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Введение 

 

Актуальность темы  выпускной квалификационной работы 

обусловлена многофакторностью и многогранностью лидерства как                               

социально-политического явления в условиях модернизации. В связи с этим 

возникает необходимость новых теоретических и прикладных подходов к 

природе данного феномена. Происходящие изменения привели к постепенному 

отчуждению политических лидеров от народа, обнажив проблему интеграции и 

консолидации. Стоит отметить, что осознанная политическая тактика не 

должна сводиться только к неприкосновенности и абсолютной авторитарности, 

но и предусматривать пути и методы совместной деятельности с обществом, 

направленные на достижение общих целей. 

Политическое лидерство как феномен общественной жизни вызывало 

интерес у исследователей различных поколений. Еще со времен античности 

лидером считался не только человек, наделенный властью, но и народным 

героем, примером подражания. В условиях постоянно трансформирующегося 

общества, отношение к политическим лидерам изменилось. 

Классическая модель политического лидерства претерпевает кризис в 

виду своей нежизнеспособности, обусловленной неоднородностью 

современного общества. Политические программы лидеров должны 

удовлетворять потребности и интересы всех социальных групп населения. 

Значимость установленных задач политическим лидером значительно 

снижается, когда они не рассчитаны на индивидуальный подход и понимание 

культуры той или иной группы. Данный процесс обязывает избранников народа 

применять самые современные методы информирования и работы с молодежью 

с учетом консервативных взглядов людей преклонного возраста. В связи с этим,  

не существует единого структурированного подхода работы с обществом, что 

актуализирует постоянные поиски новых технологий и методик.  

Пристальное внимание к потребностям молодежи зародилось еще со 

времен советской власти, однако политическую свободу данная группа обрела 
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только на современном этапе развития политики. Молодежь является 

индикатором социально-политического прогресса, поэтому необходимо 

оказывать разностороннюю поддержку молодежной политике.                                   

Степень научной разработки проблемы. В Саратовской области 

активно развивается поддержка молодежи, оказываемая при инициативе 

губернатора. Одновременно наблюдается политический индифферентизм среди 

молодого поколения, вызванный рядом причин разного характера. Выявленное 

противоречие между низкой гражданской позицией молодежи и заявленной 

статистикой по возрастающему количеству институтов власти по оказанию 

молодежных услуг обусловливает проблему исследования, выражающуюся в 

установлении фактов реального отношения к политическим лидерам. 

Несмотря на пристальное внимание к проблеме лидерства в 

политическом секторе, тема интеграции и консолидации  молодежи и 

политических лидеров изучена недостаточно. В большинстве исследований 

молодежь не является самостоятельной единицей, и методы работы с данной 

группой рассматриваются в числе общественных проблем. Однако данные 

работы подтверждают востребованность развития молодежной среды, как 

самостоятельного и полноправного участника общественно-политической 

жизни. Важно отметить, что все современные исследования основаны на 

достоянии античных и советских ученых, по-разному определяющих природу 

лидерства. Без учета представлений исследователей прошлых поколений 

невозможно проследить эволюцию лидерства на современном этапе. Так, 

функции лидера подробно раскрываются в работе П.С. Авдеева, указывающего 

на разветвленную структуру ролей и задач политиков.  

Особый интерес для данного исследования вызывают работы                               

Е. Л. Именитова и О. Г. Кузьмичевой, подробно раскрывающих природу 

лидерства на практических примерах программ политических партий.                   

А. Н. Медушевский пришел к выводам, что существующие методы 

консолидации власти и народа разработаны слабо, что не дает назвать данный 

процесс полноценным. Исследователь обнажает пробелы в деятельности 
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лидеров в условиях модернизации общества. Особая роль отведена 

политической коммуникации.  

Отдельные исследования рассматривают ряд проблем взаимодействия 

молодежи и политических лидеров. Среди современных авторов можно 

выделить Г. Р. Шафикову, Т. В. Жарикову, С. О. Елишева, П. М. Егорова. В 

частности, П. М. Егоров проводит эмпирическое исследование на материале 

опросов и статистики области по развитию молодежной политики в  

республике Саха. В данных исследованиях остро поставлен вопрос снижения 

гражданской позиции подростков и необходимость повышения уровня 

ответственности местных депутатов за происходящий процесс. Создаваемые 

институты молодежной политики оказываются либо недоступными для 

жителей областей, либо направлены на поддержание идей конкретных 

индивидуумов при сохранении отчужденности самих лидеров от молодежи. 

Например, многие студенты и обучающиеся школ могут назвать фамилии 

депутатов и управляющих городом, но не имеют представления о результатах 

их деятельности, не знакомы с ними лично, не знают их политических 

программ. Исследователи сходятся во мнении, что депутаты должны быть 

ближе к молодежи с целью формирования позитивной и активной позиции в 

общественных делах. Политические лидеры на своих примерах должны 

показывать устройство политической машины подросткам, которые могут 

приобрести  искаженное представление в виду отсутствия информации.  

В связи с актуальностью исследования темы отношения к политическим 

лидерам целью бакалаврской работы становится выявление отношения 

молодежи к политическим лидерам города Саратова. 

Задачи исследования: 

- выявить теоретические подходы к понятию политическое лидерство; 

- определить отношение молодежи к лидерам Саратова; 

- проанализировать основные причины выявленного отношения к 

политическим лидерам; 

- раскрыть формы вовлечения молодежи в общественную жизнь; 
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- показать роль молодежной политики в формировании качеств лидера у 

молодежи. 

Объект исследования – молодежь города Саратова. 

Предмет исследования – отношение молодежи к функционированию  

политического лидерства в Саратове. 

Эмпирической базой бакалаврской работы являются результаты 

авторского исследования, проведенного весной 2018 года в г. Саратове, а также 

данные, опубликованные в научной и периодической печати. 

Также проводится анализ существующих программ ВУЗов, печатных 

источников, сайтов и блогов, где молодежь Саратовской области может 

высказать свое мнение и получить гражданское воспитание для укрепления 

своей будущей позиции. На основе изученного материала проводилось 

практическое исследование с последующей апробацией полученных 

результатов.  

Структура бакалаврской работы состоит из введения, двух разделов, 

заключения, списка использованных источников, приложений А и Б. 

            

Основное содержание работы. 

 

          Во введении обосновывается выбор темы и актуализируется проблема 

исследования. Также раскрывается теоретический и эмпирический аспекты 

работы, обозначается круг задач, цель и методы исследования.  

Первый раздел – теоретический, в нем проводится систематизация 

знаний, полученных в ходе анализа источников и научных работ современных 

исследователей. Он  посвящен диахроническому исследованию природы 

лидерства, эволюции общественного сознания по вопросам политической 

деятельности. Подчеркивается роль механизмов власти в объединении 

социальных групп населения.  Политическое лидерство имеет свою специфику, 

которая во многом объясняется социальными факторами. Политический лидер 

не может существовать без общества, поэтому находится в постоянном 
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процессе взаимодействия с ним. В свою очередь, общество XXI века отличается 

от предыдущего, поэтому требуется модернизация методов работы с новыми 

поколениями. 

       Прослеживается взаимосвязь активной позиции политических лидеров и 

вклада молодежи в развитие страны. Важно отметить, что для реализации 

молодежной политики на федеральном уровне разработаны проекты, где 

молодежь приобретает возможность активной деятельности. Анализ программ 

позволяет установить факт, что интересы молодежи стали выноситься на 

обсуждение. Молодежь наделена свободой нормотворческого характера в 

рамках молодежной политики.  

Во-втором разделе  бакалаврской работы показано, что за последнее 

время усилился рост числа мероприятий социально-политической и 

общественной направленности. Политические коммуникации направлены на 

просветительскую деятельность молодежи за счет современных средств.  

Как было установлено, в источниках СМИ подчеркивается рост 

активности молодежи в судьбе своей страны. Однако большая часть 

информации посвящена результатам, которых добились политические лидеры 

города. В частности, говорится о лекциях, бесплатных акциях и встречах со 

студентами, городских мероприятиях. Следует отметить, что в Саратове были 

предприняты неоднократные попытки вовлечь молодое поколение в 

политическую сферу. Так, в 2002 году были подведены итоги социальных 

программ в области молодежной политики.  Одним из важных вопросов 

являлся кадровый. По состоянию на 2015-2018 гг. данная проблема не потеряла 

своей актуальности, а остро обозначила ряд новых подзадач. Саратовская 

область занимает лидирующие позиции по нехватке рабочих мест в 

государственном  секторе.   Основные трудности испытывают студенты после 

окончания  учебных заведений.  

Представлено раскрытие потенциала развития молодежной политики в 

Саратове. Несмотря на существующие организации, оказывающие 

всестороннюю поддержку развитию молодежной политики, в Саратове 
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существует проблема с низкой гражданской активностью молодежи. Так как 

креативность занимает одну из первых позиций в ответах, то можно сделать 

вывод о необходимости модернизации молодежных проектов. Существующие 

проекты не имеют особого интереса среди молодежи, которая направлена на 

удовлетворение своих спортивных и творческих интересов. В области мало 

общедоступных организаций, где подросток мог бы бесплатно реализовать свой 

спортивный или творческий потенциал. Отсутствие дорог, доступных объектов 

культуры и спорта заставляют молодежь скептически или вовсе негативно 

относиться к политическим лидерам. В свою очередь, результаты исследования 

показали, что для достижения взаимодействия молодежи и власти необходимо 

иметь четкое представление об интересах данной группы, своевременно 

реагировать на их запросы, постоянно искать новые методы и средства. 

Эмпирическое исследование позволило определить, что в Саратове 

активно развивается поддержка молодежи, оказываемая при инициативе 

губернатора. Одновременно наблюдается политический индифферентизм среди 

молодого поколения, вызванный рядом причин разного характера. Не смотря на 

пристальное внимание к проблеме лидерства в политическом секторе, тема 

интеграции и консолидации  молодежи и политических лидеров изучена 

недостаточно. В большинстве исследований молодежь не является 

самостоятельной единицей, и методы работы с данной группой 

рассматриваются в кругу общественных проблем. Однако данные работы 

подтверждают востребованность развития молодежной среды, как 

самостоятельного и полноправного участника общественно-политической 

жизни. 

Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области ведет 

реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся 

государственной поддержкой в который входят две                                

организации (См. прил. А). В рамках данных организаций осуществляется 

бессрочная программа поддержки молодежной политики.  
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В Саратове молодежная политика активно развивается, оказывается 

государственная и федеральная поддержка. Кроме того, многие молодежные 

клубы и объединения существуют при финансовой и информационной 

поддержке отдельных депутатов Саратовской Думы. В связи с данной 

информацией возникает исследовательский интерес: какое реальное отношение 

молодежи к политике, политическим лидерам? Результаты анкетирования 

позволили установить, что среди респондентов большая часть составляет 

женщины – 62%, 38% – мужчины. Исследование позволило определить, что 

среди респондентов больше всего лиц в возрасте от 22 до 25 - 41%, на втором 

месте от 26 до 30 - 35%, меньше всего оказалось респондентов от 18 до 21 года 

- 24%.  

При опросе респондентов об их уровне образования результаты 

распределились следующим образом: среднее образование имеют 31% 

опрошенных, средне-специальное-12%, неполное высшее-30%,высшее-22%, 

несколько высших-5%.Данный результат показывает, что в Саратове 

достаточно много молодых людей, которые получили высшее образование.  

Отмечено, что респонденты, указавшие свой уровень образование 

«высшее», «средне-специальное»  или «несколько высших», указали в данном 

опросе доход от 15001рублей и выше.  

На следующий вопрос о представителях областной думы 28% 

респондентов отметили, что некоторые депутаты областной думы им знакомы, 

но большая часть(72%) ответила, что не имеют представления о саратовских 

депутатах. Это показывает, что в Саратове молодежь не особо 

проинформирована об областных лидерах своей губернии. 

Респондентам было предложено подчеркнуть  партию, интересы которой 

они разделяют и выявились следующие результаты, что большинство 

опрошенных (37%) выбрали партию «Единая Россия», что показывает ее 

лидерство среди других политических партий страны. На втором месте 

расположилась партия «КПРФ»(31%).Это показывает, что респонденты, ввиду 

своего  молодого возраста, основываются на мнениях старшего поколения. 
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При опросе респондентов о депутатах городской думы подавляющее 

большинство(85%) ответили, что они знают лидеров города Саратова.  

На вопрос «Кто является губернатором в вашем городе?» 97% 

респондентов  ответили  Радаев, 3% опрошенных не смогли дать ответ, что 

показывает  Радаева достаточно известной личностью среди молодежи 

Саратова. 

Таким образом, данное исследование показало, что лидирующие позиции 

занимает партия «Единая Россия», а наиболее известным ее представителем в 

Саратове - губернатор Валерий Радаев. Однако «КПРФ» не уступает, 

показывая, что их программа близка молодежи. Молодежь имеет смутное 

представление об органах местного самоуправления, путая представителей 

городской и областной Думы. Многие саратовцы недовольны деятельностью 

действующего губернатора, нелестно о нем отзываясь.  

Для молодого поколения города Саратова имидж политических лидеров 

играет важную роль. Большее количество считает, что лидер должен быть как 

можно ближе к народу, проявлять креативность и иметь красивую, спортивную 

фигуру. Бытовые нужды, социальные нужды, социальный статус имеют 

значение для саратовцев, и они могли бы обратиться за помощью к своим 

политическим лидерам. Однако существует проблема недоверия или незнания 

своих политических лидеров. Скептические взгляды на политику обусловлены 

напряжением в социально-экономической сфере. 

Также, обнаружен  недостаток информационного характера для жителей 

области, что качественно и количественно снижает результаты деятельности 

институтов молодежной политики: примерно, 10% молодых людей принимают 

участие в молодежных социально-политических объединениях, остальные - или 

не заинтересованы, или не имеют возможности. Например, жители сел лишены 

возможности участия в таких объединениях, часть из них не имеет 

представления о молодежной политике. Существующие статистические 

показатели роста уровня поддержки молодежи базируются на данных города, 

где действительно открыт доступ к общественно-политическим делам.  
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Для достижения гармоничного и тесного взаимодействия власти и 

Саратовской молодежи необходимо разработать программу, состоящую из 

следующих компонентов: 

1) вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, 

творческой и предпринимательской активности молодежи; 

2) формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими 

навыками, инициативной и талантливой молодежи; 

3) гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, 

содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей 

среди молодежи, а именно: развитие добровольческой (волонтерской) 

деятельности молодежи, создание условий для деятельности молодежных 

общественных объединений и некоммерческих организаций; развитие всех 

моделей молодежного самоуправления и самоорганизации в ученических, 

студенческих советах; 

4) формирование устойчивого позитивного отношения молодежи к досугу в 

различных кружках и секциях. 

Качество нынешней молодежи предопределяет будущий человеческий 

потенциал, экономически активную часть населения: его демографические 

характеристики, уровень образования и профессиональной подготовки, 

нравственность и гражданскую зрелость. Молодое поколение не столько  как 

субъект общественного воспроизводства – это будущий трудовой потенциал, от 

качеств и свойств которого зависит или процветание или дегенерация нации. 

Задачи государственной молодежной политики могут быть решены 

только посредством применения проектного подхода, формирования системы 

российских молодежных проектов, основанных на приоритетных 

направлениях, понятных и востребованных в молодежной среде и обществе. 

В заключении, проведя теоретический анализ источников и научной 

литературы, можно сделать следующие выводы:  
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1) классическая модель политического лидерства претерпевает кризис в 

виду своей нежизнеспособности, обусловленной неоднородностью 

современного общества;  

2) политические программы лидеров должны удовлетворять 

потребностям и интересам всех социальных групп населения;  

3) значимость установленных задач политическим лидером значительно 

снижается, когда они не рассчитаны на индивидуальный подход и понимание 

культуры той или иной группы.  

Данный процесс обязывает избранников народа применять самые 

современные методы информирования и работы с молодежью с учетом 

консервативных взглядов людей преклонного возраста. Не существует единого 

структурированного подхода работы с обществом, что актуализирует 

постоянные поиски новых технологий и методик.  

В приложениях представлены инструментарии исследования - реестр и 

анкета. 

В заключение автореферата можно сказать, что индифферентизм 

взглядов молодежи будет сохраняться при стремлении политических лидеров 

ставить  выше свои личные убеждения, чем общественные. В случае с 

молодежью данный факт остро актуализируется и подтверждается 

результатами исследования, свидетельствующими о желании молодых людей 

видеть у власти  «человека из народа», «простого, но инициативного». Однако 

при одновременном сближении депутатов и молодежи, первые должны вести 

активную деятельность по укреплению «лидерского капитала», как источника 

вдохновения молодежи. Образованный, наделенный опытом человек должен 

изъясняться простым языком, понятным подростку и мотивировать его на 

общественно важные дела. По своей сути, для молодежи политический лидер 

становится наставником, ведущим за собой. Важным условием является не 

стремление к авторитарности, а умение находить компромиссные решения в 

рамках сотрудничества. 
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Анализ политического регионального лидерства указал на 

существующую дистанцию между депутатами и народом, поэтому вопрос 

консолидации, интеграции власти и общества остается открытым, что 

актуализирует необходимость разработок механизмов и инструментов по 

минимизации данной отчужденности.  
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