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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

Актуальность темы исследованияобусловлена, тем, что на данный 

момент повышенное внимание к проблемам молодежи продолжает 

оставаться одним из самых ключевых вопросов. Это объясняется особой 

ролью молодых людейв общественном воспроизводстве. Молодежь как 

была, так и остается наиболее динамичной и активной группой населения, 

которая реализует себя во всех отрасляхобщественной жизнедеятельности. 

Эта социальная группав наибольшей степени нацелена на освоение новых 

социальных ролей и повышение своего социального статуса. Молодое 

поколение также является наиболее инициативным и энергичным в 

политико-социальной среде. 

Однако, говоря о политической активности молодежи, следует 

учитывать особенности молодого поколения. В современном обществе 

существует множество средств, которые в различной степени влияют на 

политическое сознание молодого человека: интернет, телевидение, печатные 

издания и т.д. Участие молодежи в общественно-политических процессах, 

как правило, зависит от уровня и характера политической культуры, 

наличия благоприятных условий работы, а так же от системы кураторства 

молодых политиков. 

На данный момент возрастает актуальность программы политической 

активизации молодежи при поддержке государства. Создаются различные 

государственные программы в сфере молодежной политики, молодежные 

отделения политических партий, а такжемолодежные организации. 

Говоря о политической активности молодежи, следует оценивать и то, 

что изначально привлечь к политике часть молодого поколения не так легко, 

поскольку интересы их во многом направлены на внутрисемейные и 

межличностные отношения. В это время, молодежь в полной мере не 

сформировав свою политическую позицию, может колебаться. 

Но то что, от развития молодого поколения зависит будущее нашей 

страны, не только в политике, но и в других сферах общественной жизни 



согласны многие исследователи. Поэтому данная проблема 

представительства интересов молодежи достойна особого внимания. 

Степень научной разработанности темыобъемна, так как в 

последнее время в российской политической науке обострилась дискуссия, 

посвященная молодежнойпроблематике и представительству политических 

интересов молодого поколения, через различные молодежные организации. 

Но, тем не менее, некоторые аспекты на сегодняшний день изучены, по 

нашему мнению, не достаточно, которые мы и хотим исследовать в рамках 

данной работы. 

В ходе работы были изучены различные труды по данной тематике и в 

основном, среди авторов преобладает мнение о том, что в современной 

России уровень представительства политических интересов, и уровень 

политической активности молодежи в целом не высокий. Это в первую 

очередь объясняется тем, чтомолодежь как группа очень разнородна, 

поскольку интересы внутри группыочень разнообразны.  

Можно выделить следующие группы работ, посвященных 

молодежной проблематике:Э.В.Чекмарева,А.В.Богданова, А.В.Селезневойи 

А.М. Ковалевой.В своих работах авторы анализируют политическую 

культуру молодежи, ее формирование, уровень развития, а также проблемы 

и пути их решения. В перечисленных работах выработаны рекомендации 

для совершенствования ресурсности молодых людей и способы активного 

вовлечения молодежи в современную политическую систему.  

В работахВ.А. Гоглевой и Ю.А. Лукиной; 

И.В.Кирдяшкина;М.В.Подхомутниковой; С.Н.Чирур; 

Д.В.Головоненко.Авторы анализируют политическую активность 

молодежи, выделяя множество проблем, которые присутствуют сегодня в 

этой сфере, в том числе и причину аполитичности молодого гражданина. 

Проанализированы различные пути решения слабого участия молодежи в 

политике путем выявления социо-политической особенности и установки 

активном молодежи. 



Авторы трудов С.Ф.Некрасов и О.В. Анисимоваанализируют влияние 

образования на политическую активность молодежи и интерес учащихся к 

политике. 

Вышеперечисленные работы дали нам представление о том, каким 

образом современные исследователи видят молодежь как определенную 

группу населения и ее участие в политической жизни страны. Выявлен 

основной вектор развития политической мысли в сфере реализации 

государственной молодежной политики России. 

Объектом исследованияданного исследования является социальная 

группа: молодежь, возрастом от 18 до 30 лет. 

Предметом исследованияявляются особенности представительства и 

реализации политических интересов молодежи, на примере саратовских 

молодежных политических объединений. 

Цель исследованиязаключается в изучении особенностей 

представительства политических интересов молодежи на примере партий: 

«ЕР», «ЛДПР» и «КПРФ» в Саратовской области. 

Исходя из цели исследования, можно выделить следующие задачи 

исследования: 

1. Рассмотреть политико-социальные инструменты вовлечения молодежи в 

политическийпроцесс; 

2. Сформулировать особенности представительства государством 

политических интересов молодежи; 

3. Выявить особенности реализации государственной молодежной политики 

в Саратовскойобласти; 

4. Раскрыть особенности участия молодежных организаций в политической 

жизни Саратовскойобласти. 

Чтобы решить поставленные в работе задачи был использован 

комплекс научных методов и подходов. В рамках работы были 

использованы такие методы, как структурно-функциональный, системный, 

нацеленные на выявление элементов взаимодействия государственных 



институтов и рассмотрения молодежной политики, как целостной структуры, 

отдельные элементы которой имеют отведенные им предназначения и 

выполняют отличительные функции; политико-культурный метод, 

ориентированный на детерминированность политических процессов 

политической культурой, позволил изучить политико-культурное и 

социокультурное измерение политики и выявить модели поведения 

молодежи  к реализуемым государственным программам; программно-

целевой метод, основой которого послужила тенденция достижения 

поставленных целей государством. Данный метод использовался как один из 

видов изучения программ планирования и управления ГМП. Главным 

служило не сложившаяся организационная структура, а способность 

властных элит на управление отдельными элементами программы, 

микропрограммными действиями, создание единой целевой программы, для 

решения комплексных задач в этой  сфере. 

В том числе, если говорить о методологии нашего исследования, 

хочется отметить, что кроме научных статей и социальных опросов, было 

проведено собственное анкетирование, целью которого было изучение 

мнения студентов по поводу реализации государственной молодежной 

политики в Саратовской области. Учитывая характер исследования, и 

опираясь на общепринятую возрастную классификацию, в опросе были 

разделены возрастные границы в соответствии с этапом образования, для 

удобства обработки полученных данных. Таким образом, экспертный опрос 

проводился среди студентов, активистов и руководителей молодежных 

социально-политических организаций, возрастом от 18 до 30 лет. 

Источниковая база исследования. К первой группе источников 

относятся нормативно-правовые акты, регламентирующие механизмы 

проведения молодежной политики в стране. К ним относятся Конституция 

Российской Федерации;Федеральный закон «О Государственной 

молодежной политике в Российской Федерации»;Закон Саратовской области 

"О государственной поддержке молодежных и детских общественных 



объединений»",федеральные и региональные программы, действующие в 

сфере молодежной политики, нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность органов власти, занимающихся 

представительством интересов молодежи. Данные источники позволяют нам 

изучитьпроцессы осуществления молодежной политики и специфику 

управления ими через призму нормативно-правового подхода. 

В отдельную группу источников можно выделить официальные сайты 

Правительства Саратовской области, Управления Министерства молодежной 

политики и спорта Российской федерации по Саратовской области, 

официальные сайты молодежных политических отделений, других 

общественных организаций, затрагивающих в своей деятельности сферу 

молодежной политики. 

Другой группой источников являются сообщения информационных 

агентств, сообщающие о событиях в сфере ГМП. 

Еще одной группой источников служат статистические данные, 

представленные документами об итогах Всероссийской переписи населения 

2010 года и ряда социологических опросов проведенных по теме 

исследования. 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, четырех 

параграфов, заключения, списка литературы и приложения. Общий объем 

работы составляет 69 страницы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

освещается степень ее научной разработанности, определяются объект, 

предмет, цели и основные задачи исследования, излагается методологическая 

основа и источниковая база. 

Первая глава«Теоретико-правовые основы государственной 

молодежной политики» содержит в себе два параграфа,в которых изучается 

теоретико-правовые основы ГМП России и представленности их в 

деятельности парламентских партий на примере«Единой России», «ЛДПР» и 



«КПРФ».Так же излагаются модели управления политики по делам 

молодежи в современной российской политологии, теоретические аспекты и 

подходы к проведению ГМП, а так же правовое обеспечение реализации 

государственной деятельности направленной на молодых граждан РФ. 

При анализе моделей проведения молодежной политики в современной 

российской политологии выявили, что на сегодняшний день среди 

исследователей нет единства в определении наиболее оптимального для 

России метода. По нашему мнению, в современных условиях необходимо 

выработать такой метод, который бы позволял сконструировать комплексное 

проведение государственной программы молодежной политики.  

Таким образом, в результате рассмотрения теоретических аспектов 

ГМП было выявлено ряд проблем, которые препятствуют развитию данной 

инфраструктуры.  

По нашему мнению, существует несколько причин такой ситуации. Во-

первых, в работе мы изучали наличии определенной конфронтации в 

понимании молодежной политики и существовании двух разноплановых 

подходов к ее трактовке – образовательного и практического. Без сомнений, 

на сегодняшний день мы можем наблюдать победу первогопонимания 

проводимой государственной молодежной политики, что проявляется в 

снижении ее статуса и включение ее в сферу образовательной политики. 

Во-вторых, стоит отметить низкую профессиональную подготовку в 

совокупности с технологическим отрывом от реальности, специалистов, 

работающих с молодыми людьми, и это несмотря на то, что в нашей стране 

существует ряд проектов и программ, направленных на повышение 

квалификации работников молодежной сферы. 

В-третьих, имеют место быть стратегические ошибки в разработке 

программы молодежной политики РФ. На этом этапе имеется в виду, что 

политика государства в области работы с молодежью, с одной стороны, 

первоначально строилась и проводится, как «опекунская», а с другой –

нацелена на решение мгновенных тактических задач. В результате чего была 



создана инфраструктура, призванная решать проблемы молодого поколения, 

в то время когда ни один государственный институт (в том числе и в сфере 

молодежной политики) не подготавливает молодого человека к 

самостоятельному управлению своей жизнью и к активному участию в 

электоральном процессе. 

И наконец, причиной непродуктивности проводившейся молодежной 

политики был и остается ее низкий политический статус. Система 

государственных органов по делам молодежи не обладает политическими 

ресурсами, позволяющие быть ей более результативной. 

Понимание вышеуказанных проблем, отсутствие положительного 

результата в функционирование органов по делам молодежи демонстрируют 

необходимость поиска новых альтернативных способов проведения 

государственной политики представительства молодежи.Однако сегодня, 

государство принимает значительные усилия в области молодежной 

политики. Образовываются молодежные политические отделения, которые 

не только обучают теоретическим знаниям, но и в первую очередь 

направлены на практическую деятельность, талантливую молодежь России 

приглашают на разные обучающие форумные программы и площадки, 

организуются вебинары, ворк-шопы, повесткой которых служат актуальные 

вопросы в рамках государственного векторного развития. Что благоприятно 

влияет на развитие политико-правовой составляющей у молодого 

гражданина и значительно повышает его заинтересованность в политической 

деятельности в перспективе. 

Вторая глава«Реализация государственной молодежной политики 

вСаратовской области» включает в себя два параграфа, в которых излагается 

реализация проводимой молодежной политики в области и возникающие в 

ходе этого проблемы, выделяются тенденции. 

В главе рассмотрен состав населения по возрастному критерию 

Саратовской области, обозначены основные органы власти, осуществляющие 

деятельность политики по делам молодежи на областном уровне, 



общественные организации, затрагивающие в своей деятельности сферу 

молодежных интересов.  

Кроме того, в главе были выявлены основные направления молодежной 

политики, такие как:  

- участие молодого поколения граждан в формировании и реализации 

молодежной политики; 

- обеспечение занятости трудоспособных молодых граждан; 

- поддержка молодых талантов; 

- поддержка молодых предпринимателей; 

- воспитание молодежи в духе гражданственности и патриотизма. 

И ряд сопутствующих проблем, которые прослеживаются в рамках 

представительства молодежных интересов: 

- отсутствует глубокая научная обоснованность государственной 

молодежной политики, логическая скоординированность с иными сферами 

государственной и региональной политики, что приводит к определенному 

искусственному преуменьшению значимости молодежной проблематики 

относительно иных направлений деятельности государства (оборона, 

кадровая политика, социальная политика, вопросы обеспечения и 

соотношения воспитания и социализации и др.); 

- крайне низкий уровень финансового и кадрового обеспечения работы 

с детьми и молодежью; 

- отсутствие системы диагностики и комплексного социального 

мониторинга состояния молодежной сферы, как на федеральном уровне, так 

и в субъектах Российской Федерации. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о достаточной нормативной и 

идеологической разработке сферы молодежной политики в муниципалитете 

и недоработанной системы единых критериев актуальности и эффективности 

проводимых программ. При этом к особенностям реализации 

государственной молодежной политики можно отнести следующие черты: 



1. Саратовская область следует по пути развития молодежных 

политических институтов, проводит мероприятия при поддержке 

ответственного за реализацию молодежной политики ведомства - 

министерства молодежной политики и спорта Саратовской области. При 

этом в структуре министерства создан специальный отдел координации 

молодежных программ и отдел молодежных организаций, координируемые 

заместителем министра по молодежной политике. 

2. В области созданы необходимые механизмы формирования 

кадрового резерва для общественно-политической жизни региона, так как 

проводятся конкурсы молодых управленцев, разрабатываются алгоритмы 

проектной деятельности, для дальнейшей защиты их в конкурсах на разных 

уровнях. 

Существующие проблемы носят скорее общеинституциональный характер, 

поскольку сфера молодежной политики находится в процессе развития и на 

данный момент система ГМП не достаточно хорошо продумана, как 

например сфера спорта или образования. Для того чтобы наиболее четко и 

быстро разрешать проблемы государственной молодежной политики, 

определять прямую корреляцию между реализуемыми программами и их 

эффективностью, отслеживать динамику, уровень политизации молодого 

человека необходимо проработать единую систему критериев по всей стране, 

которая систематизируют проводимую политику всех регионов. Более того 

данная система обеспечит возможность обмена опыта, проведение 

сравнительного анализа политики вовлечения молодого поколения в работу 

политических государственных органов. Позволит во время ежегодного 

отчета на федеральном или региональном уровнях подводить итоги 

проделанной работы, оценивать их эффективность и сформировать систему 

стимулирующих механизмов, для наиболее эффективно работающих 

регионов в данном направлении. 

В заключениеотмечено, чтосегодняв Саратовской области, достаточно 

активно развиваются молодежные политические институты. Как показано в 



исследовании – наиболее успешные из них это молодежное Правительство и 

молодежный Парламент, молодежные отделения политических партий 

(«Молодая Гвардия» и молодежные крылья «ЛДПР» и «КПРФ»).  

По нашему мнению, наличие таких результатов в регионе 

свидетельствует о положительной тенденции, а существующие проблемы 

развития молодежной политики в области, скорее носят 

общеинституциональный характер, поскольку сфера молодежной политики в 

стране находится в процессе развития. При этом, опираясь на результаты 

социологического исследования необходимо констатировать факт, что 

резкого скачка в развитии количества и качества работы молодежных 

социально-политических организаций не прослеживается. Данная сфера 

политики развивается в поступательном ключе. 

При этом в области сформированы достаточно эффективные правовые 

предпосылки для развития институтов молодежной политики, что в свою 

очередь позволяет привлекать молодое поколение к активной общественной 

деятельности. 

Хотелось бы отметить, что на наш взгляд, именно опора на 

использование комплексного программно-целевого метода, который мы 

отмечали в методологической базе нашего исследования, позволит решить 

большую часть проблем в рамках реализации ГМП Саратовской области: 

- обеспечит  адресное, последовательное проведение государственных 

программ в сфере молодежных интересов региона; 

- выявит приоритетный круг проблем, на которые необходимо сделать 

изначально упор; 

- разработает и укоренит механизм решения актуальных проблем 

молодых людей, как социальной группы с учетом рекомендаций  самого 

молодого поколения; 

- позволит создать основу государственной молодежной политики на 

федеральном и региональном уровне; 



- поспособствует появлению благоприятные условий для устойчивого 

развития и функционирования инфраструктуры моложеной политики. 

Таким образом, по нашему мнению, в области необходимо сделать 

акцент на проведение комплексных мероприятий, затрагивающие 

молодежную сферу в целом, создание единых механизмов их координации, 

внедрение на региональном и муниципальном уровне. А также сформировать 

систему критериев и индикаторов реализации государственных проектов и 

вклада молодежи в социально-культурное и политико-правовое развитие, 

которые будут служить критериями эффективности проведения ГМП в 

области.  
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