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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные направления реализации 

гражданской активности молодёжи в Российской Федерации. Авторы 

приходят к выводу о том, что в процессе участия молодежи в развитии 

гражданского общества происходит планомерная политическая социализация 

молодежи, формирование ее ценностных ориентиров и приоритетов. На 

протяжении последних лет в России особое внимание уделяется 

основополагающим социальным факторам, роли семьи, молодежи. Одним из 

важных направлений в развитии государственной молодежной политики 

становится возрождение патриотизма, традиций, обычаев, уклада жизни и 

преемственности поколений. Вырабатываются новые подходы в 

формировании государственной национальной политики, ориентированные на 

объективную потребность современного общества в укреплении основ семьи, 

брака, жизненных приоритетов. Передача и приобщение молодого поколения к 

социальным и духовно-нравственным традициям является не просто 

приоритетной, но и государствообразующей функцией. 
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Abstract. The article considers actual directions of realization of civil activity of 

youth in the Russian Federation. The authors come to the conclusion that in the 

process of participation of young people in the development of civil society there is a 

systematic political socialization of young people, the formation of its value 

guidelines and priorities. In recent years, Russia has paid special attention to the 

fundamental social factors, the role of families and young people. One of the 

important directions in the development of the state youth policy is the revival of 

patriotism, traditions, customs, way of life and continuity of generations. New 

approaches are being developed in the formation of state national policy, focused on 

the objective need of modern society to strengthen the foundations of the family, 

marriage, life priorities. The transfer and introduction of the young generation to 

social, spiritual and moral traditions is not just a priority, but also a state-forming 

function. 

Keywords: the state youth policy, civic engagement, civil society, youth, value 

orientations, public enterprises, subjects of public control 

 

Введение. Сегодня государством предпринимаются серьёзные шаги, 

направленные на формирование гражданского общества. Об этом 

свидетельствуют:  

– принятие Федеральных законов: «Об общих принципах организации 

mailto:anariel80@yandex.ru


ЦИТИСЭ  №1 (14) 2018 

 

 

местного самоуправления в Российской Федерации», «Об Общественной палате 

Российской Федерации», «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации», «Об общественных объединениях», «О некоммерческих 

организациях», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтёрства)» и др.; 

– гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

населения, в том числе молодёжи, основанное на нравственных и духовных 

ориентирах, семейных ценностях, восприятии этнокультурного наследия; 

уважении к истории России, традициям народов, проживающих в нашей стране.  

 Но для построения гражданского общества, наряду с государственной 

инициативой, необходима общественная, гражданская активность, ведь 

«социальный прогресс по самой своей сущности – нравственный прогресс, 

восходящее движение общества, человека конкретной исторической эпохи к 

более высокой нравственной культуре» [2, с. 722].  

Обращаясь к участникам Форума активных граждан «Сообщество», 

Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил: «Нужно опираться 

на гражданскую активность. Вместе с общественными палатами создавать 

благоприятные условия для работы НКО в социальной и в других сферах. 

Граждане должны иметь широкие возможности для того, чтобы контролировать 

работу органов власти, влиять на повышение её качества, эффективность этой 

работы» [13]. 

Методология исследования. В качестве основополагающих в 

исследовании авторами использованы следующие методы и подходы: 

исторический метод исследования, позволяющий выявить динамику изменений 

и подходов к формированию в обществе отношения к позициям гражданской 

активности молодежи; сравнительно-сопоставительный подход, в рамках 

которого авторы изучили специфику механизмов и технологий реализации 

программ молодежной политики. В методологическую основу исследования 

также заложен синтез научных трудов отечественных авторов в области теории 

и практики гражданской активности и государственной молодежной политики. 

Исследуемая авторами проблема подробно рассматривалась в работах  

С.В. Тетерского [14; 15], Т.К. Ростовской [4; 7; 14], Л.С. Пастуховой [5; 10], 

А.А. Клягиной [6], А.А. Николаевой [9] и многих других экспертов и 

специалистов исследуемой области. В то же время в связи с возрастающим 

участием молодёжи в общественно-политической жизни государства 

продолжает оставаться актуальной потребность в классификации основных 

направлений гражданской активности молодёжи и определении степени 

влияния участия в деятельности институтов гражданского общества на 

становление ценностных ориентиров молодёжи. 
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В том числе, авторами был использован комплекс ряда 

взаимодополняющих методов для анализа отечественной литературы 

социально-гуманитарной направленности, изучения и обобщения 

диссертационных исследований по рассматриваемой проблеме. 

Авторские подходы к решению проблемы. Молодежь – это «социально-

демографическая группа, переживающая период становления социальной и 

психофизиологической зрелости, адаптации к исполнению социальных ролей 

взрослых». Авторы предлагают рассмотреть основные направления реализации 

гражданской активности молодёжи – «деятельности молодёжи, нацеленной на 

изменение и развитие гражданского общества» [11].  

 Одной из актуальных платформ реализации гражданской активности 

молодёжи являются общественные объединения (Российский союз молодёжи, 

Ассоциация студентов и студенческих объединений России, Российский союз 

сельской молодёжи и другие). Гражданская активность в молодёжных 

общественных объединениях реализуется посредством освоения навыков 

самоуправления, лидерства, разработки социальных инициатив.  

 Молодёжные объединения выступают как элемент социальной 

инфраструктуры общества, обеспечивая удовлетворение потребностей 

молодежи в решении самых разнообразных проблем. 

 Молодежные объединения, как политический компонент общественно-

политической деятельности, определяют собой сформированную во 

взаимодействии с социальной средой потребность и способность выполнять 

одну из ролей гражданина. В частности, роль участника политического 

процесса, способного неравнодушно относиться к внутренней и 

внешнеполитической обстановке, а в необходимых случаях активно включаться 

в политику. Движущей силой рассматриваемых нами сообществ, лицом 

современной молодёжи, являются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет – 

обучающиеся учреждений среднего профессионального образования, высших 

учебных заведений, молодые специалисты. Как позитивные качества молодежи 

данного поколения стоит отметить высокую социальную активность, 

инициативность.  

 Внимания заслуживает рассмотрение особенностей проявления 

гражданской активности молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет. Представители 

этого поколения в скором времени получат право голоса, станут молодёжными 

активистами, однако пока не имеют устоявшихся взглядов на общественно-

политическую ситуацию в современной России, сформированной гражданской 

позиции. Вследствие чего общественные и политические силы, в том числе 

оппозиционные, могут использовать их в качестве объекта своего воздействия. 

 В связи с этим актуальными являются инициативы по созданию 
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общероссийских детско-юношеских организаций «Российское движение 

школьников» и «Юнармия», деятельность которых нацелена на 

совершенствование государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения, повышение интереса у подрастающего поколения к 

географии, истории России, её народов, героев, выдающихся ученых и 

полководцев.  

 Студенческие общественные объединения, создаваемые в высших 

учебных заведениях, также являются площадкой проявления гражданской 

активности молодёжи. Развитие их деятельности активно поддерживается 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Студенты 

становятся участниками сообществ, направленных на развитие 

международных, межкультурных коммуникаций, инклюзивного образования, 

диалога с потенциальными работодателями, проектного мышления, 

популяризацию здорового образа жизни, нравственных, патриотических, 

семейных ценностей. Примером объединения, способствующего проявлению 

гражданских инициатив молодёжи,  является Студенческое научное общество 

исследователей наследия академика И.И. Срезневского Рязанского 

государственного университета имени С.А. Есенина, по инициативе которого с 

2016 года проводится Всероссийский форум русского языка, посвящённый 

наследию академика И.И. Срезневского.  

В Российском государственном социальном университете особая роль 

отводится развитию волонтёрских объединений, а также Международного 

некоммерческого движения «Абилимпикс», которым с целью повышение 

престижа рабочих профессий организуются конкурсы профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью. 

 В настоящее время существенно расширились возможности проявления 

гражданской активности молодёжи в ходе предвыборных кампаний. Например, 

в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О выборах Президента Российской Федерации» правом назначать 

наблюдателей на выборах Президента Российской Федерации, наряду с  

зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом,  политической 

партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, с 2018 года могут 

воспользоваться субъекты общественного контроля – Общественная палата 

Российской Федерации, общественные палаты субъектов Российской 

Федерации. Это значит, что молодые люди, обратившись в общественную 

палату по месту жительства, могут пройти обучение и стать общественным 

наблюдателем во время выборов.  

 Современная молодёжь активно участвует в разработке и реализации 

социальных проектов. Ежегодно тысячи молодых людей принимают активное 
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участие во Всероссийском конкурсе молодёжных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое 

развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия».  

 Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина с 2015 года 

является региональным оператором конкурса, а социальные инициативы 

студентов вуза неоднократно получали высокую оценку федерального 

экспертного совета. Так, в 2017 году первого места в номинации «Лучший 

реализованный проект» была удостоена студентка РГУ имени С.А. Есенина 

Аревик Казанчян. Аревик провела исследовательскую работу, результатом 

которой стала установка памятной доски на здании железнодорожного вокзала 

«Рязань I», посвящённой увековечению гражданского подвига 

железнодорожников, сумевших в годы Великой Отечественной войны собрать 

средства на постройку бронепоездов «Рязанский железнодорожник» и 

«Рязанский ученик». Студенты принимают активное участие в реализации 

комплекса проектно-исследовательской и практической деятельности 

социального профиля по ключевым направлениям развития университетского 

комплекса. В дальнейшем реализуемые студенческие проекты и инициативы 

могут стать отправной точкой для создания некоммерческих организаций и 

претендовать на субсидии Фонда президентских грантов. 

Молодёжь является активным участником медиапространства. Молодые 

люди готовы не только быть потребителями Интернет-контента, но и его 

создателями. Актуальна потребность государства и общества в системном 

воспитании молодых журналистов (блогеров) из числа школьников и студентов, 

умеющих грамотно и оперативно донести сверстникам в России и за рубежом 

информацию, касающуюся повестки дня. Площадки по подготовке 

медиаактивных граждан могут создаваться в вузах, школах, редакциях средств 

массовой информации, учреждениях дополнительного образования.  

Полученные результаты. Таким образом, можно выделить следующие 

направления реализации гражданской активности молодёжи в Российской 

Федерации: 

1. Участие в деятельности органов молодёжного самоуправления 

(молодёжных правительств, парламентов, общественных палат); 

2. Участие в деятельности Общественной палаты РФ, общественных 

палат субъектов Российской Федерации, общественных советов при 

федеральных и региональных органах государственной власти, НКО; 

3. Участие в создании и развитии студенческих (молодёжных) 

общественных объединений; 

4. Участие в разработке и реализации социальных проектов; 

5. Участие в проведении предвыборных кампаний; 
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6. Участие в научно-просветительской и культурно-творческой 

деятельности; 

7. Участие в создании и развитии информационных ресурсов. 

Заключение. За последние 10 лет, исходя из социально-политических 

исследований, интерес к участию в политике у молодого поколения возрастает. 

Молодежь, представляет собой достаточно амбициозную и экспрессивную 

часть населения. Поэтому по большей части целью политических партий, 

является привлечь эту активную массу в число своего молодежного крыла. 

Здесь перед молодежью встает выбор, ведь помимо молодежных политических 

движений и организаций, существуют и радикальные движения. Которые по 

своей направленности, по структуре и идеологии функционирования, порой 

более притягательны и соответствуют амбициям молодого поколения. 

Неоспорима и доминирующая роль государства в деле воспитания 

подрастающих поколений не только в духе свободы слова и демократии, но в 

первую очередь патриотического и ответственного отношения к своему 

Отечеству. 

На современном этапе развития России молодежные движения и 

организации занимают довольно значимое место в политическом процессе. С 

каждым годом количество новых организаций растет [8]. 

Также стоит отметить продолжающийся рост числа инвалидов в наше 

время, который заставляет совершенствовать проводимую в отношении данной 

категории населения политику. Уход от термина «инвалид» не решит проблемы 

повышения процента инвалидизации населения и выстраивания отношения к 

людям с определенными ограничениями по здоровью. 

В последние десятилетия наметилась интеграция и включение инвалидов 

в нормальную жизнь общества, признание потенциальных возможностей 

инвалидов. Но несмотря на то, что инклюзивное образование прописано в 

Федеральном законе об образовании, внедрение этого направления в нашей 

стране вызывает массу споров, но еще больше – сложностей. 

В 2015 году на базе РГСУ был создан Ресурсный учебно-методический 

центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ. Основной целью РУМЦ является 

инициатива, накопление, распространение и разработка инновационных 

технологий по научно - методическому и техническому обеспечению развития 

инклюзивной формы образования в России и гражданского участия, в части 

организации трудового и профессионального ориентирования инвалидов с 

различными нозологиями [1]. 
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