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Молодёжные движения как 
инструмент формирования 
гражданского общества

Изучение участия молодежи в общественно-политической жизни 
общества представляет интерес, как с точки зрения ее собственного разви-
тия, так и ее роли в воспроизводстве политической структуры всего обще-
ства. Реализуя свои общественно-политические интересы, цели и идеалы, 
молодое поколение интегрируется в общественно-политическую структуру 
общества и способствует ее воспроизводству. Воспроизводя существующие 
на момент своего становления общественно-политические структуры, 
обновляя их на основе нового социального опыта и передавая будущим 
поколениям, молодое поколение определяет характер общественно-по-
литического развития общества на многие годы вперед.

Характер общественного развития страны зависит от того, насколько 
активна будет молодежь в этом процессе, на что будет направлена ее вос-
производственная и преобразовательная деятельность. Поэтому иссле-
дование молодежного движения представляет научный интерес, как для 
понимания процессов, протекающих внутри самой молодежной среды, 
так и для объяснения перспектив развития общества в целом. Вместе с тем, 
как всякой социальной системе, молодежи свойственны элементы само-
организации. Подобная самоорганизация, в свою очередь, испытывает 
влияние внешних социальных условий, приобретая свои специфические 
особенности в условия социальной неопределенности российского обще-
ства.

Становление гражданского общества является актуальной пробле-
мой для России, так как в данный момент деятельность нашего государства 
направлена на построение  демократии, а, как известно, без развитого 
гражданского общества ни одно государство не может быть названо демо-
кратическим.

Гражданское общество представляет идеальную модель обществен-
ного развития. В качестве идеала гражданское общество представляет собой 
объединение свободных суверенных личностей, наделенных самыми широ-
кими гражданскими, политическими, социально-экономическими и куль-
турными правами, активно участвующих в управлении государством и бес-
препятственно удовлетворяющих свои разнообразные потребности.

Проблемы формирования демократического, правового государства 
ставят на первое место задачу становления личности молодого человека 
как субъекта сознательной деятельности, который должен обладать опре-
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деленной суммой знаний и умений, иметь сформированную систему де-
мократических ценностей, а также готовность участвовать в общественно 
– политической жизни страны. Молодежь – это стратегический потенциал 
любого современного государства. От позиции молодежи в общественно-
политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет 
зависеть темп продвижения России по пути демократических преобразо-
ваний.

Очень часто сегодня молодежь не находит возможности участво-
вать в решении социальных проблем общества, развивать в себе чувства 
ответственности и причастности к своему сообществу и тем самым осу-
ществлять свой личностный рост. В результате общество страдает от пас-
сивности потенциально самых активных своих членов. Молодежные дви-
жения, все более активно развивающиеся в сегодняшнем обществе, имеют 
различные направления в своей деятельности, как раз являются наиболее 
эффективным инструментом вовлечения молодых людей в общественно-
политическую жизнь общества. И благодаря активному взаимодействию 
молодежных движений и государственных структур, молодежь получает 
возможность свободно выражать свои интересы, цели и идеалы, что явля-
ется неотъемлемым признаком и является положительным фактором для 
успешного развития и становления гражданского общества в нашей стране.


