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Введение 

 Актуальность проблемы. Государство как никогда заинтересованно в 

развитии потенциала молодежи. В настоящее время форумы являются одной 

из эффективных форм работы с молодежью. В рамках работы форумов 

реализуются образовательные площадки по основным направлениям 

государственной молодежной политики. Главная цель форумной кампании 

заключается в формировании профессиональных молодёжных сообществ, 

обеспечение молодых людей равными возможностями для самореализации
1
.  

На территории России в год проходит большое количество 

образовательных форумов для молодежи и с каждым годом число 

образовательных площадок растет, что показывает заинтересованность 

государства в развитии и поощрении молодых людей и их проектов.  

Форум с момента его появления еще в Древнем Риме всегда был 

площадкой для дискуссий, местом, на территории которого принимались 

важные решения для государства. И на сегодняшний день молодежные 

форумы являются местом, на котором активная, талантливая и 

заинтересованная молодежь затрагивает важные для нее вопросы. Молодые 

люди, приезжая на форумы не только рассматривают интересующие их 

вопросы с представителями государственных структур, медиа пространства, 

актерами, режиссерами, историками и многими другими, но и предлагают 

пути решения проблем посредством реализации их проектов. Это 

демонстрирует заинтересованность молодых людей в диалоге, а в 

дальнейшем в сотрудничестве с структурами, заинтересованными в 

модернизации и развитии проблемных на сегодняшний день сфер в 

государстве.  

Также стоит отметить, что для молодых, талантливых и амбициозных 

людей важна эмоциональная составляющая в той деятельности, которой они 

занимаются. Такую возможность для молодых людей предоставляют 
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форумы, которые также позволяют найти пути взаимодействия друг с другом 

за короткий промежуток времени (срок проведения форума).  

Одним из важнейших мотивационных ресурсов форумом является 

финансовая поддержка, которую они предоставляют в виде гранта. 

Денежные средства, полученные на реализацию проекта, становятся 

стартовым капиталом, который чаще всего необходим на начальном этапе. 

Итак, деятельность форумов на сегодняшний день имеет ощутимый 

успех: позволяет создавать группы активных, заинтересованных и 

мотивированных молодых людей, которые готовы создавать и реализовывать 

проекты, способные улучшить, а в некоторых случаях изменить ситуацию в 

государстве.  

Степень изученности литературы. Различные аспекты социальной 

активности молодежи, рассматриваются в трудах И.В. Троцук и К.Г. 

Сохадзе
2
. Харламова Е. М.

3
, Соколова Н. А. и Черникова Е.Г

4
, Григорьев А. 

В.
5
 занимаются изучением подхода к пониманию мотивации социальной 

активности молодежи, а также социальной активностью студентов. 

Государственная поддержка молодежи через форумы и гранты получила 

освещение в работах Жиренко Г. Н и Пальцева И.М
6
, а так же в научных 

статьях Самаркиной И. В
7
. 
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Таким образом, эта проблема имеет определенные научные наработки, 

вместе с тем необходимо отметить, что социальная активность, а так же 

форумы, как один из элементов проявления социальной активности в 

современной России, еще ждет своего изучения.  

Объект исследования – социально активная молодежь.  

Предмет исследования – участие в молодежных форумах как элемент 

социальной активности молодежи. 

Целью работы является изучение специфики молодежных форумов, 

как элемента социальной активности молодежи. 

Реализация поставленной цели предполагает решение ряда 

исследовательских задач: 

1. Рассмотреть специфические особенности проявления социальной 

активности молодежи.  

2. Изучить понятия, виды и функции молодежных форумов. 

3. Рассмотреть историю зарождения форумной компании в России.  

4. Проанализировать результаты авторского социологического 

исследования. 

Теоретико-методологическая база. В исследовании используется 

субъективно-деятельностный подход, метод анализа и синтеза, сравнительно-

исторический подход. Применяется когнитивная стратегия, суть которой 

состоит в выявлении закономерностей социальных процессов и установлении 

связей в обществе; отдельные наблюдения теоретического характера, 

связанные с изучением истории и особенностями развития всероссийской 

форумной компании, а так же социологический подход к изучению 

социальной активности молодежи.  
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 Эмпирическая база исследования. В работе проведено авторское 

исследование, проведенное в рамках данной выпускной квалификационной 

работы «Молодежные форумы: современная практика и результаты»
8
. 

Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованных источников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

В первой главе дается теоретическое обоснование понятиям 

«молодежь», «социальная активность молодежи», рассматривались формы 

социальной активности молодежи, такие как политическая, гражданская, 

культурная, творческая, коммуникативная, деловая. 
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Для современной молодежи формы социальной активности являются 

актуальными, такие как гражданская, творческая и коммуникативная 

(интернет-активность), что в определенной степени может являться ресурсом 

для развития их гражданской активности в реальном пространстве. В 

социологии социальная активность определяется как «совокупность форм 

человеческой деятельности, сознательно ориентированной на решение задач, 

стоящих перед обществом, классом, социальной группой в данный 

исторический период». 
9
 К целям социальной активности можно отнести как 

результат деятельности, так и процесс самого общения, когда они выступают 

средством достижения других социально-значимых целей. Вовлечение и как 

следствие включение ее в социально-значимую деятельность может быть 

мотивирована предприимчивыми задачами (карьерный рост, перспективы, 

участие в престижных молодежных организациях и образовательных 

программах, получение рекомендация для дальнейшего трудоустройства и 

др.).  

На данный момент нет единого определения понятию «молодежный 

форум». Вносят некоторую ясность лишь методические рекомендации, 

которые разработало Федеральное агентство по делам молодежи, основная 

цель форума в которых формулируется как «создание площадки, 

аккумулирующей общественные, государственные ресурсы и ресурсы 

бизнес-сообщества для поддержки молодежных инициатив, содействия 

самореализации молодежи, повышения уровня ее компетенций и навыков, 

преумножения человеческого капитала»
10

.  

Молодежные форумы с момента создания и до настоящего времени 

выполняют ряд функций. Выделим некоторые из них: организационная, 

воспитательная, коммуникативная и хозяйственная.  
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Следует отметить, что молодежные форумы, на данный момент, 

являются незаменимой площадкой, после нахождения на которой молодые 

люди стремятся искать новые пути развития своей деятельности, к 

расширению своего проекта и привлечению дополнительных ресурсов к его 

реализации. Таким образом, важно понимать, что результат работы будет 

более очевидным только спустя 1-2 года работы над реализуемым проектом.  

Вторая глава полностью посвящена опыту реализации молодежных 

форумов на федеральном и региональном уровнях. Также было проведено 

авторское социологическое исследование, участие в котором приняли 

молодые люди проживающие на территории Саратова и области.  

Развитие молодежных форумов в России можно разделить на два 

основных этапа: хаотичный (зарождение массовых молодежных форумов в 

современной России); систематизация форумной компании.  

Среди множества ресурсов, таких как деньги, образование, навыки, 

способности и т.д., которые могут стать фактором вертикальной социальной 

мобильности, можно выделить также связи и знакомства. Далее этот сетевой 

капитал может быть трансформирован в экономический, структурный и 

любой другой
11

.  

По масштабу форумы делятся на международные, всероссийские, 

окружные, региональные, межрегиональные, муниципальные и 

межмуниципальные.  

Итак, молодежные форумы представляют собой уникальные площадки, 

на которых на определенный период времени происходит консолидация 

значительных ресурсов и возможностей для молодежи. Если понимать 

социальное неравенство различие как различие шансов доступа к 

определенному ресурсу, то молодежные форумы, – это такие площадки, 

которые на некоторое время сводят неравенство в шансах к значению, 

близкому к нулю, и каждый участник получает прямой доступ ко всем 
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ресурсам форума, к которым у молодого человека не было доступа вне 

форума из-за значительного уровня расслоения российского общества, в том 

числе к такому ресурсу как «полезные знакомства», «связи». 

По результатам авторского социологического исследования можно 

сделать следующие выводы: так или иначе форумы для подавляющего 

большинства становятся мотивационной площадкой, на которой молодые 

люди стараются реализовать свой потенциал. Как показало исследование у 

каждого форума есть определенные слабые места, на которые участники 

обращают внимание. Но в целом впечатление о форумах у их посетителей 

крайне положительное. Из чего можно сделать вывод, что форумы в России 

набирают популярность среди молодежи, позволяют раскрывать их сильные 

стороны и стремится к улучшению жизни в государстве. Участие молодежи 

Саратовской области во всероссийских и окружных форумах является одним 

из показателей эффективности реализации государственной молодежной 

политики в регионе
12

. 

 

 

.  

 

 

Заключение: таким образом, молодежные форумы – это массовые 

проекты, направленные на активизацию молодежных ресурсов для решения 

ряда задач в современном обществе, поскольку молодежь является особой, 

обладающей рядом специфических характеристик, социально – 

демографической группой, от которой во многом зависит будущее любой 

страны. Молодежная политика современной России представляет собой 

важнейшее стратегическое направление общей политики государства. Ее 

состояние на сегодняшний день свидетельствует о намереньях государства 
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решить целый ряд молодежных проблем, а также способствует эффективной 

социализации молодого поколения.  

Среди важнейших задач формирования современной молодежной 

политики следует выделить: совершенствование нормативно-правовой базы, 

разработку молодежной политики на уровне регионов, выработку 

механизмов реализации молодежной политики, решение кадровых проблем 

управления процессами социализации, трудоустройства и образования 

молодежи.  

Процесс развития социальной активности молодежи, является одним из 

факторов успешного преобразования молодежной политики и общества в 

целом. Эффективным данный процесс становится при условии изучения 

реального социального положения молодых людей, а также 

организационных условий их включения в деятельность общественных 

организаций, форумных компаний, которые позволяют изменить молодежи 

свое социально – экономическое положение.  

Таким образом, молодежные форумы можно назвать одним из удачных 

механизмов реализации государственной молодежной политики. Этот успех 

можно отследить по увеличению с каждым годом числа поданных заявок на 

форумы. В каждом региональном молодежном форуме приняли участие от 

нескольких сотен до нескольких тысяч молодых людей. На примере 

Саратовской области можно сделать сравнительный анализ за последние 2 

года: в 2016 году участие в федеральных и окружных форумах приняли 235 

человек из Саратовской области, а в 2017 году число участвующих в 

форумах от Саратова и области увеличилось – 264 человека
13

. 

Целевая аудитория таких проектов – социально активная молодежь, с 

разнообразными интересами и приоритетами в общественной жизни – от 

спортивной до политической деятельности. Работа проводится с 

потенциальными лидерами в разных сферах деятельности, способными 
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создавать, либо усовершенствовать проекты по решению проблемных 

вопросов в молодежной политике.  

Итак, молодежные форумы на сегодняшний день являются площадкой 

для реализации потенциала молодежи, что способствует реальному решению 

проблем на федеральном и региональном уровнях.  

 


