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Проблема определения возрастных 
границ в исследовании участия 
молодёжи в политической жизни 
российского общества

В точных социальных науках, таких, как демография или статисти-
ка, возрастные границы молодежи определены более или менее точно и в 
основном определяются как 15-30 лет. С социологической точки зрения, 
такая жесткость границ является условной, усредненной. Однако даже та-
кие условные возрастные границы в практике социологических исследова-
ний молодежной проблематики необходимы, потому что иначе сам объект 
анализа окажется крайне размыт. Мы бы хотели рассмотреть возрастные 
границы, которые оправданы при исследовании участия молодежи в по-
литической жизни.

Определение таких возрастных границ предполагает получение 
ответов на три вопроса. Во-первых, с какого возраста человека следует 
рассматривать именно как представителя молодежи, а не как ребенка или 
подростка. Во-вторых, до какого возраста человек может рассматриваться 
как представитель молодежи, а не как представитель старших возрастных 
групп. В-третьих, какие внутренние возрастные подгруппы разумно выде-
лять внутри самой молодежи как крупной социальной группы. 

При определении нижней границы молодежного возраста важно 
делать поправку на то, с какого возраста среднестатистический молодой 
россиянин становится более или менее активным участником политиче-
ских процессов. М.К. Горшков и В.Ф. Шереги, анализируя данные круп-
ного репрезентативного опроса в среде российской молодежи, отмечают, 
что наиболее востребованной формой участия молодежи в политике яв-
ляется голосование на выборах: членство в политических организациях, 
участие в митингах и акциях протеста 80-85% россиян младше 30 лет просто 
игнорируют, тогда как почти половина из них на выборах все-таки ста-
бильно голосуют [1; 134-135]. Поэтому мы считаем наиболее оправданной 
нижней границей возраста молодежи именно 18 лет.

Верхней границей мы предлагаем считать ограничение в 30 лет. Это 
обусловлено тем, что большинство вопросов участия молодежи в полити-
ческой жизни общества связаны в взаимодействием с институтами госу-
дарственной власти в стране. Сами же эти институты в своей деятельности 
ориентируются на Стратегию государственной молодежной политики в РФ, 
которая была утверждена 18 декабря 2006 г., а в ней верхняя возрастная 
граница молодежи определена именно как 30 лет [2]. Поэтому можно 
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предположить, что и специфика участия молодого россиянина в политике 
должна оставаться более или менее одинаковой примерно до 30 лет, а по-
сле – меняться. 

Необходимость выделения отдельных возрастных интервалов в об-
щей массе молодых людей в возрасте 18-30 лет практически очевидна. В дан-
ном случае самым целесообразным будет выделение трех интервалов в зави-
симости от основной сферы деятельности и вероятных интересов молодого 
россиянина в политической жизни. Первый возрастной интервал – период 
обучения молодых россиян в вузах и иных учебных заведениях (от 18 до 22 
лет). Второй интервал – период начала трудовой деятельности (от 23 до 27 
лет). Третий интервал – период создания семьи (от 28 до 30 лет). 

Таким образом, возраст молодых людей при исследованиях участия 
российской молодежи в политической сфере жизни общества разумно 
определить как 18-30 лет. Внутри этих границ также существует градация 
на интервалы, которая задана различными сферами деятельности и про-
блемами, через которые молодой россиянин проходит на разных этапах 
своей жизни: от 18 до 22 лет; от 23 до 27 лет; от 28 до 30 лет.  
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