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Одно из значимых мест во взаимоотношениях государства и общества 

занимает взаимодействие органов власти с молодежью. В условиях 

сложившейся ситуации ценностной изоляции молодежь оказалась 

подверженной крушению идеалов, апатии и иных форм девиантного поведения. 

Неустоявшаяся система ценностей, полностью несформированное 

мировоззрение, отсутствие идеалов, разрушение поколенческих взаимоствязей 

приводят к потере нравственного и духовного здоровья нации . Условия 

полиэтнического региона придают данным проблемам более острый характер. 

Позитивное формирование социальной культуры в регионе основывается на 

необходимом знании основных тенденций развития молодежной культуры и 

потребностей современной молодежи. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что процессы 

взаимодействия власти и молодежи направлены на формирование 

мировоззрения молодого поколения, отражающего современные политические 

условия. Так, главной задачей определяется необходимость воспитания у 

молодежи ответственности, гражданского долга, общественной и политической 

инициативы. 

Залогом развития диалога между властью и молодежью, условием 

стабильности и устойчивого его становления является увеличивающийся 

спектр возможностей для самореализации молодежи не только в политической, 

но и в иных социальных сферах жизнедеятельности.  

Демократизация общества непосредственно подразумевает под собой 

обновление содержания и механизмов молодежной социализации и 

государственной молодежной политики. Следовательно, основополагающий 

шаг заключается в переосмыслении того, каким образом современная молодежь 

может участвовать в общественно-политической жизни страны, освоить опыт и 

традиции предшествующих поколений.  Диалог власти и молодежи призван 

способствовать усвоению молодым поколением определенных политических 

норм и ценностей, образцов поведения, способности самостоятельной 

выработки ценностных установок, направленных на включение молодежи в 



общественную сферу жизни государства в качестве активного субъекта 

политики.  

Степень научной разработанности. Изучению различных аспектов 

молодежи, характера её роли и места в общественном воспроизводстве 

посвящены работы Ю.А. Зубок, А.И. Ковалевой и В.А. Лукова, В.А. Сулемова
1
. 

Значимую роль в исследованиях, посвященных изучению молодого 

поколения, играют научные школы Московского гуманитарного университета 

(И.М. Ильинский, В.А. Луков), Института социально-политических 

исследований РАН (В.И. Чупров, Ю.А. Зубок), Московского государственного 

университета (В.И. Добрынина, Т.Н. Кухтевич), Санкт-Петербургского 

государственного университета (В.Т. Лисовский, А.А. Козлов), уральских вузов 

(Ю.Р. Вишневский, В.Т. Шапко), научных учреждений Сибири (С.И. 

Григорьев, В.Г. Немировский)
2

, работа которых направлена на выявление 

ценностных приоритетов молодежи, рассмотрение процесса социализации 

молодежи, ее основных проблем и потребностей. 

В работах Ю.Н. Давыдова, В.И. Жукова, Д.Л. Константиновского, В.С. 

Магуна, В.А. Ядова, а также в трудах зарубежных исследователей, таких как М. 

Догана и Д. Пеласси, Г. Ричардсона
3
 содержатся теоретические обобщения по 
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проблемам социализации молодежи. В их трудах представлен большой 

материал, позволяющий обнаружить тенденции взаимодействия власти и 

молодого поколения на основе социально–политического диалога и 

партнерства. 

Саратовская научная школа также внесла значительный вклад в 

исследование современной молодежи. Так, в работах Э.В. Чекмарева, В.М. 

Долгова, В.И. Дорофеева, М.В. Данилова, Т.Н. Митрохина, Э.В. Чекмарева, 

А.В. Богданова, Т.В. Бирюлиной, Е.А. Самсоновой
4

 отражены ценностные 

аспекты и мотивационная составляющая участия молодежи в политическом 

процессе, характер ее политического участия, а также потенциал молодежи как 

способ модернизации общества. 

Объектом исследования является студенческая молодежь города 

Саратова. 

В качестве предмета исследования выступает проблема коммуникации в 

рамках форм взаимодействия региональной власти и студенческой молодежи 

Саратова. 

Цель исследования – изучение процесса взаимодействия региональной 

власти и студенческой молодежи, а также выявление тенденций его развития. 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие 

задачи: 
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- изучить молодежную политику Саратовской области, ее цели, задачи, 

основные направления; 

- рассмотреть основные формы участия студенческой молодежи в 

политической сфере города Саратова; 

- составить социально-политический портрет студенческой молодежи 

города Саратова; 

- изучить эффективность молодежных организаций как формы 

взаимодействия региональной власти и студенческой молодежи Саратова; 

Рабочая гипотеза исследования состоит в предположении, что 

дополнительной моделью с преобладанием неформального характера 

взаимодействия власти и студенческой молодежи Саратова в современных 

условиях существования общества может являться двусторонний диалог, 

реализуемый посредством внедрения интернет-коммуникации властных 

структур с молодыми гражданами, их объединениями. 

Источниковая база исследования представлена широким спектром 

нормативно-правовых актов, касающихся развития молодежной сферы и 

молодежной политики, материалами официальных изданий социологических 

служб, политических партий и молодежных движений. 

Методологическая основа данного исследования включает в себя 

использование социологического и институционального методов, а также метод 

контент-анализа нормативно-правовых актов. Социологический метод 

содержит в себе проведение опроса в форме анкетирования и 

интервьюирования.  

Метод опроса в форме анкетирования в данном исследовании был 

применен для формирования социально-политического портрета студенческой 

молодежи Саратова, в котором отражены основные ценностные ориентиры 

молодежи, ее проблемы и побудительные мотивы к участию в политическом 

процессе региона. 

Метод опроса в форме интервьюирования позволил подтвердить 

выявленные путем опроса результаты, а также выяснить позицию молодежи, 



принимающей активное участие в политическом процессе региона, по основной 

проблеме исследования. 

С помощью институционального метода были изучены основные формы 

взаимодействия органов региональной власти и студенческой молодежи 

Саратова, их особенности и перспективы.   

Контент-анализ нормативно-правовых актов в данном исследовании 

позволил выявить сущностные основы молодежной политики Саратовской 

области, в рамках которой регламентируются основные направления 

взаимодействия органов региональной власти и студенческой молодежи города 

Саратова. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в данной  

выпускной квалификационной работе  рассмотрены современные тенденции 

развития взаимодействия власти со студенческой молодежью в рамках 

осуществления молодежной политики в Саратовской области, превращения 

студенческой молодежи в активного субъекта политики, интеграции ее в 

политическое пространство, а также выявлены основные характеристики 

современной студенческой молодежи Саратова и формы взаимодействия 

региональной власти с молодым поколением, направленные на  повышение 

вовлечения молодежи в политический процесс. 

Практическая значимость исследования определяется актуальностью 

темы и возможностью использования сделанных обобщений, выводов и 

предложений в прикладных целях. Разработки, полученные в ходе 

исследования заявленной темы, предполагают возможность их применения в 

интересах оптимизации молодежной политики на региональном уровне, 

повышении эффективности коммуникации региональных органов власти со 

студенческой молодежью Саратова. 

Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав, четырех подпунктов и 

заключения. Введение раскрывает актуальность проблемы, степень научной 

разработки темы, объект, предмет, цель, задачи и методы исследования, 

отражает теоретическую и практическую значимость работы. В первой главе 



рассмотрена проводимая на территории Саратовской области молодежная 

политика, ее цели, задачи и основные направления реализации, а также изучены 

основные формы участия студенческой молодежи в политической сфере 

Саратовской области. Вторая глава представлена эмпирическим 

исследованием, результатом которого является построение социально-

политического портрета  современной студенческой молодежи Саратова, 

изучение взаимодействия органов региональной власти и саратовской 

студенческой молодежи, в котором основным каналом коммуникации являются 

молодежные политические организации. В заключении приведены итоги 

исследования, сформированы окончательные выводы и предложения по 

рассматриваемой проблеме. 

  

 

 

  



Основное содержание работы 

Первая глава выпускной работы «Способы политической организации 

студенческой молодежи в Саратовской области» посвящена исследованию 

привлечения молодежи к участию в политических процессах Саратова и 

Саратовской области в целом. В первом подпункте главы «Молодежная 

политика Саратовской области: цели, задачи, основные направления 

реализации» анализируются понятия молодежной политики, ее цели, задачи, 

основные направления ее реализации, а также рассматриваются органы 

региональной власти, отвечающие за осуществление молодежной политики.  

Молодежная политика – это деятельность органов государственной 

власти области, которая направлена на создание благоприятных условий для 

самореализации молодых людей, выбора ими жизненного пути, ответственного 

участия их во всех сферах общественной жизни области
5
. 

Проведение молодежной политики на региональном уровне является 

системным процессом, призванным оказывать влияние на молодежь в 

контексте целого ряда факторов: воспитание, образование, здравоохранение, 

досуг, занятость и т.д. В качестве активной стороны в этот процесс включено 

большое количество отраслевых и территориальных институтов. 

Для укрепления позитивных тенденций в молодежной среде региональная 

молодежная политика имеет первостепенный ориентир на поддержку и 

содействие в реализации гражданских инициатив среди молодежи, участие в 

общественно значимой и социально полезной деятельности в сочетании с 

необходимыми мерами социальной защиты, с помощью в адаптации к 

современным социальным и экономическим условиям . 

В рамках взаимодействия власти и молодежи в Саратовской области  

молодежная политика больше ориентирована на саму молодежь, не столько  

как на объект, сколько как на субъект политики, и призвана обеспечить: 

1. Многостороннее и своевременное развитие молодых людей, их 

творческого потенциала, способностей самоорганизации, самореализации 

                                                           
5
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личности, умение отстаивать свои права, участие в деятельности общественных 

объединений;  

2. Становление у молодого поколения целостного миропонимания и 

мировоззрения, формирование культуры межэтнических отношений;  

3. Формирование у молодых граждан положительной трудовой 

мотивации, высокой деловой активности, успешного владения основными 

принципами профессионализации, навыков эффективного поведения на рынке 

труда;   

4. Сохранение преемственности стратегии поколений и развитие 

национальной культуры, воспитание у молодежи бережного отношения к 

историческому и культурному наследию народов России;   

5. Освоение молодыми людьми многообразных социальных навыков и 

ролей, ответственности за личное благосостояние и положение в обществе, 

развитие культуры их социального поведения с учетом открытости общества, 

его информатизации, роста динамичности изменений;   

6. Становление патриотов, граждан демократического, правового, 

государства, способных к социализации в условиях гражданского общества, 

уважению прав и свобод личности, а также граждан, использующих 

возможности правовой системы для защиты своих интересов, обладающих 

высокой гражданственностью и проявляющих национальную и религиозную 

терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других 

народов, толерантность, умение искать и находить содержательные 

компромиссы
6
. 

 По всей видимости, сложившиеся современные условия и вынужденный 

приток мигрантов позволили молодежи непроизвольно выступить проводником 

идеологии толерантности, развития человеческой культуры и укрепления 

межнациональных отношений, поэтому ключевым звеном молодежной 

политики нашего региона является развитие и реализация потенциала 

молодежи в интересах нашей области и государства в целом.  

                                                           
6
 Закон «О молодежной политике в Саратовской области» от 27.06.2006 г. (с изменениями на 

1 августа 2013 года) [Электронный ресурс] - http://docs.cntd.ru/document/933009041 (дата 

обращения 23.02.2016 г.) 



Опираясь на новые условия социального, экономического и 

политического развития региона и учитывая потребности региональной власти, 

мы можем сделать вывод о том, что в сфере молодежной политики должны 

реализовываться три основные направления: 

1. Вовлечение представителей молодого поколения в социально-

политическую практику и его информирование о состоянии региона и страны в 

политическом, экономическом и социальном аспекте; 

2. Развитие активности молодежи, поддержка проявлений 

гражданской позиции и помощь в формировании социокультурных ценностей; 

3. Интеграция молодых людей в общественную деятельность региона. 

Во втором подпункте первой главы «Формы участия молодежи в 

политической сфере Саратовской области» изучены основные формы 

вовлечения молодежи в политику, молодежные организации, действующие на 

территории Саратова и позволяющие молодому поколению быть активным 

субъектом политического процесса. Одной из наиболее значимых форм 

вовлеченности молодежи в политическую жизнь Саратовской области является 

участие в выборах органов региональной власти и местного самоуправления, 

которые предоставляют возможность влиять на расстановку политических сил 

в обществе. Молодежные движения и организации все больше набирают 

популярность в жизни нашего региона. Сложности восприятия молодежи как 

важного участника политического процесса и проблемы выстраивания 

региональной молодежной политики, приводящие к возникновению социально-

политических кризисов, позволяют занять молодежным объединениям должное 

место в  политике Саратовской области.   

 Вторая глава данного исследования «Основные механизмы реализации 

молодежной политики Саратовской области»  посвящена анализу 

взаимодействия региональных органов власти и студенческой молодежи 

Саратова, направленного на удовлетворение основных потребностей молодого 

поколения и осуществляемого через молодежные политические организации.   

В первом подпункте второй главы «Социально-политический портрет 

студенческой молодежи города Саратова» представлен социально-



политический портрет молодого поколения, изучение которого осуществлялось 

путем проведения опроса. Целью данного исследования было изучение 

основных тенденций участия современной студенческой молодежи в 

политических процессах города Саратова, выявление основополагающих 

культурно-нравственных ценностей молодого поколения и наиболее 

привлекательных форм его взаимодействия с органами региональной власти. 

Предполагалось проследить мотивационно-ценностную направленность в 

ответах респондентов на вопросы, связанные с выбором наиболее значимых для 

них ценностей. В студенческой молодежной среде в городе Саратове 

укореняется тенденция повышения интереса к политике, к участию в 

политическом процессе региона. Политические вопросы отмечаются молодыми 

людьми в качестве важной составляющей их жизни, которые требуют особого 

внимания и являются актуальными для жителей всей области. Поэтому одним 

из приоритетных направлений в области молодежной политики на сегодняшний 

день является помощь молодым людям в раскрытии их возможностей, 

формировании у них гражданского самосознания и активной гражданской 

позиции. 

Во втором подпункте второй главы «Молодежные организации как форма 

взаимодействия региональной власти и студенческой молодежи Саратова» 

молодежные общественные объединения рассмотрены в качестве диалогового 

поля для наиболее полного осуществления коммуникации саратовской 

молодежи и органов власти. Так, основные каналы взаимодействия 

региональной власти и молодежи представлены следующими организациями, 

деятельность которых в Саратове является наиболее активной - «Молодой 

Гвардией Единой России», Молодежным Парламентом при Саратовской 

Областной думе и Молодежным Правительством при Правительстве 

Саратовской области.  

Кроме того, изучение проводимых региональными органами власти 

мероприятий позволяет сделать вывод о том, что при ведении диалога со 

студенческой молодежью Саратова региональная власть учитывает основные 

ожидания и требования молодого поколения, удовлетворение которых 



осуществляется через представительство в молодежных политических 

организациях, действующих при органах региональной власти. 

 Важным пунктом при рассмотрении форм взаимодействия региональной 

власти и студенческой молодежи стало изучение использования интернет-

технологий, выделяемых молодежью в качестве наиболее перспективного 

механизма осуществления двусторонней коммуникации. исследуемые 

молодежные организации имеют разнообразное интернет-представительство, 

однако оно не соответствует ожиданием молодежи, так как сведен к минимуму 

механизм обратной связи в коммуникации с данными объединениями, что, 

собственно, является одной из причин сохранения пассивности молодежи к 

участию в политике. Использование Интернета и создание нового механизма 

взаимодействия в качестве площадки диалога между властью и молодежью, как 

доступного и желаемого способа участия в политике области, позволит достичь 

цель по созданию условий, раскрывающих потенциал саратовской молодежи, 

привлечь молодежь к участию в социально значимой деятельности, 

подготовить к участию в политической и общественной жизни города, а также 

позволит сформировать профессиональную ориентацию молодежи и создать 

эффективную систему информационной работы с молодежью.   

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в ходе 

всего выпускного исследования. 

 

 

 

 

 

 

 


