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ВВЕДЕНИЕ. Актуальность темы исследования. Активная, всесторонне 

развитая молодежь — будущее каждой страны. И самые лучшие и нужные 

качества молодых людей развиваются в процессе участия в общественных и 

молодежных организациях. Главным ресурсом для этих организации служат 

её лидеры. Именно они являются базой для пополнения российской 

политической, административной и других элит. Участие молодежи в 

общественно-политической жизни общества представляет интерес, как с 

точки зрения ее собственного развития, так и ее роли в воспроизводстве 

общественно - политической структуре всего общества. Реализуя свои 

общественно-политические интересы, цели и идеалы, молодое поколение 

интегрируется в общественно-политическую структуру общества и 

способствует ее воспроизводству. Молодое поколение обновляет 

существующие структуры и тем самым омолаживает аппарат, привнося 

новые и актуальные идеи, определяет характер общественно-политического 

развития общества на многие годы вперед.

В советский период молодежь принимала активное участие в 

общественных делах страны и общества. Этому способствовали различные 

организации, которые поддерживались государством и были общедоступны. 

На современном этапе многим существующим молодежным организациям 

необходима поддержка правительства, за время, что они существуют, много 

раз изменялся орган, курирующий молодежную политику, да и сама 

политика менялась, не прибавляя этим организациям темпов развития. Это 

связано с неэффективностью поддержки со стороны государства. Опыт 

прошлых организаций разрознен, отсутствует преемственность в решении 

задач, централизованная структура, позволяющая осуществить работу в этом 

направлении. Молодежные организации должны осуществлять свою 

деятельность в новых условиях, актуальных для российского общества на 

данном этапе, чтобы быть конкурентоспособными на мировой арене. Но 

организовывать и реализовывать проекты, программы, мероприятия 

высокого уровня сложно без поддержки правительства. В условиях

экономического кризиса, в связи с нестабильностью государства на мировой 

арене и вводом санкций со стороны европейских стран перед Россией встает 

ряд связанных с этим проблем. Государство ставит перед собой решение этих 

задач и не может в полной мере финансировать молодежные организации. С 

распадом СССР были потеряны устойчивые позиции крупнейшей 

молодежной организации -  ВЛКСМ; общая нестабильность в стране ведет к 

усилению криминальных структур, развитию таких асоциальных явлений, 

как наркомания, проституция, суицид и т.д. При успешном ведении внешней 

политики, ситуация внутри обостряется. Таким образом, на фоне всеобщей 

социально-политической неустойчивости молодежь, зачастую не имея четких 

ориентиров в своем развитии, становится жертвой асоциальных и 

преступных групп. Последствием этого становится образование культурного 

и духовного вакуума, который может заполниться чем угодно. Как было 

сказано ранее молодежь -  это будущее страны и от того, какие ценности и 

установки сформируются у сегодняшнего поколения, во многом зависит и 

будущее российского общества.

Учитывая выше сказанное, можем сделать вывод о том, что новые 

формы молодежных организаций сейчас вынуждены функционировать в 

новых условиях без поддержки правительства и государства. Это требует 

подробного изучения, так как эта тема актуальна в наше время, в эпоху 

трансформации российского общества.

Степень научной изученности. Для подробного изучения обратим 

наше внимание на труды ученых, занимавшихся этими вопросами. 

Существует много литературы советского и современного российского 

периодов о молодежных организациях. Во времена СССР и по настоящее 

время данным вопросом активно занимается, советский и российский 

философ, социолог, доктор философских наук, профессор И.М. Ильинский. 

Его труды о ВЛКСМ, как о молодежной организации, плотно 

контактирующей с государственной властью, занимают особое место в этот



период. Л.И. Марисова изучала студенческий коллектив, основы его 

формирования, выделяя формальные и неформальные группы молодежи1. 

Эксперты изучали социальный облик учащейся молодежи, ее социальную 

активность2.

Что касается современного этапа, то большой интерес представляет 

статья А.В. Давыдова, О.А. Коряковцевой в ней рассмотрена эволюция 

формирования и развития молодежных организаций и движений в России на 

протяжении ста лет. Акцентировано внимание на интересы политической 

элиты в формировании лояльных властей различных общественно- 

политических институтов3 Т. Ярыгина, Ю. Белавина и Г. Балашова 

исследовали тенденции в современных объединениях молодых людей, 

которые в основном неутешительны. И показывают, какие ценностные 

ориентации актуальны при создании формальной группировки молодых 

людей.4 С.С. Фролов в своей книге «Социология организаций» подробно 

исследовал сам термин «организация» и рассмотрел множество подходов к 

его определению.5 По проблематике молодежной политики, которая 

осуществляется в нашей стране, И.С. Шахнович написал статью под 

названием «Молодежная политика и механизм ее реализации», в ней он 

исследовал изменение данной категории политики с 90-х годов до нашего 

времени, рассмотрел проблемы ее реализации и законодательное 

оформление, а так же описал несколько подходов к определению понятия 

«молодежь».6

Несмотря на значительную проработанность в научной и 

периодической литературе данной проблемы, молодежные организации и их

1 Марисова Л И Студенческий коллектив: основы формирования и деятельности. М, 1988
3 Формирование социальной активности студентов. Саратов: Издательство СГУ, 1989.
3 КиберЛенинка:https://cyberleninka ru/article/n/molodezhnye-organizatsii-i-dvizheniya-v-rossii- 
istoriya-i-sovremennost
4 Ярыгина Т., Белавина Ю., Балашова Г Молодежь в России. М., 1997.
3 Фролов С.С. Социология организаций. М., 2001.
6 Ш ахнович И.С. Молодежная политика и механизм ее реализации // Школа. 2004. №2.

новые формы нуждаются в более подробном изучении, особенно на 
региональном уровне.

Объектом магистерского исследования являются молодежные 
организации Саратовской области.

Предметом - специфика работы молодежных общественных 
организаций региона.

Целью данной работы было изучение особенностей функционирования

молодежных организаций в Саратовской области в рамках государственной 
молодежной политики.

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи:

1. Изучить исторический процесс становления молодежных 
организаций в России.

2. Проанализировать теоретические аспекты изучения молодежного 
движения.

3. Рассмотреть современное состояние молодежных организаций в 
Российской Федерации.

4. Выявить особенности молодежных общественных организаций 
Саратовской области.

5. Исследовать специфику функционирования молодежных 
организаций в регионе.

Теоретико - методологической основой исследования стало изучение 

трудов российских и зарубежных специалистов, занимавшихся

исследованием данного вопроса в области молодежной политики, 
молодежных организаций, социологии молодежи.

Научная новизна исследования заключается в системности 

социологического анализа молодежных общественных организаций, а также 

исследовании эффективности молодежной политики на региональном уровне 
на основе социологического исследования.

https://cyberleninka


Научная и практическая значимость работы состоит в том, что 

результаты проведенного исследования и выводы могут способствовать 

углублению и расширению представлений об особенностях реализации 

молодежной политики и механизмов реализации молодежной политики на 

региональном уровне. Данные эмпирического исследования могут быть 

использованы в практической деятельности преподавателями, специалистами 

по социальной и воспитательной работе, а также органами государственной 

власти, специализирующимися на вопросах, связанных молодежной 

политикой.

Эмпирическую базу работы составили нормативно - правовые акты 

РФ, а также результаты авторского исследования, проведенного в 2017 году в 

городе Саратове м етодом глубинного интервью. В интервью  приним ало 

участи е 5 респондентов, в возрасте от 20 до 33 лет, являю щ ихся в 

настоящее время лидерами молодежных организаций.

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

выводы магистерской работы были представлены на заседаниях кафедры 

Социологии молодежи Социологического факультета Саратовского 

Национального Исследовательского Государственного Университета имени 

Н.Г. Чернышевского 2015-2017г.г. с которыми автор выступила:

1. А.В. Курмаева «Молодежный парламент и его исторические 

аспекты». Международная научно-практическая конференция Дыльновские 

чтения «Социологическая диагностика современного общества» г. Саратов. 

СГУ.12.02.2016г.;

2. А.В. Курмаева «Правовая деятельность -  как подпрограмма молодежного 

парламента». Всероссийская студенческая научно - практическая 

конференция «Социальные проблемы региона глазами студентов» г. Саратов. 

СГУ. 21.04.2016г.;

3. А.В. Курмаева «Рассмотрение межпоколенческого конфликта на 

региональном уровне». V Международная научная конференция «Конфликты 

в современном мире: международное, государственное и человеческое 

измерение» г. Саратов. СГУ. 08.04.2016г.

Основное содержание работы. В 1 разделе содержатся, теоретико

исторические аспекты становления молодежных организаций.

Молодежные движения исторически играют важную роль в становлении 

нового общества, а значит - и в общественно-политической активизации 

подрастающего поколения.

В 20е годы прошлого столетия возникает особый интерес к молодежным 

движениям. Их начинают рассматривать с позиции субъектов политических 

процессов. В тот период это приобрело особую значимость, так в 

дореволюционный период, а именно до февраля 1917 г. в Российской 

империи осуществлялся негласный запрет на формирование молодежных 

организации. Всякая политическая и социальная активность со стороны 

молодежи подавлялась в любых её проявлениях. Признавая политический 

характер молодежных организаций, правительство стремилось 

минимизировать исходящую от них угрозу царскому режиму и со временем 

обратить ряд из них ему на пользу.

Во 2 разделе рассматриваются молодежные организаций в системе 

реализации молодежной политики в России.

Для оценки состояния молодежных организаций рассмотрим факторы 

определяющие процессы их функционирования в стране.

К первой группе факторов относятся всеобщее социально- 

экономическое и политическое состояние (всеохватность 

трансформационных процессов, отсутствие стабильности, ценностный и 

когнитивный вакуум);



Во вторую группу специалисты выносят специфику развития 

гражданского общества в Российской Федерации (недостаток опыта и 

технологий взаимодействия, экономические и правовые проблемы, 

дефицитный уровень информированности населения, несформированность 

потребности социума в общественных объединениях);

К третьей группе социологи относят специфические особенности 

современного поколения («переходность» сознания и жизненных стратегий, 

социальная и культурная дифференциация, индивидуализм, ориентация на 

потребление, многообразие стилей и практик).

В 3 разделе рассматриваются особенности функционирования 

молодежных организаций в Саратовской области.

На уровне регионального пространства работа общественных 

организаций была и остается центром научного, социального, культурного 

и профессионального развития. Именно в рамках общественных движений 

формируется интеллектуальный и профессиональный потенциал развития 

региона, определяющий в совокупности будущие направления развития 

страны. Молодежь в рамках социального общения проходит определяющие 

стадии личностной и профессиональной социализации, формирует 

индивидуальное мировоззрение, получает навыки межличностной 

коммуникации, проявляет активность в общественном, политическом, 

волонтерском направлении деятельности. Все перечисленное, несомненно, 

актуализирует важность реализации молодежной политики на базе 

общественных молодежных движений и организаций, как в настоящем 

времени, так и в перспективе.

На основе проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы: молодежная политика Саратовского региона, сквозь призму мнения 

руководителей и активистов молодежных общественных организаций имеет 

как черты характерные для общероссийского уровня, так и специфические 

характеристики, отражающие конкретную проблематику региональной

работы с молодежью. В качестве отличительных особенностей можно 

выделить достаточно широкий спектр направлений работы молодежных 

организаций, их разнообразие, широкий охват аудитории. Из недостатков, на 

данный момент, снижающих качественный уровень эффективности 

реализации молодежной политики можно отметить недостаточное 

финансовое обеспечение реализации молодежных проектов и программ, как 

из бюджета федерального, так и регионального уровня, низкий уровень 

информационной поддержки и обеспечения деятельности по реализации 

молодежной политики, как государственными, * так и общественными 

структурами. Так же среди недоработок в сфере реализации молодежной 

политики регионального уровня, видится низкий уровень 

специализированного кадрового обеспечения, недостаточный процент 

профессиональных специалистов по работе с молодежью и сферы 

молодежной политики, задействованных в работе общественных 

молодежных организаций и региональных структур исполнительной власти.

В качестве положительных аспектов можно выделить: наличие 

потребностей в повышении эффективности работы единой системы 

управления молодежной политикой региона; наличие заинтересованности 

молодежи в развитии приоритетных направлений социальной и 

воспитательной работы, направленной на решение стратегических задач 

общества в целом; совершенствование объектов социальной инфраструктуры; 

формирование и развитие стабильно действующих молодежных центров, 

групп по интересам, творческих студий; стабильная социальная работа, 

ориентированная на решение острых и социально значимых для молодежи и 

общества проблем.

Среди отрицательных аспектов можно определить: недостаточный 

уровень сформированности общей социальной и воспитательной молодежной 

политики со стороны общественных организаций; разрозненность мнений 

субъектов реализации молодежной политики в установлении места и роли, 

содержания и технологий управления; недостаточная разработка системы



мониторинга информации и результатов в социальной и воспитательной 

работы; несбалансированность содержания социальной и воспитательной 

работы, выражающуюся в стремлении проводить культурно-массовые и 

развлекательные мероприятия, без учета важности внедрения в практику 

комплексных технологий, учитывающих интересы молодежи в как можно 

более широких сферах жизнедеятельности общества.

Заключение. Выполненное исследование обладает значимостью, как для 

учебного процесса, так и для прикладных целей. Результаты, которые были 

получены ходе исследования, могут быть применены в таких учебных 

дисциплинах как: социология молодежи, социология организаций и любых 

других курсах, которые связанны с молодым поколением и общественными 

объединениями. Так же полученные данные могут быть полезными для 

Министерства спорта и молодежной политики Саратовской области в целях 

ее информатизации о состоянии молодежных организации на территории 

региона.


