первый комплекс характеризуется столкновением отечественных и 

иностранных дискурсов политической активности. Они были сформированы в 

разных политических режимах – демократическом и недемократическом 



12 
 

(авторитарном) соответственно. Немаловажным аспектом для понимания 

данной проблемы является трактовка самого определения политической 

активности. Так, в условиях демократического режима формируется 

представление об изначально высокой политической активности гражданина, 

что подкрепляется огромными возможностями, которые предоставляют 

политические свободы и права гражданина: свобода слова, мысли, совести, 

право мирных собраний, митингов, пикетов, право на объединение и 

деятельность в общественных, политических и других организациях, и т.д. 

Поэтому данный дискурс является демократическим, так как предоставляет все 

условия для вхождения индивида в процесс управления государством. 

Так, например, Р. Даль, при характеристике полиархии, отмечает высокий 

уровень активности граждан, открытую политическую конкуренцию различных 

групп и политических лидеров в борьбе за власть. Политическая активность по 

Далю – это возможность любого гражданина управлять государством 

непосредственно либо же добровольно делегировать это право своим 

представителям. 

Р. Арон считал, что развитие общества невозможно «без активного 

политического вмешательства каждого из его представителей в дела 

государства» [30]. Также автор считал политику главенствующей сферой 

жизнедеятельности человека, в которой он отстаивает свои права и интересы. 

Демократический дискурс рассматривает политическую активность как 

осознанную, свободную и ежедневную деятельность личности по включению 

себя в политический процесс. Цель политической активности в 

демократических реалиях представляется как установление личностью своих 

политических предпочтений, реализация своих прав и свобод, а также 

достижение каких-либо собственных целей. 

Однако существование авторитарных политических режимов породило 

особый вид политической активности, присущей сугубо данной разновидности 

– «мобилизационная активность» [30].  
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Х. Арендт, исследуя истоки тоталитаризма, приходит к выводу, что 

«размывание» личности на фоне тоталитарного государства, представление о 

человеке как о «винтике» государственной машины, а также социальная 

атомизация порождают политический мобилизационный тип политической 

активности. При данном типе политической активности люди утрачивают 

самостоятельность и осознанность своих действий, а действия политического 

характера совершаются по сценарию, который был заранее написан. 

Побуждение к активности в политике вообще происходит чаще всего через 

устрашение (негативные государственные санкции, публичное порицание), 

реже – через поощрение (льготы, награды).  

Таким образом, политическая активность при недемократических режимах 

существенно отличается от политической активности в демократических 

странах. В условиях авторитарного режима индивид действует неосознанно, 

подвергается манипуляциям со стороны государства, кладет на жертвенный 

алтарь свои личные интересы для реализации интересов общегосударственных, 

для достижения всеобщего блага. 

Второй комплекс представляет собой совокупность советских дискурсов 

политической активности. Изначально советские исследователи определяли 

политическую активность как самостоятельный вид «социальной активности». 

Клюев А.В. пишет следующее: «Политическая активность как форма 

социальной активности – важный аспект всестороннего и гармоничного 

развития личности – представляет собой сложное, многогранное явление 

социалистической действительности. Обладая общими признаками с другими 

видами социальной активности (трудовой, духовно-нравственной, 

познавательной, правовой и т.д.), политическая активность имеет свои 

специфические особенности и структурные элементы, органически связана с 

политикой, политическими отношениями» [19]. 

Существует и другое мнение о политической активности как о 

неотъемлемом элементе политических процессов. Карадже Т.В. считает, что 
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«Политическая активность – совокупность всех видов, форм и способов 

воздействия политических субъектов на политическое бытие» [30]. 

С течением времени появилась иная точка зрения, предполагающая 

отождествление политической активности с осознанной, целенаправленной 

деятельностью личности. 

Один из представителей данного подхода В.Г. Мордкович считал, что 

политическая активность является результатом взаимодействия трех 

переменных: участия либо неучастия в политической деятельности, 

положительного либо отрицательного отношения субъекта к данному участию 

и максимального или минимального уровня инициативности действий. Эти 

переменные сопоставлялись с временными затратами индивида на реализацию 

активности. 

Еще одна точка зрения представляет политическую активность как меру 

человеческой деятельности в политике. Один из теоретиков данного подхода 

Тихомиров Ю.А., писал, что «Политическая активность есть мера 

политической деятельности людей, выражающая уровень их общественного 

сознания и культуры, мотивы и стимулы участия, полноту, содержательность и 

результаты политической деятельности» [30]. 

Таким образом, мы можем видеть, что советские дискурсы политической 

активности весьма разнообразны и конкурируют между собой в борьбе за 

лидерство, что имеет место и в современности. Становление и развитие всех 

этих взглядов на данный вопрос имеет большое значение, так как дало толчок 

для формирования современных российских дискурсов политической 

активности личности. 

На данном этапе большое внимание уделяется формам проявления 

политической активности, в том числе новым формам ее проявления 

(Пшизова С.Н.), также характерно приравнивание политической активности к 

политическому участию либо неучастию, а также определение сущности 

явления как совокупности видов и форм воздействия  на политическую власть. 
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Итак, мы рассмотрели 3 комплекса дискурсов политической активности, 

существующих в науке на сегодняшний день. Обобщив все данные, 

полученные в ходе исследования, приведем определение феномена 

политической активности.  

«Политическая активность – совокупность потенциальных (неприменяемые 

в деятельности знания, умения, опыт) / реализованных, инициативных, 

осознанных, самостоятельных акций и интеракций, осуществляемых 

посредством различных форм и видов политической деятельности, с целью 

достижения власти, участия во власти, ее распределения, свержения, либо 

реформирования» [30].   

Конечно, это далеко не единственное определение политической 

активности как таковой, в настоящее время, в науке, как это часто бывает, нет 

единого устоявшегося определения данного феномена, которое приняла бы 

большая часть исследователей, мы лишь даем наиболее емкую и точно 

отражающую суть, на наш взгляд, интерпретацию этого понятия. 

После того как мы провели анализ существующих дискурсов и определений 

политической активности, необходимо рассмотреть различные аспекты 

политической жизни личности, без которых явление политической активности 

попросту не может существовать. Одним из таких аспектов является 

политическая культура. «Без соответствующего уровня политической зрелости, 

культуры человек не может компетентно участвовать в выполнении 

политических функций, в управлении государством и обществом» [19]. 

Действительно, только обладая комплексом определенных ценностей и 

установок, традиций и ритуалов политической жизни индивид может стать 

активным субъектом политической жизни государства. Политическая культура 

в данном контексте выполняет функцию, сходную с политической 

социализацией, она дает человеку необходимые знания и алгоритмы поведения 

для участия в политике и общественной жизни социума. Из этого следует, что 

политическая культура и активность личности неразрывно связаны между 

собой, «взаимодополняют друг друга» [30]. В зависимости от уровня развития 
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политической культуры и политической зрелости у индивида вырабатывается 

определенный уровень политической активности и находят свое выражение 

конкретные формы ее проявления.  

Для правильного измерения уровня политической активности личности 

необходимо опираться на общественно-политические реалии пространства, в 

котором данная личность существует, а также «требуется по возможности 

точный количественный индикатор» [9]. Так как политика – сфера 

общественной жизни, в которой происходит постоянное распределение 

властных ресурсов, а политическая активность является частью политики и 

особым свойством личности, обнаружение такого количественного показателя 

становится весьма сложной задачей. Исследователи, занимающиеся изучением 

данного показателя, предлагают различные способы определения уровня 

политической активности индивида. Так, например, В.Г. Мордкович 

предполагал измерение активности из складывания трех переменных [21]: 

 участие в практической деятельности (участие/неучастие) 

 ценностное отношение субъекта к этому участию 

(положительное/отрицательное) 

 инициативность действий (от минимума до максимума). 

 

Рисунок 1.1 – Определение уровня политической активности 

Данные категории сопоставляются с временными затратами на реализацию 

активности (Рисунок 1). После сопоставления каждому индивиду или группе 

индивидов присваивается определенное значение, всего 5 видов(уровней): 

 «высокий» 

 «средний» 

 «недостаточный» 
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 «низкий» 

 «политическая пассивность». 

При этом также учитывается важность исполняемых индивидом поручений, 

мотивация, отношение человека к выполняемой работе и результаты 

деятельности. 

А.В. Клюев выделяет 3 уровня политической активности [19]: 

 творческий (сознательный) 

 инициативный 

 репродуктивный (исполнительский). 

Автор подчеркивает, что для правильного качественного анализа 

необходимо учитывать ряд факторов, таких как нацеленность на решение 

общегосударственных задач, степень сознательности граждан, отношение к 

выполняемой работе, квалификацию личности, готовность и умение 

осуществлять те или иные виды общественно-политической деятельности, 

характер самих социально-политических функций. 

Исходя из наличия различных уровней активности граждан, мы можем 

установить, что уровень политической активности различается в каждом 

отдельном случае и не одинаков для всех. В одних и тех же политических 

ситуациях одни люди проявляют высокую активность, в то время как другие 

относятся к этому весьма пассивно и не предпринимают никаких действий. 

Однако следует отметить, что политическая активность также может быть 

заложена внутри самого человека, т.е. не находить выхода наружу, но 

имманентно присутствовать в нем. Этот потенциал нельзя недооценивать, так 

как при правильно построенной линии действий по повышению политической 

активности данная энергия может выплеснуться наружу и пойти именно по 

тому пути, который необходим для наилучшего выражения интересов и защиты 

прав личности. Она «во-первых, генерирует уже реализованную политическую 

активность личности; во-вторых, фиксирует состояние активности в каждый 

данный момент; в-третьих, отражает готовность и потенциальные возможности 
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личности к проявлению активности в будущем» [6]. Это так называемая 

«потенциальная» политическая активность.   

Для ее пробуждения (а также повышения уровня уже выраженной 

активности) возможны различные пути и способы, такие как обеспечение и 

совершенствование демократических основ избирательной системы, работа с 

чиновниками, т.е. снижение уровня коррупции, излишней 

бюрократизованности, устранение безразличия к нуждам граждан, повышение 

уровня политической и правовой культуры личности, поддержка инициатив, 

создание благоприятных материальных условий для жизни всего населения 

страны, улучшение деятельности общественных, политических организаций и 

профсоюзов, учет и реализация критических предложений граждан, 

политическое воспитание, дальнейшая демократизация общества. 

Совершенствование избирательной системы приведет к доверию граждан к 

результатам выборов, к работе государства вообще и, как следствие, к 

повышению активности. Этой же цели служит и работа с аппаратом 

чиновников, личность должна доверять государству, не чувствовать себя 

беззащитной перед лицом огромной государственной машины, знать, что 

критика в адрес правящих лиц и учреждений найдет свой отклик, наличие 

обратной связи послужит прекрасным стимулом для проявления своей позиции 

на политическом поле. Развитая политическая и правовая культура позволит 

индивиду легко ориентироваться в политическом пространстве, критически 

осмысливать поступающую информацию о политическом пространстве и 

осознанно совершать политические акции и интеракции. Развитая система 

общественных, политических организаций и профсоюзов поможет человеку 

выражать свои интересы и добиваться их реализации. Резко повысить 

политическую активность может наличие «политического врага», однако этот 

метод не представляется эффективным в виду множества негативных 

последствий, возникающих при насаждении данного мифа – конфликты, 

ненависть, ухудшение международных отношений, подача ложной или 

искажение достоверной информации и как следствие, плохая 
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информированность индивида и т.д. К тому же, по мнению В.Е. Хвощева, 

данный фактор может как повышать, так и снижать политическую активность: 

«наличие политического врага играет двойственную роль компенсирующего и 

возбуждающего фактора» [30].  

Неотъемлемым условием участия личности в осуществлении 

государственной власти и своей политической активности являются права и 

свободы, закрепленные в основном законе страны, Конституции РФ. Они 

выступают гарантом и ориентиром участия личности в политической жизни. 

Так, в статье 3 п. 1 Конституции Российской Федерации указано, что 

«единственным источником власти в Российской Федерации является ее 

многонациональный народ», п. 2 «народ осуществляет свою власть 

непосредственно, а также через органы власти местного самоуправления» [1]. 

Статья 30 закрепляет право на объединение и создание профсоюзов для защиты 

своих интересов. Статья 31 гласит о свободе мирных собраний, митингов, 

пикетов и демонстраций. Статья 32 закрепляет право граждан «участвовать в 

управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 

представителей», избирать и быть избранными, на равный доступ к 

государственной службе. В Статье 33 записано, что «граждане Российской 

Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и 

органы местного самоуправления». Статья 46 говорит о праве гражданина 

обратиться в международные органы по защите прав и свобод человека, если не 

удается решить проблему внутри страны [1]. 

Таким образом, мы видим, что конституционно личности гарантировано 

множество прав и свобод, позволяющих проявить себя и отстаивать свои 

интересы в политике, проявлять активность. Однако на практике это не значит, 

что они приведут к высокому уровню активности граждан. Именно поэтому 

необходима постоянная работа по повышению уровня политической 

активности граждан с целью их политического и правового воспитания, 

совершенствования всей политической системы в целом. 
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Посредством различных форм выражения своей гражданской позиции, 

индивид сможет отстаивать свои интересы, добиваться принятия или отмены 

определенных законов, мотивировать правящую элиту действовать в 

определенном направлении. Активная политическая деятельность также 

поможет ему эффективно защищать свои законные права и свободы от 

посягательств на них со стороны других граждан или государства. Все это 

улучшает функционирование всей политической системы, помогает 

корректировать ее действия за счет хорошо отлаженной обратной связи, 

качественно улучшает взаимоотношения государства и общества. 

Реализуясь в различных формах, политическая активность оказывает 

значительное влияние на функционирование политической системы. 

Основными направлениями этого влияния являются: 

 политическое воспитание личности; 

 приобретение опыта политического участия; 

 выражение интересов граждан; 

 защита прав и свобод личности; 

 улучшение работы политической системы в целом; 

 улучшение качества взаимоотношений между обществом и 

государством (обратная связь).  

Таким образом, политическая активность – это совокупность 

потенциальных/реализованных, инициативных, осознанных, 

самостоятельных акций и интеракций, осуществляемых посредством 

различных форм и видов политической деятельности, с целью достижения 

власти, участия во власти, ее распределения, свержения, либо 

реформирования. Она имеет различную интенсивность проявления, 

индивидуальный уровень для каждого гражданина в отдельности, будучи 

сложным структурным образованием, она может выражаться посредством 

различных форм в зависимости от существующего типа политической 

системы и внутренних установок личности. Политическая активность 

органически взаимосвязана с различными сферами общественных отношений 
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и оказывает значительное влияние на многие политические и социальные 

процессы и явления. 

  1.2 Студенчество как элемент молодежной социальной группы 

В нашей работе мы будем рассматривать мотивы участия в политической 

деятельности преимущественно студенческой молодежи. Эта группа занимает 

особое положение среди остальной молодежи, так как осуществляет функции 

воспроизводства профессиональной интеллигенции, является самой 

образованной группой среди молодых людей.  

Молодежь – будущее нашей страны. Изучение политической активности 

студенчества как самой образованной части молодежи представляет собой 

необходимую задачу. Именно студенты выполняют функцию воспроизводства 

профессиональной интеллигенции. Это самостоятельная группа с высоким 

уровнем личностной и групповой культуры, обладающая большим ресурсом 

адаптации к интенсивно меняющимся социально-экономическим условиям. Как 

определенная группа населения, она имеет свои специфические особенности 

проявления политической активности и свою структуру [10]. В науке 

сложилось два мнения относительно политической активности молодежи – что 

она пассивна, и что она оппозиционна. До недавнего времени в политическом 

поведении молодых людей преобладала пассивность, однако последние годы 

российской действительности опровергают это утверждение и сейчас молодежь 

– это активный субъект политической жизни страны. Аргументом в пользу 

этого служит и наличие многочисленных молодежных общественно-

политических организаций и движений. Вместе с тем, последние годы 

подтвердили и вторую позицию, говорящую о протестном характере 

активности молодежи в политическом процессе.  

Студенчество можно охарактеризовать как «самостоятельную группу, 

являющуюся неотъемлемой частью молодежи и отличающуюся от других 

наличием высокого уровня личностной и групповой культуры, широких 

контактов с различными поколениями и стратами общества, а кроме этого, 
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обладающую большим ресурсом адаптации к интенсивно меняющимся 

социально-экономическим условиям» [31]. Однако перед тем, как перейти 

непосредственно к мотивам участия (они будут рассмотрены во 2 главе данной 

работы), необходимо выявить специфические особенности политической 

активности молодежи и формы ее проявления. 

Так, студенческая молодежь обладает излишней критичностью суждений, 

быстрой реакцией на различные социально-политические проблемы, 

«чрезмерной избирательностью к формам и характеру в различных видах 

деятельности, своеобразной оригинальной формой мышления, 

кумулятивностью психики, эмоциональной избыточностью, склонностью к 

переоценке собственных возможностей и реальных достижений, отсутствием 

должной выдержки, искренностью, максимализмом, поиском идейного и 

нравственного общения, повышенной требовательностью к окружающим, 

неустойчивостью внутренних позиций, категоричностью оценок, ярко 

выраженным стремлением к независимости и самоутверждению» [31]. Также 

стоит отметить специфичное положение студенчества в социуме, в структуре 

общества оно занимает промежуточное и нестабильное положение, как люди, 

еще не имеющие законченного образования и возможности полностью 

обеспечить свое существование. Из этого следует и некая незащищенность 

студентов, они являются категорией граждан, которым выделяется 

государственная помощь в виде стипендий, грантов и пр. Можно отметить и 

высокую динамичность студенчества посредством социальных сетей, через 

которые можно очень быстро собрать и воодушевить большое количество 

людей на участие в какой-либо политической акции. У молодежи существует 

свое понимание нового, в отличие от старшего поколения, которое 

воспринимает его уже как нечто привычное и устоявшееся. В качестве еще 

одной существенной характеристики выступает направленность молодых 

людей на репродуктивную и инновационную деятельность. 

Кроме того, у современной студенческой молодежи наблюдается высокая 

включенность в социально-экономические и политические процессы общества, 
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так как многим студентам приходится материально обеспечивать себя, 

оплачивать обучение и т.д. [24].  

К тому же, высокий креативный потенциал студенчества позволяет 

реализовывать его в самых невероятных формах (многочисленные акции в сети 

Интернет). 

В студенческой молодежи заложен и потенциал для проявления экспертной 

деятельности. Общественные молодежные палаты, молодежные общественные 

организации, различные дискуссионные клубы – вот неполный список 

реализации данного потенциала. 

Также молодое поколение более амбициозно, оптимистично по сравнению 

со старшим поколением, имеют большую степень толерантности к 

социокультурным различиям между людьми. Молодые люди предпочитают 

жить в крупных городах, областных центрах и мегаполисах, нежели в селах, 

деревнях и поселках. 

На сегодняшний день сложилось две позиции относительно восприятия 

молодежи как политического актора [12]. Первая позиция состоит в том, что 

молодежи приписывается политическая пассивность, аполитичность и 

отсутствие активности. Вторая позиция заключается в признании протестного 

характера активности молодежи, ее тяготения к оппозиционным точкам зрения 

и конфронтации с существующей властью. 

Однако при изучении политической активности студенческой молодежи 

необходимо выяснить, в каких конкретных исторических условиях она 

сформировалась и как они на нее повлияли.  

Во-первых, при СССР студенты принимали активное и прямое участие в 

управлении учебными процессами, участвовали в деятельности различных 

профсоюзов, культурных и общественных организаций. Политическая 

активность поощрялась, так как приближала общество к построению идеала. 

Однако вся деятельность молодых людей строго регламентировалась. 

Активность была разрешена лишь в установленных границах, к тому же 

молодежь воспринималась только как объект воспитания, как та часть 
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общества, которую необходимо поучать и сформировать из нее очередное 

поколение достойных советских граждан, несущих в себе социалистические 

ценности и установки. Все это в условиях последовавшего развала системы 

спровоцировало распущенность, лень, вседозволенность и апатичность 

студенчества, так как оно было предоставлено самому себе. Вследствие 

глубоких изменений в обществе многие социальные институты перестали 

должным образом выполнять свои функции, что также спровоцировало 

потерянность молодежи в ценностных и ориентационных установках [7]. 

Убеждение об аполитичности и пассивности студенчества можно считать 

частично верным, так как реально наблюдается низкая активность молодежи на 

выборах, небольшое количество молодежных организаций, а также их 

незначительное влияние и вялая деятельность, низкий уровень правовой и 

политической культуры студенческой молодежи. Д. Ипсен сформулировал 

основные причины отказа молодежи от участия в политическом процессе: 

 молодежь не понимает, каким образом политика соприкасается с 

их повседневной жизнью и как участие в ней может привести к 

выгодным результатам для них. Это «заставляет их делать вывод, будто 

политика не является инструментом положительных перемен» [20]; 

 неподготовленность и слабая информированность молодых 

людей. Несмотря на обилие источников информации в наше время, 

многие молодые люди сомневаются в себе и испытывают трудности при 

принятии решения в кабине для голосования; 

 игнорирование кандидатами и политиками данной группы 

населения по причине ее низкой электоральной активности. Тем самым, 

молодежь не участвует, потому к ней не обращаются и для нее ничего не 

делают, что закрепляет данное поведение и в дальнейшей жизни, а власти 

не обращают внимания на молодежь, потому что считают что не получат 

от нее нужной отдачи. 

Ховрин А. и Шаламова Л. приводят несколько основных препятствий для 

активного проявления молодежи в обществе: 
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 незнание куда и к кому обратиться для реализации своих 

общезначимых нужд; 

 лень; 

 отсутствие или недостаток опыта общественной работы; 

 недоверие к органам государственной и муниципальной власти; 

 отсутствие информации о возможности применения своих сил в 

современных условиях; 

 не разработанность системы стимулирования социальной активности 

студенческой молодежи; 

 неверие в собственные силы; 

 неорганизованность, разобщенность молодежи [31]. 

Исследователи М.Н. Бычкова и А.Ф. Лопатина, изучая электоральное 

поведение молодежи, называют основные группы факторов, влияющих на 

неучастие в выборах. К таковым относятся: 

 правовой нигилизм (отрицание исторических предпосылок, 

авторитета источников и вообще права как такового). Культивировался в 

общественном сознании со времен коммунизма. Сегодня он присущ уже 

даже не одному поколению, он приобрел черты преемственности, то есть 

передается от родителей к детям; 

 недоверие к власти (отсутствие доверия к конкретным 

должностным лицам, государственным и муниципальным учреждениям). 

Следствием влияния данной группы факторов являлось, например, 

голосование «против всех», в данный момент это повсеместное 

игнорирование гражданами выборов; 

 негативная социальная адаптация. Является основной группой 

факторов, влияющих на электоральную пассивность, так как «человек, 

социальная адаптация которого прошла положительно, не ищет 

возможности обвинить в своих неудачах представителей власти или 

правовой режим государства» [57]. 
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Основной причиной появления этих групп факторов авторы считают 

конфликт двух типов морали – мораль и ценности советской эпохи и ценности 

Запада. Россия находится в т.н. «переходном» этапе, когда данный конфликт 

провоцирует трудности у молодого поколения. 

Немаловажным фактором также является материальное положение 

молодежи. Экономическая обстановка в стране неблагоприятна, высокие цены 

на обучение делают его недоступным для многих молодых людей, вследствие 

чего они идут работать и получают низкие заработные платы в виду отсутствия 

у них высшего образования. Те же, кто все-таки заканчивает ВУЗы, не могут 

найти работу по специальности и идут на низкооплачиваемые места. Таким 

образом, уровень жизни у многих молодых людей остается весьма низким. В 

этих условиях человек думает о том, как ему заработать денег, а не о политике 

и выборах, предвыборных программах и т.п. 

Еще одной причиной можно назвать недостаточно быстрые темпы 

укоренения гражданских свобод и создания организационных условий участия 

населения в политике.  

В.Е. Косыгина в качестве причины, сдерживающей общественно-

политическую активность молодежи, приводит аномию [17], которая, согласно 

Э. Дюркгейму «характеризуется потерей человеком самоидентификации, 

разрывом социальных связей, разрушением прежней системы ценностей и 

этических норм, снижением уровня трудовой мотивации, отсутствием 

заинтересованности в успехе выполняемой работы, нарушением трудовой 

дисциплины, апатией и разочарованием в профессиональной деятельности» 

[11]. При аномии старые социальные нормы утрачивают свое значение, а новые 

еще не успевают закрепиться, что приводит к конфликтам между 

индивидуальными и групповыми интересами. 

Применительно к электоральному поведению молодежи выделяются 4 его 

типа:  

 традиционный тип (конформист). Мотивы политической 

активности: пример родителей, привычка, стремление быть «как все»; 
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 протестный тип. Мотивы политической активности: 

недовольство сложившейся ситуацией, юношеский максимализм, 

стремление привлечь к себе внимание; 

 рациональный тип. Мотивы электоральной активности: желание 

изменить ситуацию к лучшему, осознание собственной ответственности 

за принятые решения; 

 апатичный («никакой») тип. Характеризуется «активной 

политической пассивностью», уверенностью в том, что всё равно ничего 

не получится [16, с.10]. 

В целом, студенческая молодежь – это ресурс, который обязательно нужно 

использовать для успешного функционирования политической системы. В 

настоящее время в нашей стране необходимы комплексные меры по созданию 

необходимых институтов и инструментов для выражения мнения молодого 

поколения, чтобы оно могло действительно влиять на политику государства, 

добиваться принятия нужных именно им законов. Власть должна обратить свое 

внимание на молодежь, заняться ею, иначе мы получим еще одно потерянное 

поколение без ценностей и идеалов подлинной гражданственности.  

 

1.3 Психологические особенности политической активности 

студенческой молодежи 

Исследование молодежи как особой социальной группы, участвующей в 

политической и общественной жизни общества сегодня весьма актуально. Это 

подтверждают как низкий интерес исследователей-политологов к данной 

проблематике, так и образование относительно новых сфер науки – социологии 

молодежи и ювенологии. Таким образом, молодежь активно исследуется в 

социологии и других науках, при этом в политической науке исследований о 

молодежи как об особом политическом акторе практически нет [9, c. 88].  

Молодежь как социальная группа достаточно не однородна. В связи с этим 

существует несколько подходов к ее разделению на более мелкие группы: 

 стратификационный (выделение социальных групп) 
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 возрастной (разграничение по возрастным группам) 

 субкультурный (различие по характеру ценностных ориентаций, образу 

жизни). 

Мы воспользуемся возрастным подходом и будем понимать молодежь как 

группу людей в возрасте от 18 до 30 лет. Выбор именно таких временных рамок 

обусловлен спецификой нашего исследования, а именно политической 

активностью граждан, которая в своем полноценном варианте может 

проявляться с момента достижения человеком возраста 18 лет (имеется в виду 

возможность участвовать в процедуре выборов).  

В контексте нашей работы мы будем определять молодежь как «социально-

демографическую группу с характерными для нее возрастными, социально-

психологическими свойствами, присущими молодым людям ценностями и 

смысложизненными установками, особой субкультурой и т.д., которые 

обусловливаются уровнем социального, экономического, культурного развития 

российского общества и особенностями социализации в нем молодых людей» 

[31, с.116]. 

На современном этапе существует несколько подходов к изучению 

молодежи [31, с.114]: 

 структурно-функциональный подход (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс и 

др.) – молодежь – система позиций, заполняемых индивидами 

 классовый подход (К. Маркс, Ф. Энгельс) – первыми заговорили о 

потенциале молодежи как активной общественной силы 

 социологический подход (К. Манхейм) – большое значение 

уделяется обществу, в котором воспитывается молодежь 

 психолого-социологический подход (Р. Бенедикт, И. Кон и др.) – 

преимущественно анализировались психофизиологические 

особенности молодого человека, а также его взаимодействие с 

социумом 
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 культурологический подход (А. Шюц, П. Бергер и др.) – 

исследование молодежной субкультуры 

 социально-системный подход (В. Павловский) – молодежь 

рассматривалась как социологическая система 

 комплексный подход (Ф. Мильнер, В. Чупров и др.). 

Также О.М. Карпенко и И.А. Ломанов выделяют два уровня политической 

активности молодежи: индивидуальный и коллективный. Коллективный 

уровень, в свою очередь, делится на 3 подуровня: групповой (малые группы 

молодежи), организационный (молодежные организации) и массовый (массовое 

политическое движение) [15, с.144]. 

Наряду с мнением об аполитичности молодежи существует мнение о ее 

оппозиционности и тяготению к конфронтации с властью. «В нестабильные 

периоды общественного развития студенчество попадает в самую гущу 

протекающих конфликтов, пытаясь не только обрести собственные более 

полные представления об окружающем мире, но и активно включаясь в его 

переустройство. Причем инновационный потенциал студенчества в таких 

случаях может иметь самую разную направленность: от позитивно-

созидательной до экстремистско-революционной» [31, с.119]. 

Активность молодежи как социальной группы, в том числе и политическая 

активность, обусловливается главным образом психологическими 

особенностями данной группы. 

Изучение психологических особенностей поведения молодежи входит в 

сферу научных интересов психологов и социологов. Каждая из этих наук делает 

акцент на изучении определенных особенностей молодежи, но интегративный 

подход может дать общее представление о психологии молодых людей  и 

понять особенности их участия в социальной и политической жизни общества. 

В первую очередь, психологию молодежи определяют так называемые 

кризисы идентичности, в процессе протекания которых, личность осознает себя 

как бы заново, по-новому определяя свое место в мире, переоценивая ценности, 

осознавая свои потребности и мотивы, вступая в активное взаимодействие с 
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окружающим миром. И у молодежи кризис идентичности характеризуется 

переходом из состояния подростка в состояние взрослого человека. 

Молодые люди сталкиваются с новыми для себя ситуациями, с 

необходимостью самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность, осваивают новые социальные роли, активно социализируются, 

ищут новые сферы самореализации. 

При этом в мотивах деятельности начинает преобладать желание «сделать 

все по-своему», изменить мир, сделать его лучше, справедливее, чище. 

Зачастую это происходит на фоне отрицания авторитетов взрослых, или поиск 

новых, радикальных авторитетов, которые призывают уничтожить все старое и 

быстро навести порядок, построить новую систему. 

Кроме того, ситуация обостряется тем, что шкала оценок у молодежи 

склонна к максимализму, и средних значений в системе оценивания реальности 

нет или очень мало (по ограниченному кругу вопросов). 

Все это задает следующие психологические особенности молодежи как 

социальной группы: 

1. активная переоценка ценностей; 

2. отрицание авторитетов и последовательных изменений; 

3. склонность к радикализму и максимализму в оценке объективной 

реальности; 

4. стремление попробовать новые социальные роли; 

5. поиск новых возможностей продемонстрировать свои возможности, 

показать на что способны; 

6. романтизм и склонность к идеалистическим воззрениями как 

стремление сделать мир лучше, так как в старшего поколения это не 

получается; 

7. может сформироваться комплекс «избранности», «жертвенности». 

Все перечисленные особенности автоматически переводят молодежь в 

группу риска при возникновении в обществе кризисных ситуаций, 
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обострения экономических, социальных, политических, религиозных и 

этнокультурных проблем. 

Игнорирование потенциала молодежи и не включение ее в реальную 

политическую деятельность может привести к нарастанию экстремистской, 

радикальной деструктивной активности в молодежной среде. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

Таким образом, мы проанализировали имеющиеся в настоящее время 

интерпретации понятия «политическая активность» и существующие в этом 

направлении дискурсы. Мы установили, что политическая активность – это 

совокупность потенциальных/реализованных, инициативных, осознанных, 

самостоятельных акций и интеракций, осуществляемых посредством 

различных форм и видов политической деятельности, с целью достижения 

власти, участия во власти, ее распределения, свержения, либо реформирования. 

Она имеет разнообразные формы своего проявления, будь то выборы или 

участие в деятельности партий, персональный уровень для каждого гражданина 

в отдельности. Данный феномен может реализовываться в различных видах, 

присутствовать латентно или проявляться открыто, поддерживать власть или 

выражать свое недовольство ею. Являясь неотъемлемой частью любой 

политической системы, политическая активность существенно влияет на 

процессы, происходящие в ней, может как улучшать, так и ухудшать ее 

функционирование, выступает одним из показателей легитимности 

существующей власти. Это сложное, состоящее из множества элементов 

явление политической жизни общества, активно взаимодействуя с ее 

составляющими, являет собой чрезвычайно важное и требующее постоянного 

внимания исследователей выражение воли и мнения граждан нашей страны, 

что, в свою очередь, является обязательным элементом свободного 

демократического государства. 

Политическая активность принимает как конструктивные, так и 

деструктивные формы. В число последних входит бойкотирование выборов, 

несанкционированные митинги, собрания, пикеты. В крайних случаях – 
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погромы, попытки смены государственного строя, революции. Еще одной 

деструктивной формой политической активности является терроризм, который 

в последнее время принимает угрожающие масштабы и реально угрожает 

стабильности политических систем в мире. 

Молодежь как одна из самых социально активных групп, обладает рядом 

психологических особенностей, которые автоматически вносят ее в группу 

риска в условиях социально-политической и экономической нестабильности в 

государстве. К таким особенностям относятся стремление к 

самоидентификации, склонность к экстремизму, отрицание авторитетов, поиск 

новых способов изменить мир к лучшему, радикализм в оценке реальности, 

идеализм и пробование новых социальных ролей. 

Поэтому государство должно активно включать молодежь в решение 

реальных политических проблем и проводить грамотную молодежную 

политику. 
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  2 ПРОЯВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

  2.1 Особенности деструктивного поведения молодежи 

Политическая активность подразделяется на несколько видов. Одним из 

оснований для классификации служит отношение к действующей политике 

государства. Здесь выделяется поддерживающая и протестная активность, т.е. 

согласие с проводимым курсом и действия для его укрепления либо несогласие 

и деятельность по его изменению. Вторым основанием служит характер ее 

проявления, т.е. скрытая (потенциальная) активность, характеризующаяся 

имманентностью и требующая действий для своего пробуждения и явная, 

находящая свое выражение в политическом пространстве. Еще одно основание 

для классификации заключается в том, осознает ли гражданин, что он 

проявляет политическую активность или нет. Здесь мы можем выделить 

активность осознанную и не осознанную, в первом случае совершаемую 

субъектом сознательно, с пониманием характера и последствий своих действий 

и неосознанную, когда субъект совершает политические акции под 

воздействием давления извне и по заранее написанному сценарию. И в 

зависимости от того, участвует ли индивид в политике по своей воле или нет, 

выделяется активность принудительная, под воздействием прямых или 

косвенных угроз и добровольная, совершаемая по собственной воле индивида. 

Преобладание какого-либо вида активности в государстве в большой степени 

зависит от действующего в нем политического режима и характера всей 

политической системы в целом, а также от политических взглядов и установок 

самой личности. 

При изучении феномена политической активности крайне важно 

ориентироваться в многообразии форм, которые она принимает при 

осуществлении гражданином. На сегодняшний день можно выделить 

следующие формы выражения политической активности: 

1. участие в выборах в органы власти разных уровней;  

2. участие в проведении избирательных кампаний;  
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3. подписание обращений, петиций по поводу событий в 

жизни страны, региона, населенного пункта;  

4. участие в местном самоуправлении;  

5. участие в деятельности политических партий, движений, 

профсоюзных организаций;  

6. участие в митингах, демонстрациях, пикетах по поводу 

ситуации в стране, регионе, населенном пункте;  

7. участие в деятельности общественных организаций;  

8. участие в забастовках; 

9. активность в сети Интернет; 

10.  бойкот товаров, акции политически мотивированного 

потребления [53]. 

Еще одной новой формой реализации политической активности в сети 

Интернет является такая форма выражения протестной активности, как 

флэшмобы. Это акции социальной или политической направленности, 

предполагающие «нестандартный, творческий сценарий действия, способный 

привлечь внимание общественности в силу своей абсурдности» [30]. Они 

организуются рассылкой в интернете либо по СМС-сервису. Следует заметить, 

что данные акции снискали особую популярность у молодежи. Также свой 

протест интернет-пользователи выражают посредством подписания 

многочисленных петиций, которые не требуют от человека больших временных 

и тем более, финансовых затрат. 

Следует отметить и такую разновидность политической активности в 

Интернете, как дискуссионные клубы или форумы. В них могут состоять до 50 

тысяч человек, объединенных по общности идеологических, мобилизационных, 

протестных и иных интересов. Таким образом, интернет-форумы сегодня – 

достаточно популярная форма проявления политического участия граждан. 

Однако между клубами по интересам и форумами есть одно существенное 

различие – анонимность последних, что имеет как позитивные последствия 

(открытое заявление своей позиции), так и негативные (агрессия, оскорбления 
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оппонентов). Также уровень активности рознится в зависимости от числа 

участников: «в самых больших по численности группах постоянно возникают 

новые темы для обсуждений, а дискуссии происходят интенсивно и 

поддерживаются; в то же время в малых группах (до 1000 участников) эта 

активность ситуативна» [49]. 

Стоит упомянуть и такую форму интернет-активности, как персональные 

блоги. В них авторы освящают огромный спектр проблем, от политики до 

искусства, не связаны цензурой и правилами размещения информации, все 

посты окрашены эмоционально, носят субъективный, предвзятый характер, 

отражают точку зрения именно автора блога, что и привлекает массовую 

аудиторию. Важной особенностью блога является равенство статуса автора и 

читателей, отсутствие какой-либо иерархии. Данная разновидность 

политической активности представляется перспективной, так как 

действительно привлекает многих интернет-пользователей, позволяет 

формировать и обсуждать повестку дня, помогает выявить наиболее значимые 

для аудитории проблемы и т.д. Некоторые авторы также считают, что блоги 

могут стать одним из факторов, «способствующих демократизации 

политической жизни в России» [45]. 

Как можно увидеть, на данный момент существует большое количество 

способов для индивида проявить себя в политической жизни общества. Наряду 

с традиционными формами политической активности, которые находят свое 

продолжение в Интернете, там создаются и принципиально новые формы. 

Однако при изучении разных типов политических систем следует учитывать 

множество нюансов касательно возможности проявления той или иной формы 

активности. Например, их законодательное закрепление (например, отсутствие 

всеобщего избирательного права, местного самоуправления, запрет на 

проведение митингов и т.п.), степень развития политической культуры 

населения и множество других факторов.  

Исходя из всего вышесказанного, мы можем выделить следующие виды 

политической активности, имеющие место на современном этапе: 
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 поддерживающая/протестная активность 

 скрытая/явная активность. 

Активность протестная и поддерживающая характеризуются отношением к 

существующей политической системе, в которой находится индивид.  

Поддерживающая или конструктивная активность направлена на 

сохранение существующей системы и ее поддержку. Это могут быть 

демонстрации правящей партии, вступление в ряды партии власти и другие 

формы одобрения существующего порядка. Протестная активность или 

деструктивная направлена на разрушение либо изменение политической 

системы. Это и всевозможные акции протеста, митинги, шествия, 

бойкотирование различных товаров и т.д. Как крайнюю форму проявления 

недовольства существующим положением дел можно привести революции, 

которые разрушают старые системы и институты и воздвигают на их месте 

качественно новые. 

Под деструкцией в широком смысле слова понимается искажение или 

разрушение фундаментальных данностей жизненного мира с его практиками 

повседневности [4]. Причем не просто естественный процесс  

распада чего-то, а насильственное уничтожение объекта или системы. 

Активность есть самодвижение системы, направленное на обладание 

предметами внешнего мира, обеспечивающее ее сохранение и развитие.  

Таким образом, между понятиями «активность» и «деструкция» существует 

диалектическая связь, позволяющая характеризовать степень проявления 

деструкции либо оценивать направление активности. Известно, что любое 

развитие связано с изменением структуры системы, ее качественными и 

количественными превращениями, которые несут в себе определенные 

моменты разрушения. Поэтому есть все основания говорить о деструктивной 

активности, направленной не на созидание, а сначала на нарушение 

естественно-культурного лада и «распорядка» жизни, приводящей к утрате 

социальной сбалансированности отношений, а далее и к разрушению.  



37 
 

Эти феномены могут быть усмотрены и определены большей частью в 

бытийно-экзистенциальных (экзистенциализм – философское учение об 

уникальности человеческого бытия) [12] модусах существования, глубинно 

укоренены в традицию, жизненный опыт, ментальность, формы организации 

жизненного поведения и способы ритуализации и представления будущего.  

«Активизм» правомерно характеризовать как стратегию наступательного 

поведения личности, которая стремится изменить себя и окружающий мир. Это 

не только бесконечное расширение границ познания, но и настойчивая, цельная 

деятельность  человека.  

В рамках парадигм двадцатого века все больше внимания стало уделяться 

именно разрушительным последствиям человеческой деятельности. Начало 

такому подходу положили взгляды К. Маркса, Ф. Ницше, З. Фрейда. Каждый из 

этих мыслителей по-своему пытался рассмотреть как созидательную, так и 

разрушительную силу человеческой деятельности. При этом существенным 

моментом при совершении поступка следует считать проявление личной воли 

человека (речь не о сплошь доброй воле или сплошь абсолютно злой воле).  

Но есть насилие, которое подавляет или принудительно ограничивает 

свободу воли, оно обусловлено действиями социальных сил, стремящихся, к 

примеру, к власти, определяющих тот или иной социо-политический идеал. 

Креативные технологии нынешнего информационного общества, приучая к 

самостоятельности, ориентируют человека на активность. Соответственно 

активизм может рассматриваться как объективированная воля субъекта, 

который в своей деятельности проявляет себя как свободное существо. Однако 

свобода не «кусочек пустого пространства», а некая медленно 

расправляющаяся, проклевывающаяся в человеке внутренняя сила. Она также 

не есть способ наиболее активно «обороняться, отбиваться от мира»; напротив, 

благодаря свободе человек оказывается способным раскрыть собственный 

потенциал, творить, создавать новое. Но свобода нуждается в разумном 

ограничении. Абсолютная свобода, ситуация в которой субъект делает все, что 

захочет, без оглядки на другого и другое, приводит к  деструкции.  
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Что касается понятия «деструкция» как термина, то оно встречается у 

классика экзистенциализма М. Хайдеггера. Часто используют термин 

«деструкция» модернисты и постмодернисты. Но онтологический аспект 

деструкции не получил еще достаточного исследования, особенно при анализе 

социального бытия. Здесь следует сказать о технике интеллектуальной работы с 

бинарными конструкциями. По мысли Ж. Деррида, «деконструкция состоит не 

в переходе от одного понятия к другому, а в переворачивании их 

концептуального порядка и в стремлении сделать его артикулированным» [23].  

Из механизма диалогового взаимодействия выделю «негативный» 

(разрушающий, отрицающий) и «позитивный» (созидающий, конструктивный). 

Когда «везде плотно» осмыслено, формирование нового знания предполагает 

выведение явления из автоматизма его привычного восприятия и понимания, 

видение известного заново, делает привычное необычным, странным.  

Эту сторону смыслообразования В. Шкловский удачно назвал 

«отстранением», а вслед за ним Б. Брехт – «отчуждением», а Ж. Деррида – 

«деконструкцией».  

Одним из глубинных мотивов деструктивной деятельности является 

агрессия. Феномен агрессивности, как считают многие психологи и философы, 

становится нормой нашей жизни, приобретает широкий размах, глубину и 

новые формы своего проявления. В чем же причина деструктивной активности? 

Причин, на наш взгляд, несколько. Первый ответ напрашивается сам собой: в 

человеке, его несовершенстве. Вторая причина – в системе социальных 

отношений, в проблеме нравственности в широком смысле слова. И третья – в 

кризисе рациональности, не способной решить проблемы, которые создаются 

самой рациональностью.  

Социальная активность есть результат эволюции человека к социальному 

насилию. Социальное насилие следует отличать, с одной стороны, от 

инстинктивных природных свойств человека: агрессивности, воинственности, 

плотоядности, а с другой стороны, от других форм принуждения в обществе, в 

частности патерналистского и правового. Оно отличается от природного тем, 



39 
 

что характеризуется стремлением вещи к обладанию, навязыванием ей своей 

формы, т. е. стремлением к разрушению вещи.  

Агрессивность неразрывно связана с так называемой депривацией, когда 

человек безнадёжно лишен чего-то такого, что обычно считается 

привлекательным или желанным. Подобное состояние, естественно, усиливает 

агрессию человека, порождает деструктивную активность. Депривация часто 

является следствием социальной несправедливости. В социальном плане 

депривация выражает недостаток для человека экономических и социальных 

опор, различных благ. Это и доход, и обеспеченность жильем, и доступ к 

культурным ценностям; также это самоутверждение в собственной 

самоценности и самозначимости, в способности воздействовать на 

окружающую реальность, производить в ней позитивные изменения, то есть все 

то, что содействует полноценному становлению личности. Сужение сферы 

возможностей реализации создает ситуацию, в которой агрессивность 

становится постоянной характеристикой поведения, перерастает в 

деструктивную активность. Наличие социальной несправедливости формирует 

установку на насилие как единственное средство разрешения трудностей и 

социальных противоречий. Причем насилие существует в самых различных 

формах, внешних и межличностных [32, 29, 27].  

Насилие порождает террор и как форму реализации насилия, и как его 

следствие. Использование насилия как средства решения политических или 

других социальных проблем всегда связано с деструктивными последствиями: 

гибелью людей, разрушением материальных ценностей, ограничением свобод, 

крушением духовных ценностей.  

Террор – одна из форм насилия – имеет свою специфику и всегда связан с 

возбуждением у людей страха, паники, ужаса. Он часто выступает как реакция 

на уже сложившееся в обществе насилие, на несправедливое решение 

социально-политических, экономических, национальных, религиозных и 

других проблем. Террор может быть массовым, индивидуальным, стихийным и 

организованным, отличается разной степенью жестокости и своей 
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направленностью. В современном обществе терроризм приобретает широкий 

размах и разные формы. Но каким бы он ни был, основу его, идейное 

содержание составляет философия отрицания сложившихся правовых, 

нравственных, культурологических норм и ценностей.  

Всякая ломка, перестройка общественных отношений, не говоря уже о 

революциях, приводит к изменению соотношения интересов различных 

социальных групп, вызывает всплеск насилия и террора как способа борьбы за 

интересы. В этой борьбе нельзя обойтись без деструктивной активности.  

Деструктивная социально-политическая активность характеризуется 

негативными, конфликтными формами инициативной деятельности, результаты 

которой имеют порой непредсказуемые, разрушительные последствия, 

дестабилизирующие общество в целом и государство в частности:  

  согласованного бойкотирования выборов;  

 протестного голосования на выборах;  

 отдельных видов социально-политических протестных акций, 

приводящих к открытым конфликтным действиям с применением силы и 

имеющим негативные последствия в виде материального ущерба, угрозы 

здоровью людей: (несанкционированных силовых забастовок, блокировок, 

голодовок, вплоть до вооруженных конфликтов и террористических актов) 

[34, 40]. 

В условиях специфического состояния социально-политической системы 

– ее кризиса, служащего моментом наивысшего в ней обострения, возможны 

такие формы деструктивной социально-политической активности, как путч, 

мятеж, бунт. Наряду с различными формами социально-политической 

активности выделены их антиподы – формы социально-политической 

пассивности, к которым следует отнести безучастность или участие по 

принуждению, по привычке, но не по убеждению и самоинициативе людей и 

социальных групп в социально-политической деятельности: в выборных 

компаниях, в деятельности общественных организаций, партий, движений 

ассоциаций, фондов, союзов и т.п., в собраниях, референдумах и т.д. [37, 41]  
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Подобные формы политической активности также классифицируют как 

мобилизационные, то есть индивид включается в деятельности под 

воздействием внешних стимулов, давления. В отличие от автономного участия 

в политической деятельности, которое продиктовано внутренними 

потребностями и мотивами личности. 

Таким образом, можно сделать выводы, что политическая активность 

подразделяется на конструктивную и деструктивную, по другой классификации 

формы политического участия делятся на конвенциональные, то если лежащие 

в рамках правового поля и способствующие сохранению существующей 

политической системы и порядка, и не конвенциональные, участие в которых 

имеет своей целью разрушение существующего политического строя, 

выражение протеста по отношению в проводимой политике, электоральным 

мероприятиям, активное разрушение социального порядка, попытки смены 

государственной системы и т.д.  

Однако не конвенциональные формы политической активности могут также 

положительно влиять на динамику развития социально-политических 

процессов в обществе и служить для власти сигналом о том, что в обществе 

аккумулируются протестные настроения, решение которых правовыми 

методами и способами по каким-то причинам не возможно. Одной из таких 

причин может быть сужение поля конституционных прав и свобод граждан в 

авторитарных режимах и ограничение каналов обратной связи между 

государством и обществом, что и приводит к увеличению деструктивных форм 

политической активности в обществе. 

 

2.2. Политические настроения студенческой молодежи 

Политические настроения – это определенное эмоциональное состояние 

граждан, выражающееся в эмоциональных реакциях удовлетворенности или 

недовольства, происходящими в стране событиями, действиями властей и 

т.д. 
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Изучение политических настроений позволяет также отследить 

потенциальный уровень политической активности и определить ее характер – 

конструктивный или деструктивный. 

Исследование политических настроений студенческой молодежи 

проводилось в рамках социологического исследования среди учащихся 

высших учебных заведений г. Челябинска (ЮуРГУ, ЧелГУ, ЧГПУ) по 

выявлению экстремистских настроений в молодежной среде в 2014–2015 гг. 

В опросе участвовало 900 человек в возрасте от 18 до 22 лет. Для анализа 

политических настроений мы сделали выборку вопросов, позволяющих 

исследовать такие параметры как желание участвовать в политической жизни 

страны в разных формах, ценности, преобладающие в молодежной среде, 

стремление и готовность защищать эти ценности (и какие именно), степень 

удовлетворенности действиями властей в зависимости от уровня дохода и 

основного источника заработка и ряд других показателей. 

Целью данного исследования было изучить политические настроения 

студенческой молодежи, основные ценности молодежи в социальной и 

политической сферах, удовлетворенность действиями властей. Так же нас 

интересовало наличие склонности к экстремизму в студенческой среде и 

причины появления экстремистских настроений по мнению респондентов. 

Первый показатель, который мы анализировали, это отношение к 

действующей власти. На рисунке 2.1 можно увидеть, что 30 % опрошенных 

не одобряют действий властей и относят себя к оппозиции. При этом 28 % в 

целом одобряют действия властей, а 6 % полностью поддерживают и 

одобряют власть. Таким образом, получается, если суммировать тех, кто 

одобряет полностью и одобряет в основном, то будет 34 % опрошенных. И в 

данном случае мы видим, что количество довольных и недовольных 

примерно равны. Однако, те, кто довольны в основном, могут под 

воздействием обстоятельств и непродуманных действий власти перейти в 

разряд тех, кто не одобряет проводимый политический курс, и тогда 
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ситуация может измениться весьма серьезно, так потенциально недовольных 

28 %, что в сумме с недовольными дает 58 %, а это абсолютное большинство. 

 

 

Рисунок 2.1 – Отношение к действующей власти 

Следующий параметр, который мы анализировали, это готовность 

принять участие в общественно-политических организациях, его результаты 

изображены на Рисунке 2.2. 

По данному показателю, мы видим, что только 5 % опрошенных состоят в 

организациях такого рода, 44 % допускают для себя возможность участия в 

общественно-политических организациях, а 51 % не участвует и не 

планирует участия. Данные результаты, на наш взгляд, свидетельствуют о 

низком уровне реальной активности молодежи в сфере политики, и 

совокупный объем реальных и потенциальных участников общественно-

политических организаций меньше тех, кто вообще не видит себя 

участником подобных движений. 
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Рисунок 2.2 – Уровень готовности студенческой молодежи к участию в 

деятельности общественно-политических организаций 

Одним из основных показателей политических настроений является 

готовность принимать участие в акциях протеста против власти. По данному 

показателю, как мы видим в настоящее время уровень политической 

активности студенческой молодежи низкий, так как 65,5 % опрошенных не 

участвовали и не планируют такого участия. Участвовали неоднократно 4,2 

%, а планируют 9,9 %, что в сумме дает 14,1 %. Это в пять раз меньше тех, 

кто не готов к открытым проявлениям недовольства действиями власти в 

данный момент. 

 

Рисунок 2.3 – Готовность студентов участвовать в акциях против 

действующей власти 
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Далее мы проанализируем зависимость между одобрением действий 

властей и такими проявлениями политической активности как участие в 

митингах, шествиях, демонстрациях. Результаты представлены в Таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Соотношение уровня одобрения действий властей с 

проявлениями политической активности в виде участия в 

митингах и шествиях против действующей власти  

 

 

 

Ваше отношение 

к действующей в 

стране власти 

Участвовали ли Вы или планируете участвовать в митингах, шествиях 

против действующей власти 

Да, 

участвовал 

неоднократно 

Участвовал 

в 

единичных 

случаях 

Не 

участвовал, 

но 

собираюсь 

участвовать 

Не 

участвовал 

и не 

планирую 

Затрудняюсь 

ответить 

Деятельность 

властей одобряю 

и поддерживаю 
0,3 % 0,3%   0,5% 4,3% 0,5% 

В основном 

деятельность 

властей одобряю 
1,3% 1,9% 2% 20% 2,4% 

Я безразличен к 

политике, мне 

все равно 
0,3% 0,6% 0,8% 9,7% 1% 

Не одобряю 

деятельность 

власти, являюсь 

сторонником 

оппозиции 

1,8% 2,6% 5,7% 15% 5,2% 

Затрудняюсь 

ответить 
0,5% 0,8% 1% 16,4% 5,4% 

 

Те, кто полностью одобряют деятельность властей, а это 4,3 %, не 

участвуют и не планируют участие в подобных мероприятиях. Те, кто в 

основном одобряют деятельность властей 20 % так же не планируют участие 

в акциях против действующей власти. Однако же и те, кто не одобряет 

действия властей 15 %, тоже не рассматривают участие в митингах, шествиях 

и т.д. как приемлемый для себя вариант – они заявляют, что также не 

принимают в них участия и не планируют.  
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На наш взгляд это говорит о том, что даже при наличии недовольства 

властью, молодежь не рассматривает формальные способы протеста, 

лежащие в правовом поле как эффективные, и предпочитает не участвовать в 

них, чем пытаться что-то изменить таким образом (донести до власти свою 

позицию). 

Далее мы решили проанализировать активность студентов в зависимости 

от специальности, на которой они обучаются. Результаты данного анализа 

представлены в Таблице 2.2. 

Таблица 2.2 Зависимость активности студентов от специальности обучения 

По какой 

специальности вы 

обучались, 

обучаетесь или 

собираетесь 

обучаться в 

настоящий момент 

Участвовали ли Вы или планируете участвовать в митингах, 

шествиях против действующей власти 

Да, 

участвовал 

неоднократ

но 

Участвовал в 

единичных 

случаях 

Не 

участвовал, 

но 

собираюсь 

участвовать 

Не 

участвовал 

и не 

планирую 

Затрудняю

сь 

ответить 

Гуманитарная, 

социально-

политическая 

1,5 % 2,7 % 2,9 % 23,5 % 3,8 % 

Экономическая, 

финансовая, 

управленческая 
1 % 1 % 1,2 % 10,7 % 2,1 % 

Техническая 0,7 % 0,8 % 2,1 % 9,9 % 2,5 % 

Естественнонаучная

, медицинская 
0,9 % 1,6 % 3 % 18,4 % 4,9 % 

Юриспруденция 0 0 0,3 % 0,7 % 0,1 % 

Спортивная 0 0 0,3 % 0,7 % 0,1 % 

Педагоги 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,3 % 0 

Другая 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,5 % 0,6 % 

Затрудняюсь 

ответить 
0 0 0,3 % 1,2 % 0,4 % 

 

По представленным в таблице данным, мы можем увидеть, что наиболее 

активны в плане участия в митингах и шествиях против действующей власти, 
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студенты гуманитарной и социально-политической специальности – 1,5 % 

опрошенных участвовали в подобных акциях не однократно. На втором 

месте по активности представители экономических, финансовых и 

управленческих специальностей – 1 %, на третьем месте – естественно-

научных и медицинских специальностей.  

Однако подавляющее количество студентов всех специальностей 

обучения не участвовали и не планируют участия в подобны мероприятиях. 

И здесь также лидируют представители социально-политических и 

гуманитарных направлений – 23,5 % человек. Это, на наш взгляд можно 

объяснить тем, что студенты данных специальностей лучше ориентируются в 

политической ситуации, и в их среде преобладают настроения неучастия, 

мысли о том, что подобными акциями ничего нельзя изменить и т.д. Однако 

и наибольшая степень активности также среди этих студентов, что можно 

объяснить стремлением изменить существующий порядок и понимание того, 

что делать это необходимо правовыми методами. 

Далее мы проанализировали, какие ценности молодежь готова защищать 

с оружием в руках. 

На Рисунке 2.3 мы видим, что 68,2 % считают такой ценностью близких и 

друзей. Независимость страны и родину готовы защищать 11,1 %, 

материальное благополучие 9,1 %. Остальные ценности, такие как 

демократия, самобытность страны, культурные и духовные ценности 

представлены в очень незначительном процентном соотношении, что 

свидетельствует об их второстепенной роли в ценностных ориентациях 

опрошенных. Подобное распределение ценностей обусловлено возрастом и 

психологическими особенностями участников опроса – для студенческой 

молодежи наиболее остро стоят вопросы безопасности близких и страны, 

последнее может быть обусловлено высоким уровнем патриотической 

пропаганды в обществе и страх перед возможной угрозой со стороны других 

стран. Материальное благополучие стоит на третьем месте, так как 



48 
 

небольшой процент студентов самостоятельно зарабатывает себе на жизнь и 

пока не задумывается о материальной составляющей жизни. 

 

Рисунок 2.4 – Ценности, которые представители студенческой молодежи 

готовы защищать с оружием в руках. 

Далее мы проанализировали степень удовлетворенности действиями 

властей у студентов с разным уровнем дохода семьи и с разными 

источниками доходов. 

Из тех, кто вообще не одобряет действия властей и относит себя к 

оппозиции, в очень тяжелом материальном положении находятся 0,7 % 

опрошенных, и среди тех, кто одобряет действия властей нет ни одного, кто 

бы описал своей положение как очень тяжелое.  

Только 1,1 % из тех, кто полностью поддерживает деятельность 

правительства могут ни в чем себе не отказывать, среди тех, кто в основном 

одобряет деятельность правительства таких 2,8 %, среди тех, кто относит 

себя к оппозиции таких – 3,1 %. То есть по данной категории мы видим, что 

уровень доходов не влияет на отношение властей и в группе недовольных 

властями больше всего тех, кто может себе ни в чем не отказывать. Из этого 
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можно сделать вывод, что материальное положение таких студентов и их 

семей не зависит от действий правительства напрямую. 

Среди тех, кому в основном денег хватает, но приходится копить на 

крупные покупки, в основном деятельностью властей довольны 19,8 %, а 18,5 

% респондентов относят себя к оппозиции и действий власти не одобряют. 

Как мы видим, разница в количестве не критична и значения близки. Из этого 

можно сделать вывод, что даже среди тех, чей уровень жизни пока не 

вызывает напряжения, копится недовольство властями, а при снижении 

уровня материального дохода, нарастание недовольства может приобрести 

лавинообразный характер. 

Таблица 2.3 – Зависимость отношения студентов к действующей власти от         

материального положения семьи 

Ваше отношение 

к действующей в 

стране власти 

Материальное положение Вашей семьи 

Очень 

тяжелое, не 

хватает 

даже на 

продукты 

Достаточно 

тяжелое, 

хватает 

только на 

самое 

необходимое 

На 

ежедневные 

расходы 

хватает, но 

на одежду 

приходится 

копить 

В 

основном 

денег 

хватает, 

но 

крупные 

покупки 

вызывают 

сложности 

В 

настоящее 

время 

можем ни 

в чем себе 

не 

отказывать 

Деятельность 

властей одобряю 

и поддерживаю 

0 0,3 % 0,8 % 3,5 % 1,1 % 

В основном 

деятельность 

властей одобряю 

0,3 % 1,5 % 3,5 % 19,8 % 2,8 % 

Я безразличен к 

политике, мне все 

равно 

0,4 % 0,2 % 2 % 8,2 % 1,7 % 

Не одобряю 

деятельность 

власти, являюсь 

сторонником 

оппозиции 

0,7 % 1,5 % 6,4 % 18,5 % 3,1 % 

Затрудняюсь 

ответить 
0,8 % 1,6 % 2,8 % 15,9 % 2,6 % 
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В следующей таблице мы можем увидеть, как соотносится уровень 

одобрения действий властей с основными источниками дохода студентов. 

Основным источником доходов у студенческой молодежи является помощь 

родителей, и здесь результаты следующие – 15,7 % из тех, кому в основном 

помогают родители, в целом одобряет действия властей, а 14,5 % не 

одобряют и относят себя к оппозиции, то есть мы видим соотношение 

примерно одинаковое. А вот среди тех, у кого основным источником дохода 

является заработная плата – количество недовольных действиями власти 

велико – 10,7 % человек, а полностью одобряют власть только 1,5 % 

опрошенных. 

Из этого можно сделать вывод, что те, кто сам зарабатывает себе на 

жизнь, гораздо критичнее относится в власти, так как сталкивается с 

реальными проблемами в поиске работы, уровне оплаты труда и т.д. В то 

время, как живущие за счет помощи родителей еще не сталкивались с 

проблемами заработка и тем, как в реальной жизни обеспечивать себя всем 

необходимым. Однако даже в этой группе большое количество недовольных 

действиями правительства, так как деньги, высылаемые родителями нужно 

тратить на свое усмотрение, планировать бюджет и все это происходит на 

фоне роста цен и трудностей с получением иных форм дохода. 

Таблица 2.4 – Зависимость уровня одобрения действующей власти от 

основного источника дохода студенческой молодежи 

Ваше отношение к действующей в 

стране власти 

Основной источник Ваших личных доходов 

Помощь 

родителей 

Стипендии, 

дотации 

Заработная 

плата 

Другой вид 

дохода 

Деятельность властей одобряю и 

поддерживаю 
3,5 % 0,7 % 1,4 % 0,2 % 

В основном деятельность властей 

одобряю 
15,7 % 3,7 % 7,1 % 1,5 % 

Я безразличен к политике, мне все 

равно 
7,3 % 1,6 % 2,6 % 0,8 % 

Не одобряю деятельность власти, 

являюсь сторонником оппозиции 
14,5 % 3,1 % 10,7 % 1,8 % 

Затрудняюсь ответить 13,6 % 2,7 % 5,9 % 1,4 % 
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Следующее, что нас интересовало, это мнение студентов о том, по каким 

причинами в обществе распространяется молодежный экстремизм и как, по 

их мнению, можно с ним бороться. 

 

Рисунок 2.5 – Причины распространения экстремизма в молодежной 

среде 

На данном рисунке мы видим следующие результаты. Основными 

причинами распространения экстремизма студенты называют особенности 

молодого возраста и стремление изменить мир, на втором месте – низкий 

уровень образования, грамотности, на третьем месте – отсутствие 

государственной идеологической политики. То есть, естественное желание 

молодежи сделать мир лучше, внести свой вклад в развитие, сделать что-то 
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ценное и значимое приобретает деструктивные формы, из-за отсутствия 

ориентиров со стороны государства в виде ценностей, норм, идеологических 

установок, а также по причине низкой эффективности реально действующих 

способов вести такого рода деятельность с помощью легальных, правовых 

методов. Кроме того, достаточно высокий уровень недовольства действиями 

властей может привести к потере доверия к власти и восприятие ее как врага, 

по отношению к которому допустимы любые действия, в том числе и 

экстремистского характера. 

 

Рисунок 2.6 – Способы борьбы с экстремизмом в молодежной среде 

Как мы можем увидеть на данном рисунке, молодежь видит пути борьбы 

с экстремизмом в своей среде в первую очередь через развитие молодежного, 

культурного и спортивного движений – 37,5 %, далее необходимой мерой 
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называют деятельность администрации по трудоустройству и социальной 

помощи – 27,7 % и выработку государственной идеологии – 19,1 %. 

Значимости работы правоохранительных органов отводится четвертое место 

в рейтинге, и этот способ как эффективный выделили 12,4 % опрошенных. 

Остальные меры, такие как контроль за СМИ, ужесточение наказаний, 

формирование культуры и др. в глазах молодежи не обладают нужной 

эффективностью. 

Таким образом мы можем сделать вывод, что в студенческой молодежной 

среде растет недовольство действиями властей, однако подавляющее 

большинство не готово к активному выражению этого недовольства и при 

этом не рассматривает участие в общественно-политических организациях, а 

также участие в митингах и шествиях как эффективные способы выражения 

своего мнения и участи в политике.  

Проблема экстремизма в своей среде отчетливо осознается молодежью и 

основные причины распространения данного явления видятся в отсутствии 

каналов выражения творческой активности и энергии, а также отсутствия 

поддержки со стороны государства в социальной сфере и неясность в 

идеологическо-ценностной сфере. 

Бороться с этим явлением молодежь предлагает с помощью развития 

движений, в которых потенциал данной социальной группы будет 

использоваться в полной мере, и более активное участие государства в 

решении социальных и идеологических проблем молодежи. 

 

2.3 Тенденции развития политической активности студенческой 

молодежи и ее коррекция 

Политические настроения и политическая активность молодежи напрямую 

связаны между собой, и необходимо понимать, что настроения, имеющие место 

в молодежной среде оказываю непосредственное влияние на то, какие формы 

активности выбирают молодые люди для участи в жизни своего государства. 
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В настоящее время экономическая и социальная ситуация в стране является 

достаточно напряженной, студенческая молодежь сталкивается с вызовами 

кризисного периода и не всегда может конструктивно и эффективно на них 

реагировать. 

Накапливающееся недовольство не находит выхода в официальных формах 

протеста, да и в принципе нет готовности высказывать недовольство 

действиями власти. 

Такая ситуация имеет предпосылки для развития экстремистских 

настроений и противоправных действий в среде студенческой молодежи. 

Потому что экстремистская деятельность воспринимается чаще всего как 

протест в целом, а не конкретно против власти, и таким образом происходи 

выплескивание накопившегося недовольства, сброс социального напряжения 

[44, 50]. 

Поэтому в первую очередь в настоящее время необходимо заниматься 

профилактикой экстремисткой деятельности и направлением активности 

молодежи в каналы правового поля, повышая их эффективность и доступность. 

Для повышения политической активности молодежи существует большое 

количество методов и практик, к которым относится повышение правовой и 

политической культуры граждан, воспитание молодого поколения в духе 

уважения к праву, его ведущей роли в современном государстве, создание для 

этой цели специальных программ и повышение уровня легитимности и доверия 

к власти. Никакая власть не может рассчитывать на долгое и успешное 

существование, используя только принуждение, необходимо чтобы люди сами 

хотели участвовать в политическом процессе, а молодежь – это будущее 

страны, от нее зависит развитие государства [52, 48].  

Политическая элита должна отказаться от давления и манипуляций, что 

приведет к развитию процесса политического воспитания граждан, который, в 

свою очередь, будет способствовать выработке у индивида политических 

ценностей, смыслов и ориентаций демократического правового государства, 

которые станут внутренними регуляторами его поведения, их наличие 
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подтолкнет его проявлять интерес к политическим событиям в стране и как 

следствие, заявить о своей собственной политической, гражданской позиции, 

т.е. проявить себя политически активной, всесторонне развитой личностью. 

Для преодоления непосредственно электорального отчуждения у молодежи 

Александрова Т. и Кошелюк М. предлагают следующий комплекс действий:  

 создание базового насыщения информационного пространства 

темой выборов (независимо от кампаний конкретных кандидатов, 

партий); 

 предложение смыслового контекста предстоящих выборов; 

 обеспечение активного вовлечения влиятельных структур, 

лидеров общественного мнения и общественных организаций в 

кампанию в качестве «резонаторов»; 

 вовлечение в кампанию собственной активности СМИ; 

 активизация народного обсуждения темы выборов [4, с.15]. 

У Ховрина А. и Шаламовой Л. также имеются варианты для развития 

социально активного поведения молодых людей: 

 целенаправленное создание оптимального комплекса 

материально-технических, морально-психологических, 

информационных, финансовых и других условий, в которых 

формируются и проявляются социальные качества личности, 

осуществляется ее социальная деятельность; 

 формирование соответствующей мировоззренческой позиции 

личности, ее социальных установок, актуализация общественно 

значимых мотивов и потребностей молодых людей; 

 выявление и анализ общих и частных особенностей тенденций 

проявления социальной активности молодежи в современных условиях; 

 определение путей и технологий преодоления негативных 

социальных отклонений, наблюдающихся в процессах активизации 

социального потенциала молодых людей; 
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 установление конструктивного диалога между молодежью и 

органами государственного и муниципального управления, 

направленного на раскрытие и реализацию перспектив конструктивного 

взаимодействия, социального партнерства между ними; 

 преобразование стихийных, нежелательных, негативных 

действий молодежи в социально ориентированные, способствующие 

общественному прогрессу решения актуальных проблем студенчества и 

молодежи; 

 формирование и развитие инфраструктуры государственной 

молодежной политики, обеспечивающей оптимальное формирование 

социального потенциала молодых людей и его использование в 

интересах личности, местного сообщества, государства, общества в 

целом [31, с.128]. 

Одной из важнейших форм участия молодежи в политическом процессе 

являются различные молодежные общественно-политические движения и 

организации. В настоящий момент в России действует более 40 подобных 

образований [20, с.129]. По характеру отношения к власти и расположению на 

политическом спектре их можно разделить на оппозиционные и 

поддерживающие власть. Первая категория представлена левыми («Союз 

коммунистической молодежи», «Авангард красной молодежи») и либералами 

(«Оборона», «Молодежное Яблоко» и др.). Поддерживающие власть движения 

делятся на правоцентристские («Молодая Гвардия», «НАШИ», «Россия 

Молодая») и правые («Евразийский союз молодежи») [7, с.112]. 

Молодежные движения «являются институтами политического участия, 

которые представляют собой совокупность структурных образований, 

устойчивых общественных отношений, взаимодействий, составляющих 

систему политического участия, имеющих своей целью влияние на 

государственную или общественную политику» [32, с.249]. 

Формы участия общественно-политических движений молодежи можно 

разделить на два блока: теоретический (конференции, круглые столы, форумы) 
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и практический (собственно сами мероприятия: акции, дебаты и др.). 

Абсолютно все организации используют первый блок с разницей лишь в том, в 

русле какой идеологии все происходит. Касательно практического направления 

можно сказать, что провластные движения занимаются в основном подготовкой 

своих членов к их дальнейшему продвижению по карьерной лестнице, участию 

в выборах различного уровня, к работе в государственных органах. В этих 

случаях членство в подобных образованиях может существенно 

поспособствовать карьере молодого человека. Движения оппозиционной 

направленности реализуют свою практическую деятельность в форме 

всевозможных акций протеста, подписания различных петиций и обращений к 

высшим органам власти, т.е. попыток изменить существующий порядок вещей. 

В этой связи нельзя не упомянуть о главном с формальной точки зрения 

инструменте воздействия молодежи на политику – Общественной Молодежной 

Палате РФ (далее МОП). Была учреждена в 2006г. Это  « негосударственная 

общественная организация, призванная объединить молодежных лидеров в 

возрасте от 18 до 35 лет, представляющих различные сегменты гражданского 

общества…позиционирует себя как институт гражданского общества, 

созданный в качестве альтернативы уличной молодежной политике, и видит 

своей задачей расширение форм легального участия молодежи в деятельности 

государственных и представительных органов власти» [52]. Деятельность МОП 

базируется на 4 основных принципах – негативного отношения к 

политическому экстремизму, гражданской автономии, плюрализма и 

репрезентативности, и равенства. Основными направлениями работы данной 

организации являются: 

 налаживание диалога между различными политическими и 

общественными молодежными организациями 

 налаживание диалога между молодежными организациями и 

государством 

 законотворчество в интересах молодежи 

 разработка общественных молодежных программ и проектов 
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 формирование кадрового резерва для органов государственной и 

представительной власти и др. 

Вообще же, несмотря на декларируемые направления работы и важность 

данного института, его реальное влияние на политику государства и общества 

представляется сомнительным. Во-первых, немногочисленность самих 

проектов и программ. Во-вторых, (и это главное) – их слабость и дальность от 

воздействия на политику де-факто, то есть большинство из них так и остаются 

проектами на бумаге, не оказывая реального влияния на политику государства в 

молодежной и общественной сфере. Подобные институты создаются, по 

большей части, для имитации в России демократического процесса. Остается 

надеяться, что со временем их политический вес станет больше, и они 

действительно станут направлять политику в области молодежи в нужное для 

нее русло. 

Профилактика и коррекция деструктивной политической активности 

студенческой молодежи вообще и экстремисткой деятельности в частности, в 

настоящее время является приоритетной задачей государства и должна носить 

системны, комплексный характер. 

В общем комплексе анти экстремистских гражданских технологий особое 

место, на наш взгляд, должны занять технологии, предназначенные для защиты 

студенческой среды, основу которой составляют молодые люди, которые в 

недалеком будущем войдут в органы государственной власти и местного 

самоуправления, пополнят ряды вооруженных сил и правоохранительных 

органов, вольются в научную и творческую элиту, т. е. со временем возьмут на 

свои плечи основной груз борьбы с экстремизмом и терроризмом. 

Высшие учебные заведения в силу специфики своей деятельности обладают 

мощным потенциалом в формировании ценностных ориентиров студенчества, 

воспитании полноценной личности и профилактике негативных общественных 

явлений. 
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Содержательными направлениями повышения эффективности 

противодействия идеологии и практике экстремизма в студенческой среде, на 

наш взгляд, являются: 

1) образовательное направление, под которым понимается формирование 

системы подготовки специалистов в области противодействия экстремизму; 

2) организационное направление, включающее проведение научно-

практических конференций, семинаров, «круглых столов», конкурсов на 

лучшие произведения и материалы антиэкстремистского характера и т.д.; 

3) информационно-аналитическое обеспечение противодействия 

экстремизму, результатом которого является выпуск монографий, учебно-

методических пособий, научных статей, книг, обращений, плакатов, 

социальной рекламы, создание тематических видеофильмов и т.д.; 

4) пропагандистское обеспечение, заключающееся в своевременном 

доведении до студенческой аудитории объективной информации о результатах 

противодействия экстремизму; 

5) направление межнационального культурного общения, 

межконфессионального диалога [44]. 

Рассмотрим некоторые пути совершенствования антиэкстремистской 

работы на данных направлениях. 

Образовательное направление представляется одним из ведущих в 

развенчивании идеологии, пропагандируемой экстремистскими лидерами, 

выявлении, предупреждении и пресечении экстремистских практик. Казалось 

бы, здесь нет особых проблем, так как подавляющее большинство рядовых 

членов экстремистских групп и организаций не имеют четкого представления 

об идеологической основе экстремистских движений, а руководствуются 

заученными броскими лозунгами и призывами, внешней атрибутикой, чувством 

ложно понимаемого товарищества. Однако, чтобы переубедить пусть молодого, 

но уже сложившегося экстремиста, одного поверхностного понимания 

проблемы недостаточно – нужны целенаправленно подготовленные 

специалисты, обладающие системными знаниями. Сотрудников 
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правоохранительных структур, органов власти и управления, общественных 

организаций, участвующих в противодействии экстремизму, необходимо 

целенаправленно готовить по специальным программам. Эти программы 

должны отражать вызовы сегодняшнего дня, базироваться на действующем 

законодательстве, учитывать российскую и мировую анти экстремистскую 

практику, содержать эффективные методики компрометации экстремистских 

идейных установок и используемых практик. К сожалению, подобные 

программы профессиональной подготовки или переподготовки специалистов 

по противодействию экстремизму и терроризму сегодня в большинстве 

российских ВУЗов практически отсутствуют. Исключение составляли Южный 

федеральный университет и Нижегородский государственный университет, в 

которых в рамках Федеральной целевой программы «Антитеррор», 

реализуемой по инициативе Национального антитеррористического комитета 

(НАК), с 2009 по 2012 год было организовано обучение по специальностям, 

соответственно, «Федеральный, региональный и локальный уровни управления 

антитеррористической деятельностью» (ЮФУ) и «Стратегия и методы 

антитеррористической деятельности современного государства» (НГУ)[55]. В 

декабре 2011 года данная программа завершена. 

Представляется целесообразным вернуться к инициативе НАК, обобщить и 

систематизировать накопленный опыт и продолжить целевую подготовку 

специалистов по противодействию экстремизму и терроризму, обеспечив 

финансирование данной работы за счет средств федерального бюджета и 

бюджетов субъектов федерации, руководители которых заинтересованы в 

подобных специалистах. 

В рамках организационного направления следует сохранять и развивать 

опыт, который накоплен в ведущих ВУЗах России по проведению 

конференций, «круглых столов», научно-практических семинаров по вопросам 

противодействия экстремизму и терроризму.  

За полтора года в рамках проведения воспитательной работы с молодежью 

при активном участии антитеррористических комиссий в субъектах Российской 
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Федерации организовано проведение более 1,5 тысяч конференций, форумов, 

фестивалей, конкурсов и выставок, около 20 тысяч мероприятий по 

антитеррористической тематике. 

В новых условиях нужны новые правила взаимодействия между властью, и 

социальными структурами, позволяющие установить партнерские отношения в 

решении общей задачи по противодействию экстремистским проявлениям, без 

которых эта работа будет малоэффективной и не даст ожидаемых результатов. 

Особая миссия при этом должна отводиться семье, школе, учебным 

заведениям, религиозным деятелям, средствам массовой информации, деятелям 

литературы, кино, музыки, науки и т.д. Важно создание единого 

образовательного пространства «семья – профессиональная образовательная 

организация», главной задачей которого станет информационное 

противодействие экстремизму и терроризму в процессе воспитания молодежи. 

Важной определяющей компонентой в разработке стратегии в 

антитеррористической работе (и в определенном смысле – единственно 

эффективной) должна быть педагогическая, образовательная деятельность, 

направленная на перестройку общественного сознания, воздействие на 

восстановление позитивных ценностных ориентиров у молодых людей. Особая 

роль должна отводиться не формальной, а системной пропаганде правовых 

знаний в учебных заведениях, информированию учащихся об уголовной 

ответственности за террористические деяния, а также введение 

антитеррористического образования в различных образовательных 

учреждениях. Первостепенным является разработка и функционирование, 

наряду с программой воспитательной работы профессиональной 

образовательной организации комплексной программы по созданию единого 

информационного противодействия проявлениям экстремизма и терроризма в 

образовательной среде. 

Комплексная программа по созданию единого информационного 

противодействия проявлениям экстремизма и терроризма в образовательной 

среде может состоять из трех направлений работы: 
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 научно-методического  обеспечения; 

  организационного обеспечения; 

 общественно-воспитательной деятельности. 

Важным элементом является научно-методическое обеспечение 

информационного противодействия экстремизму и терроризму включающее: 

 создание постоянно действующих проблемных групп в 

профессиональных образовательных организациях с участием 

представителей правоохранительных органов, религиозных и общественных 

организаций по вопросам противодействия религиозно-политическому 

экстремизму; 

 разработка и введение в учебные планы специальных курсов по 

противодействию религиозно-политическому экстремизму; 

 проведение регулярных публичных чтений лекций для студентов, 

направленных на профилактику проявлений экстремизма, преступлений 

против личности,  общества,  государства; 

 разработка и утверждение перечня мероприятий деканатов и кафедр 

института в соответствии по профилактике проявлений экстремизма и 

ксенофобии в молодежной  среде; 

 проведение регулярных мониторинговых исследований, а также 

деятельность заместителей по воспитательной работе, психологов, 

социальных педагогов, воспитателей общежития, кураторов по оказанию 

информативной и консультативной  помощи студентам; 

 публикации рекомендаций для кураторов студенческих групп по 

профилактике проявлений экстремизма и ксенофобии в молодежной среде, 

памяток для студентов первого курса; 

  создание и пополнение мультимедийной методической библиотеки по 

гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и профилактике 

проявлений экстремизма и ксенофобии в молодежной среде [42]. 
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Организационное обеспечение информационного противодействия 

экстремизму и терроризму включает: 

 регулярное проведение учебных тренировок со студентами по 

правилам поведения при возникновении экстремальных ситуаций; 

 организация цикла показа тематических видеороликов, направленных 

на информирование студентов о безопасном поведении в экстремальных 

ситуациях; 

 проведение комплекса оборонно-спортивных соревнований для 

студентов как основы нравственно-патриотической и физической 

подготовки будущих защитников  Отечества; 

 проведение студенческих научно-практических конференций по 

вопросам профилактики экстремизма и терроризма с привлечением 

преподавателей, представителей правоохранительных органов и органов 

 государственной  власти; 

 организация практических семинаров для кураторов студенческих, 

преподавателей, работников по проблемам государственно- 

конфессиональных отношений и противодействия религиозно- 

политическому экстремизму с привлечением  работников УВД, ФСБ, МЧС; 

 проведение "круглых столов" и открытых диспутов по вопросам 

взаимодействия ветеранских объединений и молодежных студенческих 

организаций по патриотическому воспитанию и профилактике экстремизма 

в молодежной среде; 

 организация недели правовых знаний; 

 распространение среди студентов информационных материалов, 

содействующих повышению уровня толерантного сознания молодежи; 

 мониторинг использования студентами интернет-ресурсов и 

социальных сетей (чаты, форумы, социальные группы) с целью 

профилактики проявлений экстремизма [50]. 

Общественно-воспитательная деятельность может включать: 
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 организация и проведение «круглых столов» с представителями 

основных религиозных конфессий на  : 

«Религиозные объединения и гражданское общество», «Религиозные 

объединения в демократическом обществе», «О свободе совести и 

религиозных отношениях в Российской федерации», «Проблемы 

толерантности в условиях полиэтнического и многоконфессионального 

регионального проживания» и др. с участием представителей органов гос. 

безопасности, религиозных и общественных объединений; 

 проведение военно-спортивных игр и смотра – конкурса военно-

строевой песни; 

 проведение комплекса студенческих ознакомительных экскурсий 

патриотического характера  по местам боевой славы; 

 проведение Дней национальных культур (выставка, конкурс худ. 

самодеятельности). 

Однако необходимо и деятельное участие государства в сфере 

социальной и идеологической сферах, для того, чтобы студенческая 

молодежь могла чувствовать свою нужность обществу, имела возможности 

выражать и отстаивать свои интересы, активно воздействовать на 

происходящие в обществе процессы с помощью правовых институтов и 

легальных форм проявления политической активности. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2  

Студенческая молодежь – это ресурс, который обязательно нужно 

использовать для успешного функционирования политической системы. В 

настоящее время в нашей стране необходимы комплексные меры по созданию 

необходимых институтов и инструментов для выражения мнения молодого 

поколения, чтобы оно могло действительно влиять на политику государства, 

добиваться принятия нужных именно им законов. Власть должна обратить свое 

внимание на молодежь, заняться ею, иначе мы получим еще одно потерянное 

поколение без ценностей и идеалов подлинной гражданственности.  
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В студенческой молодежной среде растет недовольство действиями властей, 

однако подавляющее большинство не готово к активному выражению этого 

недовольства и при этом не рассматривает участие в общественно-

политических организациях, а также участие в митингах и шествиях как 

эффективные способы выражения своего мнения и участи в политике.  

Проблема экстремизма в своей среде отчетливо осознается молодежью и 

основные причины распространения данного явления видятся в отсутствии 

каналов выражения творческой активности и энергии, а также отсутствия 

поддержки со стороны государства в социальной сфере и неясность в 

идеологическо-ценностной сфере. 

Бороться с этим явлением молодежь предлагает с помощью развития 

движений, в которых потенциал данной социальной группы будет 

использоваться в полной мере, и более активное участие государства в решении 

социальных и идеологических проблем молодежи. 

Деятельность по профилактике деструктивных форм политической 

активности, в том числе и экстремистских, должна носить системный характер 

и реализовываться на всех уровнях власти и при тесном и согласованном 

взаимодействии таких социальных институтов, как семья, школа, высшие и 

средние учебные заведения. 

Необходима продуманная государственная политика в социальной и 

экономической сферах, чтобы у населения, в том числе и у молодежи было 

ощущение возможностей реализации своих возможностей и относительной 

стабильности для достижения различных целей по преобразованию общества 

(развитие гражданского общества, гражданских инициатив, малого и среднего 

бизнеса и т.д.). 

Кроме того, молодежь нуждается в культурно-нравственных ориентирах, в 

основе которых лежат гуманистические ценности и уважение к своей и чужой 

культуре. Выработка таких ориентиров также лежит в сфере ответственности 

государства через учебные заведения, социальные институты нравственного и 

культурного воспитания, помощь в создании и развитии движений и 
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организаций, направленных на стимулирование конструктивной активности 

молодежи и способствующие ее самореализации. 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог нашей работы, можно сказать, что поставленные задачи были 

решены в полном объеме, была рассмотрена существующая теоретическая база 

по данной тематике, изучены различные подходы к интерпретации понятия 

«политическая активность» и выявлено, что это совокупность потенциальных 

/реализованных, инициативных, осознанных, самостоятельных акций и 

интеракций, осуществляемых посредством различных форм и видов 

политической деятельности, с целью достижения власти, участия во власти, ее 

распределения, свержения, либо реформирования. Как уже было сказано, она 

имеет разнообразные формы своего проявления, будь то выборы или участие в 

деятельности партий, а также новые формы, например, такие как политический 

консьюмеризм и активность в сети Интернет, т.е. флэш-мобы, ведение блогов, 

форумы и дискуссионные клубы и др. Также политическая активность имеет 

персональный уровень для каждого гражданина в отдельности, может быть 

высокой, средней, недостаточной, а то и вовсе пассивной. Данный феномен 

может реализовываться в различных видах, присутствовать латентно или 

проявляться открыто, поддерживать власть или выражать свое недовольство 

ею. Являясь неотъемлемой частью любой политической системы, политическая 

активность существенно влияет на процессы, происходящие в ней, может как 

улучшать, так и ухудшать ее функционирование, посредством влияния на 

политическое воспитание личности, защиты ее прав и свобод, выражения ее 

интересов и приобретения гражданином опыта политического участия. Кроме 

того, политическая активность выступает одним из показателей легитимности 
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существующей власти. Это сложное, состоящее из множества элементов 

явление политической жизни общества, активно взаимодействуя с ее 

составляющими, являет собой чрезвычайно важное и требующее постоянного 

внимания исследователей выражение воли и мнения граждан нашей страны, 

что, в свою очередь, является обязательным элементом свободного 

демократического государства.  

Политическая активность может принимать как конструктивные, так и 

деструктивные формы. В число последних входит бойкотирование выборов, 

несанкционированные митинги, собрания, пикеты. В крайних случаях – 

погромы, попытки смены государственного строя, революции. Еще одной 

деструктивной формой политической активности является терроризм, который 

в последнее время принимает угрожающие масштабы и реально угрожает 

стабильности политических систем в мире. 

Также была изучена специфика политической активности молодежи, а 

именно быстрое реагирование на социально-политические проблемы, 

оригинальная форма мышления, эмоциональная избыточность, максимализм, 

неустойчивость внутренних позиций, категоричность оценок, высокая 

включенность в социально-экономические и политические процессы общества, 

амбициозность и оптимизм. Рассмотрены научные подходы к изучению данной 

группы населения, наиболее универсальным из которых представляется 

комплексный, объединяющий в себе несколько других. Проанализированы 

причины развития деструктивных, в том числе экстремистских проявлений 

активности молодых людей в политической жизни государства и рассмотрены 

варианты преодоления данной проблемы.  

Молодежь как одна из самых социально активных групп, обладает рядом 

психологических особенностей, которые автоматически вносят ее в группу 

риска в условиях социально-политической и экономической нестабильности в 

государстве. К таким особенностям относятся стремление к 

самоидентификации, склонность к экстремизму, отрицание авторитетов, поиск 
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новых способов изменить мир к лучшему, радикализм в оценке реальности, 

идеализм и пробование новых социальных ролей. 

Поэтому государство должно активно включать молодежь в решение 

реальных политических проблем и проводить грамотную молодежную 

политику. 

Студенческая молодежь – это ресурс, который обязательно нужно 

использовать для успешного функционирования политической системы. В 

настоящее время в нашей стране необходимы комплексные меры по созданию 

необходимых институтов и инструментов для выражения мнения молодого 

поколения, чтобы оно могло действительно влиять на политику государства, 

добиваться принятия нужных именно им законов. Власть должна обратить свое 

внимание на молодежь, заняться ею, иначе мы получим еще одно потерянное 

поколение без ценностей и идеалов подлинной гражданственности.  

Выявление политических настроений студенческой молодежи и 

определение склонности к экстремизму так же были проработаны в рамках 

решений третей задачи исследования, и мы получили следующие результаты. 

В студенческой молодежной среде растет недовольство действиями властей, 

однако подавляющее большинство не готово к активному выражению этого 

недовольства и при этом не рассматривает участие в общественно-

политических организациях, а также участие в митингах и шествиях как 

эффективные способы выражения своего мнения и участи в политике.  

Проблема экстремизма в своей среде отчетливо осознается молодежью и 

основные причины распространения данного явления видятся в отсутствии 

каналов выражения творческой активности и энергии, а также отсутствия 

поддержки со стороны государства в социальной сфере и неясность в 

идеологическо-ценностной сфере. 

Бороться с этим явлением сама молодежь предлагает с помощью развития 

движений, в которых потенциал данной социальной группы будет 

использоваться в полной мере, и более активное участие государства в решении 

социальных и идеологических проблем молодежи. 
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Деятельность по профилактике деструктивных форм политической 

активности, в том числе и экстремистских, должна носить системный характер 

и реализовываться на всех уровнях власти и при тесном и согласованном 

взаимодействии таких социальных институтов, как семья, школа, высшие и 

средние учебные заведения. 

Необходима продуманная государственная политика в социальной и 

экономической сферах, чтобы у населения, в том числе и у молодежи было 

ощущение возможностей реализации своих возможностей и относительной 

стабильности для достижения различных целей по преобразованию общества 

(развитие гражданского общества, гражданских инициатив, малого и среднего 

бизнеса и т.д.). 

Кроме того, молодежь нуждается в культурно-нравственных ориентирах, в 

основе которых лежат гуманистические ценности и уважение к своей и чужой 

культуре. Выработка таких ориентиров также лежит в сфере ответственности 

государства через учебные заведения, социальные институты нравственного и 

культурного воспитания, помощь в создании и развитии движений и 

организаций, направленных на стимулирование конструктивной активности 

молодежи и способствующие ее самореализации. 

Таким образом, профилактика и коррекция деструктивной и экстремистской 

политической активности молодежи является приоритетной задачей 

государства в данный период, однако реализована может быть только как 

комплексный стратегический комплекс мер, касающейся всех сфер жизни 

общества и как следствие регулирующий проявления активности молодых 

людей. 
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