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The problem of formation of civil activity of youth on the modern stage of Russia’s 
development up to date, since youth occupies a special place in the demographic structure of 
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Проблема формирования гражданской активности молодежи 
на современном этапе развития России актуальна, поскольку 

молодежь занимает особое место в демографической структуре насе-
ления. На 2014 год в Российской Федерации проживают 33,22 милли-
она граждан в возрасте от 14 до 30 лет. [2, с. 3] Молодежь представля-
ет важнейший социальный, экономический, интеллектуальный ресурс 
общества, мнение которого привлекает внимание политиков, полити-
ческих партий и лидеров страны. Руководящие органы хотят знать, на-
сколько молодежь сегодня готова принимать участие в развитии право-
вого государства и гражданского общества. Дальнейший исторический 
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путь развития нашего общества, эффективность проводимых сегодня 
реформ во многом зависит от характера взаимоотношений молодежи 
и общества, определения ее места и роли в этом процессе. Студенче-
ский возраст характеризуется: развитием гражданских качеств и нрав-
ственно-эстетических основ личности, завершением формирования 
мировоззрения, общей культуры и ценностных ориентаций.

Под гражданской активностью мы понимаем деятельность моло-
дежи и молодежных социальных групп, направленную на изменение 
и развитие гражданского общества.

Современное развитие России сопряжено со становлением и раз-
витием гражданского общества. Глубокие трансформационные про-
цессы, явившиеся следствием перехода России на путь демократиче-
ского развития, потребовали поиска новых идей и форм организации 
жизни социума, которые обеспечивали бы ему устойчивое существо-
вание и развитие. Решение этих задач было невозможно без развития 
гражданского общества, призванного формировать социально-поли-
тическую активность личности и уравновесить государственное вли-
яние различными формами самоорганизации и самоуправления [1].

Условием функционирования гражданского общества является на-
личие людей, способных конструктивно взаимодействовать с другими 
силами общества во имя общих целей, интересов, ценностей, а также 
готовых подчинять свои частные интересы и способы их достижения 
общему благу, выраженному в правовых нормах. «Вырастить» актив-
ного субъекта гражданского общества легче с возраста, когда осущест-
вляется процесс первичной социализации, формируется личность, что 
означает развитие молодого поколения в рамках новых общественных 
формаций, обеспечивающих построение нового государства с новой 
системой ценностей [1].

Проблему гражданской активности молодёжи в сфере организации 
работы с молодёжью анализируют с разных позиций. Так, Селезнёва 
пишет, что развитие гражданского общества, реализация государствен-
ной молодёжной политики, появление большого числа молодёжных 
общественно-политических организаций и движений обусловили уси-
ление их роли в политической социализации молодёжи. Расширение 
информационного пространства, появление независимых СМИ и рас-
пространение сети Интернет обусловило стихийность и разнонаправ-
ленность социализирующего влияния средств массовой информации 
[2, с. 36–40].

Белов С. И. отмечает, что патриотизм предполагает выбор челове-
ком сферы деятельности, исходя из интересов нации, в то время как 
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иные каналы социализации подразумевают, в первую очередь, поиск 
личной выгоды. Основные цели патриотического воспитания молодё-
жи в современной России заключаются в том, чтобы обеспечить полно-
ценную интеграцию подрастающего поколения в структуру общества, 
мобилизовать юношество и направить его энергию на решение акту-
альных для российского социума задач [2, с. 112–117].

Коростелева Т. В. подчёркивает, что активизация политической 
и гражданской активности молодёжи — маркер пассионарной индук-
ции общества. (Пассионарная индукция — изменение настроений и по-
ведения людей под действием патриотически-настроенных личностей). 
Патриотизм сочетается с высокой прочностью и постоянством личност-
ных границ, что, в свою очередь, обеспечивает человеку необходимую 
приватность. В свою очередь, количество и формы переживаемой при-
ватности определяют качество жизни во всех проявлениях [3, с. 69–74].

Проблемы формирования гражданской активности молодежи ак-
туализируются нормативными правовыми документами РФ, а именно:

1. Основами государственной молодёжной политики на период 
до 2025 года: «Государство и общество должны создать базовые усло-
вия для полноценной самореализации молодежи в социально-эконо-
мической и общественно-политической сфере жизни России, чтобы 
молодежь, развивая индивидуальные качества, проявляла высокий уро-
вень социальной активности» [4].

2. Стратегией развития молодёжи на период до 2025 года.
Одним из приоритетных направлений деятельности является под-

держка талантливой молодежи, молодежных стартапов и инициатив 
(эта деятельность направлена на развитие качественных характеристик 
молодежи и повышает человеческий капитал молодежи за счет прихо-
да талантливой молодежи в науку и искусство, в бизнес (рост человече-
ского капитала молодежи на 5–5,5 % к 2025 г.), обеспечивает развитие 
у молодежи самостоятельности и инициативности, способствует само-
реализации молодежи, что приводит к росту человеческого капитала 
молодежи на 5–7 % к 2025 г.): обеспечение мотивации молодежи к ин-
новационной деятельности, изобретательству и техническому творче-
ству, создание условий для раскрытия творческого и научного потен-
циала, самореализации молодежи [5].

Рассмотрим представления молодёжи о гражданской активно-
сти и факторах её формирования на выборке студентов РГУФКСМиТ 
(ГЦОЛИФК) и молодых специалистов Открытого акционерного обще-
ства «Завод им. Дегтярёва» в городе Ковров. Молодёжь как объект ис-
следования была выбрана в связи с тем, что вневременной актуально-
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стью обладает вопрос о влиянии различных институтов социализации 
на усвоение ценностей молодежью, поскольку ценностные ориента-
ции нынешних молодых поколений определяют перспективы разви-
тия общества [6, с. 24].

Всего в исследовании приняло участие 100 человек: 73 студента 
и 27 молодых специалистов, среди всех опрошенных 28 юношей и 72 де-
вушек. По мнению респондентов, гражданская активность — это «До-
бровольное участие граждан в мероприятиях внутри страны, с целью её 
развития»; «Не быть равнодушным к жизни своей страны!»; «Предло-
жение новых идей и проектов по улучшению разных областей жизни»; 
«Осознанное, творческое отношение к общественно-политической 
и трудовой деятельности»; «Деятельность, направленная на благоу-
стройство окружающей нас среды, развитие общества, его окультури-
вание, внесение высоких моральных ценностей, помощь нуждающим-
ся и ищущим себя». В целом, молодёжь имеет верное представление 
о гражданской активности.

По мнению опрошенных, необходимо активное участие граждан 
в следующих сферах и областях жизни: спорт и здоровый образ жизни 
(44 %), защита окружающей среды (26 %), Благотворительность и во-
лонтёрство (23 %), другие (7 %). Среди всех молодых людей 67 чело-
век (67 %) состоят в каком-либо общественном объединении, и только 
33 человека (33 %) не состоят. Рассматривая вопрос участия молодых 
людей в социально-значимых мероприятиях своего города, можно уви-
деть следующее: часто (несколько раз в месяц) принимают участие 15 че-
ловек (15 %), довольно часто (раз в месяц) — 20 человек (20 %), иногда 
(раз в 2 месяца и реже) — 53 человека (53 %), и, наконец, вовсе не при-
нимающие участие — 12 человек (12 %). Отсюда можно сделать вывод 
о том, что гражданская активность молодёжи находится на довольно 
высоком уровне.

О причинах неучастия молодых людей в общественной жизни ре-
спонденты привели следующие аргументы: «Работаю», «Считаю, что нет 
того, чем я мог бы помочь», «Не верю, что моё участие даст результат», 
«Такая жизненная позиция». Основными ответами на вопрос: «Что мо-
тивирует вас к участию в общественно-полезной деятельности?» стали: 
«Приобретение полезных социальных и практических навыков»; «Ре-
ализация личностного потенциала» и «Новые знакомства». Информа-
цию о молодёжных событиях и мероприятиях (фестивалях, форумах 
и др.) чаще всего молодёжь получает из социальных сетей (80 %) и уни-
верситета/места работы (73 %), и только 5 человек (5 %) получают ин-
формацию из семьи.
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Данные исследования позволяют утверждать, что основными фак-
торами формирования гражданской активности молодёжи являются: 
во-первых, средства массовой информации, во-вторых, непрерывное 
гражданско-патриотическое воспитание в школе, затем в вузе, в-третьих, 
семейное ценностно-ориентированного воспитание, в-четвертых, под-
держка инициативной и активной молодёжи как со стороны местного 
самоуправления, так и со стороны государства в целом.
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