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Молодёжь
Молодежь – это скрытый 
ресурс и объективная 
ценность современного 
общества, составляющая 
значительную часть 
населения Российской 
Федерации 



Молодёжь
Молодежью принято считать  
поколение людей с активной 
жизненной позицией, проходящих 
стадию становления социальных 
ролей. Формирование у молодежи 
патриотизма, ее нравственное и 
духовное развитие, гражданское 
становление и социальная 
самореализация являются приоритетом 
государственной молодежной политики



Молодёжь
Молодёжь – это социально-
демографическая группа, 
выделяемая по возрасту, 
социальному статусу, стилю 
жизни. Возраст молодёжи 
охватывает периоды юности и 
молодости – примерно от 15 до 
30 лет



Молодёжь
Молодой человек с активной жизненной позицией 

задумывается когда-нибудь над вопросом:   
есть ли свобода выбора у человека? 



Свобода – одна из философских 
категорий, характеризующих 
человека как многомерного, что 
определяется возможностью 
личности мыслить и поступать в 
соответствии со своими 
представлениями и желаниями, а 
не вследствие внутреннего и 
внешнего принуждения 

Свобода



Свобода
Свободный человек – это зрелая в психологическом плане 

личность, знающая о своих правах, но не забывающая 
и об обязанностях. Только в этом случае право следовать 

собственной воле и принимать собственные решения будет 
служить ему во благо 



Свобода зависит не только от внешних возможностей выбора,
но и от развитости его внутреннего духовного мира, 

способности достигать гармонии с собой и другими людьми. 
Свобода выбора предполагает и ответственность человека  

за свой выбор

Свобода



Выбор
Выбор выступает как 
необходимый компонент 
социального поведения. 
В сложных условиях 
современного общества 
молодому человеку  очень 
трудно охватить все сразу, 
овладеть всем спектром 
возможностей, принятия 
гипотетических и окончательных 
решений 



Выбор
От выбора может зависеть 
будущее молодого человека. 
В любом возрасте нужно всегда 
ответственно относиться к тем 
вопросам, которые могут 
повлиять на дальнейшую жизнь



Свобода выбора
«Философические письма» 

1836 год

Пётр Яковлевич Чаадаев
(1794-1856)



« Господь учит нас через своих 
избранников, как мы должны 

пользоваться свободой, 
таким образом, ведя человека 
по жизни с момента рождения 

и до самой смерти » 
                                    

                                  П. Я. Чаадаев



Выбор жизненного пути
Сам поиск делает человека личностью



Выбор жизненного пути 
зависит от того, какую 
профессию или 
специальность мы выберем. 
К этому вопросу нужно 
подойти со всей 
ответственностью за 
собственное будущее. 
И даже став хорошим 
специалистом, не следует 
забывать, что в жизни важно 
не только кем быть, но и 
каким быть

Выбор жизненного пути



 Выбирать – это и есть жить.       
А жить – это и есть выбирать!

В 18 лет у молодого человека есть 
конституционное право избирать 
и быть избранным, активно 
участвовать в управлении 
делами государства 
как самостоятельно, так и через 
своих представителей



Согласно Распоряжению Правительства РФ от 29.11.2014 г. 
№ 2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года»  численность граждан в возрасте 

от 14 до 30 лет составляет 33,22 миллиона человек 

Молодёжная политика РФ



Электоральная активность
Главный показатель гражданской 
зрелости молодых людей и их 
отношение к реформам в стране
 – это электоральная активность.
Молодежь наследует как проблемы, 
так и достижения окружающего 
общества и государства. У молодых 
людей существуют такие важные 
качества, как ответственность 
и гражданственность



Социологическое исследование

Возможно голос 
повлияет на си-
туацию в стране

Не повлияет на 
ситуацию в 
стране

По данным социологического исследования, проведенного в 
2016 году около 51% опрошенных, были уверены, что их голос 

не повлияет на ситуацию в стране, 49% считали, что их 
участие, возможно, не окажет влияния на ситуацию в стране



Выборы Президента РФ   
          март 2018

Явка среди избирателей в возрасте 18-34 лет составила 65,6%, а 
доля избирателей данной возрастной группы среди населения 
РФ составляет 25,8%, 26,5% — от числа участников выборов



Интернет-голосование
Интернет-голосование оказывает большое 
влияние на активность в выборах молодого 
поколения. Использование такого способа 
голосования позволяет сделать место 
нахождения избирателя независимым. 
Голосование при помощи интернета  
позволяет расширить возможности граждан, 
снизить риск административного 
воздействия



Именно молодое поколение 
в ближайшем будущем должно 
стать политически активным 
населением нашей 
многонациональной страны!

Молодёжь – будущее 
страны!



Молодёжь – будущее
 страны!
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