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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 

Место молодежи и молодежных формирований в системе гражданского 

общества до сих пор не стало предметом, какого либо специального 

рассмотрения. Между тем специфика политического участия молодежи в 

формировании гражданского общества  должна стать предметом подробного 

исследования. В частности, в более конкретном обосновании нуждается 

неоднородная природа современной молодежи: ее незначительное, двоякое 

положение и не всегда готовность к принятию обдуманных и взвешенных 

решений. Особого внимания требует нередкое ущемление в обществе прав 

молодежи в образовании, в реализации своих прав, профессиональной 

деятельности.  

Итак, для построения правового, социального, демократического 

государства, а также развития гражданского общества в России необходимо 

содействовать правовому просвещению молодого поколения. 

В нынешнее время, молодежь реализует особые, не заменимые никакой 

другой группой населения специальные функции: во-первых, она постигает  

тот уровень развития общества и государства, который уже был достигнут ; 

во-вторых, молодые люди, вступая в общественную жизнь являются 

основным  объектом образования и воспитания; в-третьих, молодое 

поколение выступает главным субъектом политической мобильности и 

экономических перемещений; в-четвертых, молодежь несет функцию 

социального воспроизводства, она в ответе за жизнь предшествующих 

поколений, за сохранение и передачу информации будущему поколению. 

Таким образом, мы видим, что требуется усилить внимание к молодежи 

со стороны государства, проявить политическую волю для постепенного 

разрешения ее неотложных проблем. Для этого необходим системный, 

тщательно выверенный, научно обоснованный и долгосрочный план 

действий, результаты которого были бы ощутимы в близкой перспективе. 



 В настоящее время, многие исследователи наблюдают пассивность, 

непоследовательность, спонтанность политического выбора молодежи, 

нестабильность ее политических предпочтений, что, по сути, свидетельствует 

о кризисе политического сознания молодого поколения россиян. Большая  

часть молодежи аполитична, не доверяет властям, не верит в справедливость 

проводимой политики, не видит никаких возможностей участвовать и 

воздействовать на разработку и принятие политических решений. Вместе с 

тем внутри молодого поколения наблюдаются разнонаправленные 

тенденции: наряду с массовыми аполитичными слоями довольно рельефно 

обнаруживаются группы молодых людей, которые пытаются объединиться и 

решить свои проблемы в основном путем протеста или митинга, а также те, 

кто активно идет в политику, стремясь представлять свои интересы в органах 

власти. 

Имеющая место точечная активность молодежи сегодня не 

сопровождается ее значительной вовлеченностью в общественно-

политическую жизнь своей страны. Но, как справедливо отмечают 

исследователи, данное обстоятельство не должно вводить в заблуждение 

относительно реальной возможности многих молодежных слоев при 

необходимости отстаивать свои интересы. Так же важно отметить, что в 

современном обществе массовость участия уже не является 

основополагающим критерием уровня зрелости и развитости гражданских 

инициатив. Возникающие формы молодежных организаций, в том числе 

разнообразные движения "одного направления" потому так успешны, что они 

создаются в противовес действующим  политическим институтам и по 

сравнению с ними более логичны и компактны. 

В качестве одной из наиболее  актуальных и насущных проблем по 

исследованию теории гражданского общества,  исследователи выделяют 

проблему политического участия молодежи в его формировании его 

институтов. На наш взгляд, данной сфере необходимо уделить особое 

внимание, так как она показывает реальную степень политической 



социализации молодежи, позволяет выявить особенности взаимодействия 

политических акторов, их ресурсное обеспечение и дает представление о  

процессе принятия политических решений и влияние на них из вне. 

Степень научной разработанности проблемы.  

Проблематика гражданского общества и его формирования в России 

привлекает внимание многих исследователей. Каждая из написанных ими 

работ по-своему значима и важна, и требует грамотного подхода к оценке. 

Например статья А. Н. Галкина1, помогла мне понять, что особое 

внимание нужно обращать на изменения происходящие в обществе и то как 

сами россияне относятся к данным изменениям, к формированию и развитию 

гражданского общества. 

В работах В.Т. Лисовского молодежь определяется как «поколение 

людей, проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом 

возрасте уже усвоивших образовательные, профессиональные, культурные и 

другие социальные функции 2»  

Крайне важным для нас представляется рассмотрение определения 

молодежи, сформулированное И.М. Ильинским, по мнению которого 

молодежь – это определенная группа людей, выделяемая на основе схожих 

возрастных характеристик, схожего материального положения и  

особенностей социально-психологического развития. 

В отдельный блок необходимо выделить и научные работы 

региональных исследователей Саратовской области. 

Статья Вилкова. А. А. и Кузнецова. И. И. помогла нам рассмотреть 

институциональные изменения региональной власти и гражданского 

общества3. 

                                                             
1 Галкин А.Н. Гражданское общество: пути к стабильности // Диалог. 1992. № 3. С. 71 
2 Лисовский В.Т., Лисовский А.В. Социализация молодежи // Возрастная психология. 

Детство, отрочество, юность. М.: Гардарики, 2000. С. 532 
3Вилков А.А. , Кузнецов И.И. Институциональные изменения региональной власти и 

гражданского общества: тенденции и перспективы (на примере Саратовской области) // 

Мировой кризис и политические изменения, серия Политическая наука: Ежегодник 2009. 

М.: Российская ассоциация политической науки. 2009. С. 314-334 



Актуальной и полезной для нас стала работа Казакова. А. А4. ,которая 

показала нам гражданское общество, как неотъемлемый элемент демократии. 

В целом, всю исследованную нами литературу по проблемам 

гражданского общества условно можно поделить на три группы. 

Исследования, рассматривающие концептуальные особенности 

взаимодействия государства и гражданского общества, позволившие нам 

разобраться с основными понятиями и проблемными полями исследуемых 

объектов. 

Научные труды, исследующие российское гражданское общество, 

особенности его формирования, помогли нам выявить основные тенденции и 

закономерности протекания данного процесса в нашей стране, разобраться с 

основными трудностями и противоречиями развития. 

 Исследования, оценивающие эффективность деятельности 

Общественной палаты РФ как института гражданского общества, послужили 

для анализа результатов деятельности данной организации и показателей ее 

эффективности, основных принципов и механизмов дальнейшего развития. 

Таким образом, анализ литературы, на наш взгляд, в определенной 

мере подтверждает актуальность и социальную значимость исследуемой 

нами проблематики. Большинство работ по специфике участия молодежи в 

формировании институтов гражданского общества, позволяют нам 

самостоятельно выявить возможности участия молодежи в формировании 

институтов гражданского общества. 

Объектом исследования – является молодежь в процессе 

политической социализации. 

Предмет исследования – специфика политического участия молодежи 

в формировании институтов гражданского общества. 

                                                             
4 Казаков А. А Гражданское общество как элемент демократии / /Политология: учебно-

методическое пособие. Под ред. А.А. Вилкова. – Саратов: Издательский центр «Наука», 

2010. – 272 с. 



Целью диссертационного исследования является  выявление 

специфики политического участия молодежи в формировании институтов 

гражданского общества в современной России. 

Задачи работы: 

-рассмотреть теоретические и методологические основы формирования 

гражданского общества; 

- рассмотреть основные характеристики и особенности восприятия 

молодежью гражданского общества 

-проанализировать формы, политического участия молодежи в 

формировании институтов гражданского общества; 

-выявить роль и значение молодежи в формировании институтов 

гражданского общества; 

-  определить особенности интернет – представительства 

Общественной палаты РФ. 

Методология. 

Основополагающим методом нашего исследования выступил 

компаративный метод, позволивший выявить общие и особенные черты 

влияния молодежи на формирование политических институтов гражданского 

общества. 

Функциональный метод дал нам возможность вскрыть механизмы 

воздействия органов власти на деятельность институтов гражданского 

общества, а также определить, насколько результативна ее деятельность.  

Ситуационный анализ позволил нам упорядочить и структурировать 

сложные политические процессы, происходящие в институтах гражданского 

общества, и выявить их влияние на их деятельность.  

Методами, позволившими нам в должной мере раскрыть тему,  также 

стали институциональный и нормативный. Мы проанализировали 

политическую организацию Общественной палаты как института, выявляя 

основные принципы формирования и функционирования. Наш анализ 



базировался на основных нормативных документах, таких как Законы об 

Общественной палате и Регламенты. 

Социологический метод был использован нами для исследования 

представлений студенческой и школьной молодежи о гражданском обществе 

и Общественной палате РФ и Саратовской области, как его институтах.  

Новизна настоящего исследования состоит в том, что: 

1 Формирование и развитие гражданского общества имеет прямую и 

объективную зависимость от государства, которое способствует созданию 

и функционированию институтов гражданского общества, в той мере, 

какой ему это необходимо. Следовательно, говорить о гражданском 

обществе, как об институте, реально оппонирующем государству, 

бессмысленно. Причем, данная тенденция стала еще заметнее в сравнении 

с прошлым опросом. 

2.Большим потенциалом воздействия на правовую систему обладают 

массовые формы выражения настроений. По сути, это лишь протестные 

акции, однако путем проведения публичных мероприятий граждане могут 

поддерживать или оспаривать решения, принимаемые на государственном 

уровне. Таким образом, различные акции позволяют власти узнать, как 

население воспринимает проводимую ими политику. 

3. По результатам проведенного политико-социологического 

опроса,по-новому представляется отношения молодежи к гражданскому 

обществу. На вопрос: «Как Вы считаете, в России существует гражданское 

общество?»(выбрать только один вариант ответа) большинство респондентов 

отвечала, что  России происходит процесс формирования гражданского 

общества. 

На основе проведенного исследования сформулированы следующие 

положения, выносимые на защиту:  

1) Гражданское общество является идеалом общественного устройства, 

с точки зрения большинства студентов, и его развитие является 

приоритетным и перспективным направлением для нашей страны. 



     2) Оценки студентов относительно роли государства в 

формировании гражданского общества, носят негативный характер. Они 

считают, что пока государство не перестанет «подчинять» себе гражданское 

общество, оно не будет выполнять свои функции полноценно и представлять 

собой обратную «человеческую» сторону государства.  

3) В данный момент общественные организации в нашей стране – это 

важные институты, выполняющие функции формирующегося гражданского 

общества, затем идут СМИ и Общественная палата. Однако их деятельность 

Апробация результатов исследования: отдельные положения 

исследования были обсуждены на следующих научно-практических 

конференций: V международная научно-практическая конференция на тему: 

«электоральный цикл в современной России: итоги и перспективы» 

Саратов,25.05.2018 г. (доклад «Особенности стратегий проведения 

президентскихвыборов в электоральных циклах 2012 и 2018 гг. в России» 

Структура состоит из введения, трех глав, в которых решаются 

поставленные исследовательские задачи, заключения, списка источников и 

литературы, а также приложений, необходимо дополняющих основной текст.   

 

 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1.Теоретико-методологические основы политического 

участия молодежи в формировании институтов гражданского общества. 

1.1 Гражданское общество: основные характеристики и 

особенности восприятия. 

На современном этапе развития государства и общества и общества в 

нашей стране, особо актуальным становится реализация субъектами 

гражданского общества различных форм воздействия на политическую и 

правовую системы РФ. Эффективность данного воздействия зависит от 

большого количества разнообразных факторов, к ним относят: уровень 

развития гражданского общества, состояние культурной и экономических 

систем и это устоявшееся модель его сотрудничества с государством, 

способность представителей власти находить общий язык с субъектами 

гражданского общества. Исходя из этого, мы делаем вывод, что в разные 

исторические периоды, преобладаю различные формы воздействия общества 

на политическую и правовую системы. 

Гражданское участие-это «объективизация возможностей гражданского 

общества, иными словами «гражданское общество в действии5». 

Идея гражданского участия предполагает вовлечение управляемых в 

управление-управление общественными, а также, насколько это возможно, 

государственными делами. Хотя все исследователи сходятся во мнении, что 

гражданское общество - сфера негосударственных и неполитических 

отношений, возможность, значимость и необходимость его влияния на 

политические, властные отношения не оспаривается. Важным фактором 

здесь является то, что гражданское участие - это не процедура и не 

однократная акция, а гражданское участие - это один из принципов 

гражданского общества. 

                                                             
5Бабинцев В.П. Региональные органы власти и проблемы реализации государственной 

молодежной политики // Молодежная политика: информационный бюллетень. 1995. С. 96 



Весь смысл гражданского участия сводится к тому, что граждане 

оказывают воздействие на деятельность субъектов публичной власти, 

преследую при этом интересы определенных социальных групп, либо свои, 

сугубо личные интересы, но не стремятся при этом этой самой власть 

завладеть6. 

1.2 Представления студенческой молодежи о гражданском 

обществе. 

Исторически вопрос о гражданском обществе был поставлен как о 

наиболее разумной организации человеческого бытия, как о новом этапе 

развития цивилизации, как о совершенной форме общественного устройства. 

Тем не менее, понятие «гражданское общество» относится к категории 

явлений, в осмыслении которых пока не достигнута необходимая 

теоретическая ясность. Многие исследователи трактуют его по-разному, 

выделяя и характеризуя различные аспекты его действительности и 

предпосылки формирования. 

Во многом от понимания и восприятия этого важного, на наш взгляд, 

понятия зависит не только процветание нашей страны, но и благополучие 

каждого из нас.  Только при наличии развитого гражданского общества, и 

реализации принципов правового государства, права и свободы человека и 

гражданина будут высшим приоритетом общественного развития. 

Одной из наиболее важных социальных прослоек являются студенты, 

во многом от них зависит специфика развития и формирования общества. 

Следовательно,  восприятие и трактовка студентами понятия «гражданское 

общество» показательно,  так как влияет на будущее развитие нашей страны.  

Глава 2.Формы политического участия молодежи в современной 

России 

2.1Проблемы СМИ как канала гражданского участия 
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В современном мире Интернет – сайты как источники  информации с 

каждым днем становятся все популярнее, так как позволяют не только 

получать важную и интересную информацию не выходя из своего дома, но и 

взаимодействовать с окружающим миром, обмениваться позициями по тому 

или иному вопросу.  

Важно отметить, что далеко не все исследователи, отмечают важную 

роль СМИ в данном процессе. В многочисленных трудах, посвященных 

проблемам социального партнерства, воспитания гражданско активной 

личности, нет даже упоминания о средствах массовой информации и их роли 

в этом процессе. Это определенно вызывает удивление, так как при 

совершенном развитии элементов структуры, отсутствие между ними 

коммуникации, вызывает сбой в работе всей системы. Обладая общественной 

способностью к тиражированию информационного продукта, средства 

массовой информации активно участвуют в создании постоянного 

социального контакта в сфере социальных отношений, входя в механизм 

функционирования общества. 

2.2 Формы гражданского участия в управлении обществом 

Весь смысл гражданского участия сводится к тому, что граждане 

оказывают воздействие на деятельность субъектов публичной власти, 

преследую при этом интересы определенных социальных групп, либо свои, 

сугубо личные интересы, но не стремятся при этом этой самой власть 

завладеть. Формы этого влияния, могут быть абсолютно разные, дать их 

полный список затруднительно, из за того, что данные виды быстро 

возникают и так же стремительно могут исчезать, в следствии низкой 

формализации. 

Назовем наиболее популярные из них публичные мероприятия: 

(собрания, митинги, шествия, пикетирования), обращение граждан в органы 

местного самоуправления, общественный контроль, опросы граждан. К 

институтам прямой демократии обычно относят письма и обращения 

граждан в органы государственной власти и местного самоуправления, 



митинги, пикеты. Но следует отметить то, что такое понимание немного 

подрывает понимание прямой демократии и происходит ее растворение в 

большом количестве институтов гражданского участия.  Огромным минусом 

гражданского участия является то, что обращение в органы государственной 

власти позволяет лишь услышать себя, обозначить насущные проблемы, а 

принимать соответствующие решения, или нет, относится к деятельности 

непосредственно государства. 

Из этого мы делаем вывод о том, что общественные организации могут 

использовать любые из перечисленных форм гражданского участия , если 

конечно они соответствуют намеченной цели. 

Глава 3. 

Политические факторы и особенности функционирования 

Общественных палат в регионах: сравнительный анализ. 

3.1Особенности интернет – представительства Общественной палаты 

РФ. 

В современном мире Интернет – сайты как источники  информации с 

каждым днем становятся все популярнее, так как позволяют не только 

получать важную и интересную информацию не выходя из своего дома, но и 

взаимодействовать с окружающим миром, обмениваться позициями по тому 

или иному вопросу.  

Официальный сайт Общественной палаты РФ был создан в 2007 году, 

для обеспечения открытости  деятельности и вовлечения граждан РФ в 

функционирование данного института гражданского общества. На наш 

взгляд, анализ Интернет – сайта Общественной палаты РФ весьма актуален, 

так как позволяет оценить конкретные результаты  деятельности данного 

института, понять главные принципы функционирования.  

Таким образом, политическая эффективность Интернет – сайта 

Общественной палаты РФ, на наш взгляд, имеет объективную зависимость от 

качества информационного наполнения и потребности граждан РФ в ней, а 



также от вовлеченности населения нашей страны в обсуждение проблем 

общественного развития на данном ресурсе.  

Заключение 

Гражданское общество является идеалом общественного устройства, с 

точки зрения большинства студентов, и его развитие является приоритетным 

и перспективным направлением для нашей страны. Однако на пути 

формирования его институтов стоят многочисленные препятствия и 

противоречия, преодолеть которые  возможно лишь со временем.  

Изучение особенностей и форм гражданского участия в управлении 

обществом на протяжении уже длительного времени привлекает внимание 

различных исследователей, причем значимость их работ имеет как 

практическую, так и теоретическую направленность. Современная научная 

общественность стремится к разработке нового и прогрессивного видения 

политического участия, так как оно представляет собой незаменимый 

элемент формы государства, который оказывает непосредственное влияние 

на ход политического процесса и его теоретическое осмысление. 

Феномен «политическое участие» привлекает внимание современных 

исследователей, их позиции отличаются определенной спецификой и 

разнообразием. Суть  гражданского участия, по нашему мнению сводится к 

тому, что граждане и их объединения преследуя свои цели, либо интересы 

определенных социальных групп, пытаются оказать влияние на деятельность 

субъектов публичной власти, не стремясь при этом власть получить. 

К наиболее популярным формам гражданского участия относят: 

(собрания, митинги, шествия, пикетирования), обращение граждан в органы 

местного самоуправления, общественный контроль, опросы граждан. К 

институтам прямой демократии обычно относят письма и обращения 

граждан в органы государственной власти и местного самоуправления, 

митинги, пикеты. Но следует отметить то, что такое понимание немного 

подрывает понимание прямой демократии и происходит ее растворение в 

большом количестве институтов гражданского участия.  Огромным минусом 



гражданского участия является то, что обращение в органы государственной 

власти позволяет лишь услышать себя, обозначить насущные проблемы, а 

принимать соответствующие решения, или нет, относится к деятельности 

непосредственно государства. 

Общественные организации могут использовать любые из 

перечисленных форм гражданского участия, если конечно они соответствуют 

намеченной цели. Таким образом, именно граждане обязаны эффективно 

отстаивать свои интересы через постоянно действующие каналы, то есть 

через многочисленные формы гражданского участия. 

Так же, следует отметить, что институтами гражданского общества 

могут называться, ассоциации, сообщества и союзы, к которым государство 

не предпринимает действий по их ограничению доступа к обсуждениям и 

решениям вопросов государственного уровня и уровня местного 

самоуправления, более того, иногда сами инициируют проявления подобного 

рода деятельности. И в развитом гражданском обществе индивид в 

большинстве случаев встречается с государством не один на один, а в составе 

соответствующего общественного института, т. е. опосредованно. Это 

важнейший критерий развитости гражданского общества. 

Вопросы о создании и деятельности Общественной палаты, ее 

предназначении и месте в российском обществе, волнуют умы российских 

ученых, и являются дискуссионными.Многие специалисты в области 

гражданского общества критикуют противоречивую природу данной формы 

властно-общественного диалога, из-за особенностей его инициирования и 

становления, считая, что по своей природе институт гражданского общества 

формируется вне пространства власти и вне зависимости от нее. Однако, 

другие авторы не согласны с подобными выводами, они аргументируют свою 

позицию анализом подобной практики в зарубежных странах, где властными 

органами проводится целенаправленная политика по активизации 

взаимодействия с организациями гражданского общества, инициируются 



исследования его состояния по заказу правительственных ведомств и 

учреждений. 

 

Деятельность Общественной палаты Российской Федерации благодаря 

созданию и существованию Интернет – сайта «www.oprf.ru» стала носить 

открытый и демократический характер. Об этом также свидетельствует опрос 

общественного мнения, проведенный ВЦИОМ7, который содержит данные 

об увеличении информированности о деятельности Общественной палаты 

РФ среди граждан активно использующий сеть Интернет. На сайте широко 

применяются механизмы обратной связи, позволяя каждому гражданину не 

только получать необходимую информацию, но и выражать свое мнение, 

обмениваться позициями по ряду насущных общественных проблем. 

Интернет – сайт Общественной палаты РФ – это важный компонент 

функционирования данного института гражданского общества, так как 

благодаря его работе увеличилось количество граждан не только знающих о 

ее существовании, но и стремящихся к участию в обсуждении ряда важных 

общественно-политических проблем, открыто выражающих свое мнение и 

позиции по тому или иному вопросу. Таким образом, данный ресурс 

выполняет самые главные функции: информационную и интеграционную.  

Благодаря его существованию, граждане нашей страны имеют возможность 

проконсультироваться с разными специалистами, задать интересующие их 

вопросы. Деятельность эта крайне важна и необходима, это новый 

информационный уровень взаимодействия граждан, созданный для 

улучшения качества и условий жизни, для формирования и развития 

институтов гражданского общества, повышения политической и правовой 

культуры населения нашей страны. 

Проанализировав активность граждан РФ, проявляемой в рамках 

существующих на сайте механизмов обратной связи, можно сделать вывод о 
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востребованности и актуальности информации, публикуемой на нем.   

Необходимо обратить внимание на постоянное обновление материалов сайта, 

хранение архивной информации. Данный информационный ресурс 

постоянно совершенствуется и модернизируется, делая работу и поиск 

информации на нем доступным и эффективным. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что на функционирование 

института Общественной палаты влияет огромное количество факторов, но 

самые главные на наш взгляд, это роль государственной власти и 

политических партий в деятельности данного органа, политическая 

обстановка в регионе, деятельность общественных организаций в рамках 

Общественной палаты. 

 


