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Актуальность темы исследования. Происходящие трансформации в 

современной России требуют вовлечения всё новых и новых ресурсов. 

Наиболее значимым ресурсом становится молодежь, которой предстоит 

продолжать начатые преобразования, обеспечить стабильность и 

безопасность общества, воспроизводство населения. 

В связи с тем, что молодежь является носителем определенных связей в 

социуме, принимает активное участие в его жизнедеятельности, она занимает 

важнейшее место в структуре всего общества. Процесс становления  

социальной  зрелости молодёжи,  выбор  ею  жизненного  пути  происходит  

во  всех  основных  сферах жизнедеятельности личности1. Перспективы 

развития молодого поколения в большей степени зависят от регулирования 

со стороны государственной власти, в первую очередь, от её молодежной 

политики.  

Молодежная политика неотъемлемая часть государственной политики 

в области социально-экономического, культурного и национального развития 

страны. Она включает в себя ряд мероприятий, направленных на создание 

благоприятных условий правового, организационно-управленческого, 

финансово-экономического, научного, информационного, кадрового 

характера, необходимых для самореализации современной молодежи. А 

также данные меры являются сопутствующими при выборе молодыми 

гражданами своего жизненного пути, для ответственного участия в 

экономическом и социальном развитии России2.  

Государство в сфере функционирования и развития молодежной 

политики, в первую очередь, должно ориентироваться на решение проблем 

социализации молодежи, направлять социальный потенциал молодежи на 

благо и процветание России. Эффективной молодежной политикой будет 

                                                        
1 Константиновский Д.Л. Молодежь 90–х//Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований. 2009. Выпуск №5. С.124. 
2 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года. Утверждена распоряжением  Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008г. N 1662-р [Электронный ресурс] URL:  

//http://www.government.ru/gov/results/1181/ (Дата обращения 10.03.2020г.). 
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считаться такая политика, деятельность которой будет направлена на 

становление нового поколения, будут созданы необходимые условия для 

обеспечения его жизнеспособности, развития задатков и способностей 

каждого молодого гражданина страны. Следовательно, главная цель 

государственной молодежной политики - сформировать молодое поколение в 

постоянно изменяющихся социально-экономических условиях, воспитать 

личностные и гражданские качества, соответствующие установленным 

нормам и правилам российского общества1. 

Степень научной разработанности проблемы. В конце 80-х годов 

отечественные ученые начали изучать проблемы, связанные с разработкой и 

анализом тенденций современной молодежной политики. В связи с этим был 

подготовлен закон  «Об общих началах государственной молодежной 

политики в СССР». Вопросами законодательного обеспечения 

государственной молодежной политики занимались известные научные 

деятели, такие как C.B. Алещенок, H.A. Гостева, A.A. Зеленин, 

И.М. Ильинский, В.А. Луков и др2. Проблемы социально-экономической и 

социально-политической активности молодежи, включенности ее в 

структуры государственного управления изучали С.И. Григорьев, A.C. 

                                                        
1 Основы работы с молодежью: учебное пособие/П.И.Бабочкин [и др.]; под ред. 

Т.Э.Петровой. – М.: Альфа-М, 2010. С.6. 
2 Алещенок C.B. К проблеме новой концептуализации молодежи / C.B. Алещенок // 

Метологические проблемы ... России: дис.. д-ра полит. наук: 23.00.02: М., 2002.; 

Гостева Н.А. Концепция государственной молодежной политики в СССР. М.,1998.; 

Зеленин А. А. Региональная модель государственной молодежной политики и практика ее 

реализации [Текст] / А. А. Зеленин. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2008. – 240 с.; 

Ильинский И.М. О молодежной политике российского политического центризма. М., 

1999. - 103 с.; Луков В.А. К концепции законопроекта «Об основах государственной 

молодежной политики в Российской Федерации» // Тезисы Всероссийской научной 

конференции «Молодежь и становление новой России». - М.,1997. С.4-13. 
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Козлов, В.Т. Лисовский, В.А. Немировский, В.И. Чупров, A.B. Шаронов и 

др1. 

В работах O.A. Гайнутдинова, А.А Зеленина, А.Н. Мацуева, И.Я. 

Мосякина, В.В. Нехаева, М.А. Таранцова и др2., обращается внимание на 

анализ опыта и уроков реализации молодежной политики на региональном 

уровне; становление и деятельность органов по делам молодежи как 

государственного института; систему социальной защиты молодежи в 

условиях социальных и экономических реформ. 

Исследователь Н.Л. Смакотина в своих работах акцентировала 

внимание на молодежь в ситуации социальной нестабильности3. В.О. Евсеев 

занимался изучением проблем современного положения российской 

молодежи4. Д.Л. Константиновский проанализировал интересы молодежи, её 

                                                        
1 Григорьев, С. И.   Социальная работа с молодежью: основные направления и 

современные формы: [учебные пособия для студ. вузов, обучающихся по направлению и 

спец. "Социальная работа"] / С. И. Григорьев, Л. Г. Гуслякова, С. Н. Павлов. – Москва: 

КноРус, 2015. – 214 с.; Козлов A.A., Лисовский В.Т., Сикевич Э.В. Ценностный мир 

современного студенчества. М., 1992,- 40 с.; Лисовский В.Т. Динамика социальных 

изменений: (Опыт сравнительных исследований российской молодежи) // СоцИс,- 

М.,1998,- №5. С. 98-104.; Немировский В. Г. Молодёжь восьмидесятых: Потребности, 

ценности, идеалы. - Красноярск: Красноярское кн. изд-во, 1989. — 184 с.; Чупров В. И 

Саморегуляция жизнедеятельности молодежи в культурном пространстве: концепция 

социокультурного механизма // Гуманитарий Юга России. 2018. № 4. С. 13-25.; Шаронов, 

А.В. Государственная молодежная политика как фактор социального развития молодежи: 

автореферат дис... канд. социол. Наук/Шаронов Андрей Владимирович - М., 1994. - 19 с. 
2 Гайнутдинов О.А. Молодёжная политика: история, опыт, современность /На материалах 

РСФСР: Автореф. дисс. канд. ист. наук. М.,1991.; Зеленин А. А. Региональная модель 

государственной молодежной политики и практика ее реализации [Текст] / А. А. Зеленин. 

– Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2008. – 240 с.; Мацуев А.Н. Опыт и уроки реализации 

молодежной политики в СССР: автореферат дис. ... кандидата исторических наук : 

07.00.01 / Ин-т молодежи. - Москва, 1992. - 19 с.; Мосякин И.Я. Сущность социальной 

молодежной политики и объективная необходимость ее пересмотра в условиях 

реформирования общества / И. Я. Мосякин. - М.: Луч, 1994. - 35 с.; Нехаев В. К вопросу 

об отраслевой идентификации молодежной политики // Тезисы Всероссийской научной 

конференции «Молодежь и становление новой России». М.,1997. С.17-30.; Таранцов М.А. 

Региональная государственная молодежная политика. Взаимодействие государственных 

органов и общественных организаций в разработке и реализации региональной 

государственной молодежной политики: Вторая половина 80 -х - нач. 90- х годов XX в. : 

Монография / Таранцов М. А. - М. : Социум, 1996. - 157 с. 
3 Смакотина Н.Л. Молодежь в ситуации социальной нестабильности. – (Человеческий и 

трудовой потенциал) // Народонаселение. – 2012. - №3 (июль-сентябрь). С.91-95. 
4 Евсеев В.О. Методы исследовательской работы в молодежной среде. Учебное пособие. 

Москва, вузовский учебник. Инфра-М, 2012. С.29-31. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=5949&type=ojs
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=5949&type=ojs
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судьбу и надежды1. В своей диссертационной работе П.В. Тараканов изучил 

роль и место молодежных организаций в политической системе 

современного российского общества2. 

Объект исследования - молодежь Саратовской области. 

Предмет исследования - особенности функционирования молодежных 

организаций в Саратовской области. 

Цель магистерской  работы - исследование социальных функций 

молодежных организаций в региональном пространстве. 

Достижение поставленной цели требует решение следующих задач: 

 проанализировать теоретико-методологические подходы к 

особенностям положения молодежи на современном этапе развития 

российского общества; 

 выявить подходы к определению понятия «молодежь»; 

 изучить молодежные общественные организации с точки зрения 

методологии социологического исследования; 

 выявить специфику функционирования региональных 

молодежных организаций (на примере Саратовской области). 

Эмпирическую базу исследования составляют статистические данные 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Саратовской области (Саратовстат), аналитические материалы ФОМ 

(Фонд «Общественное мнение») и результаты всероссийских 

социологических исследований, проведенных Всероссийским Центром 

Изучения Общественного Мнения. Работа также основана на результатах 

авторского социологического исследования «Социальные функции 

молодежных организаций (региональный аспект)», проведенного 2019-2020 

гг. в г. Саратове методом анкетирования, выборка составила 200 человек. 

                                                        
1 Константиновский Д.Л. Молодежь: интересы и судьбы, проблемы и надежды// Власть. 

2010. №2. С.154-158. 
2 Библиотека диссертаций. Тараканов П.В. Роль и место молодежных организаций в 

политической системе современного российского общества: Дис. ... канд. полит. наук : 

23.00.02 Москва, 2006. 159 с. [Электронный ресурс] URL:  //http://www.dslib.net (Дата 

обращения: 16.03.2020 г). 
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Научная новизна магистерской работы состоит в уточнении 

представлений о молодежи как о незащищенной социально-демографической 

группе, в выявлении специфики функционирования молодежных 

организаций в Саратовской области и определении целевых ориентиров 

молодежной политики в существующей социально-экономической ситуации. 

С новых позиций рассмотрен процесс взаимодействия государства и 

молодежных организаций. 

Научная значимость работы заключается в выявлении особенностей 

функционирования молодежных организаций (региональный аспект) на 

основе сравнения результатов авторского социологического исследования и 

анализа вторичных социологических данных. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

выводы работы представлены на конференциях: Социальные проблемы 

региона глазами студентов (Саратов, 2019, 2020). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Молодежь рассматривается как незащищенная социально-

демографическая группа, имеющая усредненные возрастные границы 14-35 

лет, обусловленные существенными гормональными перестройками 

организма, а также социальной мобильностью, связанной с переходом 

индивида от детской несамостоятельности к личностному самоопределению 

в обществе, от экономической и иной независимости от родителей к полной 

правовой ответственности за собственное поведение. 

2. История развития молодежных организаций начинается еще в 19 

веке.  Молодежные организации представляют собой один из институтов 

политической системы, который выполняет целый ряд функций. Основными 

функциями этого института являются: политическая социализация молодого 

поколения, агрегация и аккумуляция интересов молодежи, мобилизация и 

рекрутирование политической элиты. Наиболее активными и влиятельными 

участниками политической деятельности в рассматриваемом сегменте 

являются молодежные отделения политических партий. 
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3. Современные российские молодежные организации 

классифицируются по следующим критериям: по отношению к политике 

страны; по сфере деятельности; созданные по инициативе определенных лиц 

(детей, взрослых, общественных структур); по наличию формальной 

регистрации; по идеологическому признаку и т.д. Наиболее популярной 

классификацией является разделение на формальные и неформальные 

молодежные организации. 

4. В Саратовской области существует большое количество детских, 

юношеских, молодежных организаций: политические, общественные, 

неформальные, спортивные и др. Они различаются по направленности своей 

деятельности, формам и механизмам работы и по реализации проектов и 

программ. Разница между региональными молодежными организациями и 

федеральными заключается лишь в масштабах их деятельности. В основном 

крупные региональные молодежные организации являются филиалами от 

центральных организаций. К современным формальным молодежным 

организациям относятся: «Молодая Гвардия Единой России», «Российский 

Союз Молодежи», «Россия молодая», «Весна», «Молодежная организация 

ЛДПР» и др. 

5.  Функционирование молодежных организаций в Саратовской 

области имеет ряд особенностей. В ходе исследования были выявлены 

мотивационные механизмы, способствующие вступлению молодежи в 

неформальные организации. Мотивы вступления в молодежные организации 

несколько отличаются: больше половины опрошенных молодых людей 

указывают на стремление молодежи к самостоятельности, к самовыражению, 

новый круг общения; небольшая часть опрошенных саратовцев сообщили 

нам, что вступают в какую-либо неформальную организацию, только для 

того, чтобы сбежать от родителей; меньшая часть опрошенных утверждают, 

что они вступают в данные организации только из-за того, что им нечем 

заняться. 
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Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех разделов, заключения, списка использованных источников и 

приложений. 

Основное содержание работы. Во введении обозначается 

актуальность темы исследования, раскрывается степень изученности, 

определяются цели и задачи, объект и предмет исследования, научная 

новизна и значимость исследования, выделяются основные положения, 

выдвигаемые на защиту. 

В первом разделе «Теоретико-методологические подходы к сущности 

положения молодежи на современном этапе развития российского общества» 

рассмотрены основные подходы к определению понятия молодежь, 

социальное положение, жизненные установки, положение молодежи на 

рынке труда. 

При определении понятия понятие «молодежь» разные науки 

используют методологические подходы. В социологии молодежи ведущие 

ученые выделяют более десяти типичных подходов к определению понятия 

«молодежь» и «молодость»: психофизический, социально-психологический, 

ролевой, субкультурный, конфликтологический, стратификационный, 

субъективный, социализационный, интеракционистский, аксиологический, 

процессуальный1. Эти подходы не исчерпывают многообразие определений 

сущности молодежи, и именно поэтому в качестве общепринятого основного 

признака молодежи выделяют мобильность её социального положения в 

обществе, которая обусловлена переходом от детской беспомощности, 

отсутствием полной ответственности за свои действия к зрелости – 

самоопределению в обществе, экономической самостоятельности, полной 

правовой ответственности за свои поступки. Большинство ученых 

определяют молодежь как социально-демографическую группу, имеющую 

усредненные возрастные границы 14-35 лет, обусловленные существенными 

                                                        
1 Вишневский Ю.Р., Ковалева А.И., Луков В.А.и др. Практикум по социологии молодежи. 

М.: Социум, 2000. С.19. 
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гормональными перестройками организма, а также социальной 

мобильностью, связанной с переходом индивида от детской 

несамостоятельности к личностному самоопределению в обществе, от 

экономической и иной независимости от родителей к полной правовой 

ответственности за собственное поведение. 

В связи с тем, что современная молодежь является наиболее уязвимой 

и незащищенной частью населения, она сталкивается с рядом проблем в 

молодежной среде. Необходимо отметить, что на положение молодежи в 

современной России влияют следующие факторы: уровень образования, 

качество здоровья, рынок труда, демографические процессы, уровень жизни 

и др. 

Проблема трудоустройства российской молодежи остается не менее 

важной и актуальной проблемой на сегодняшний день. Учитывая 

быстротечные изменения в экономической сфере, политической и 

социальной, молодым специалистам трудно найти и устроиться на 

достойную работу. На рынке труда работодатели в большинстве своем 

заинтересованы в специалистах, имеющих опыт работы в сфере их 

деятельности. А как показывает практика, молодые люди с наличием 

диплома о высшем образовании не имеют возможности устроиться на 

понравившуюся им работу из-за отсутствия опыта работы. Именно это 

является важнейшей проблемой российского государства.  

К сожалению, в целом потенциал молодежи не растет, а снижается. К 

наиболее тревожным симптомам в молодежной среде необходимо отнести 

настроения нестабильности, незащищенности и социальной 

несправедливости. Это касается резкого ухудшения условий материальной 

жизни, недостаточной проработанности вопросов социальной защиты 

молодежи. Эти проблемы требуют первоочередного решения, причем на 
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самом высоком государственном уровне. По большей части, этими 

вопросами занимается государственная молодежная политика1. 

Во втором разделе дано определение понятия молодежная 

организация, описана история возникновения в России, проанализированы 

виды молодежных организаций, их сходства и различия. 

История развития молодежных организаций начинается еще в 19 веке.  

Молодежные организации представляют собой один из институтов 

политической системы, который выполняет целый ряд функций. Основными 

функциями этого института являются: политическая социализация молодого 

поколения, агрегация и аккумуляция интересов молодежи, мобилизация и 

рекрутирование политической элиты. Наиболее активными и влиятельными 

участниками политической деятельности в рассматриваемом сегменте 

являются молодежные отделения политических партий2. 

Современные российские молодежные организации классифицируются 

по следующим критериям: по отношению к политике страны; по сфере 

деятельности; созданные по инициативе определенных лиц (детей, взрослых, 

общественных структур); по наличию формальной регистрации; по 

идеологическому признаку и т.д. Наиболее популярной классификацией 

является разделение на формальные и неформальные молодежные 

организации. 

По своей направленности молодежные организации можно разделить 

на следующие категории: студенческие; детские; общественно-политические, 

в том числе молодежные организации политических партий; спортивные; 

культурно-просветительные и религиозные; организации социальной 

направленности молодых инвалидов3. 

                                                        
1 Голиусова Ю.В. Молодежь России: отношение к труду и занятости в условиях 

трансформации социально-экономической структуры российского общества// 

Модернизация социальной структуры российского общества / Отв. ред. З.Т. Голенкова. - 

М.: Институт социологии РАН, 2008. С. 270. 
2 Самаркина И.В. Функции молодежных структур политических партий: социализация 

или мобилизация? // Социально-гуманитарные знания. 2008. № 11. С.30. 
3 Манько Ю.В. Социология молодёжи. - СПб.: Петрополис, 2008. С. 188. 
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Молодежные организации создаются либо путем сообщения, то есть не 

имеют статуса юридического лица, либо путем регистрации и приобретают 

статус юридического лица. Основателями молодежных организаций могут 

быть граждане России, также иностранцы и граждане без регистрации, 

достигшие 15 лет, которые находятся в России на законных основаниях. 

Чаще всего молодежные организации создаются при политических партиях. 

Существующие в современном обществе молодежные движения и 

организации с точки зрения методологии социологического анализа в малой 

степени удовлетворяют молодежные потребности и способствуют 

качественному включению данной социальной группы в общественные 

взаимодействия и отношения. Как мы выяснили, большинство молодежных 

организаций создано по инициативе «сверху» и, как правило, прикреплены к 

одной из правящих политических партий. Небольшая часть молодежных 

организаций создана «снизу» по инициативе молодых людей, группы 

единомышленников. Определяющей тенденцией развития данных 

объединений является бюрократизация структуры и формализация 

деятельности, что связано в основном с особенностями их финансового 

состояния и зависимостью от вышестоящих органов государственной власти. 

С точки зрения социологической интерпретации молодежные организации на 

сегодняшний день малоэффективны в решении злободневных молодежных 

проблем. 

В третьем разделе  «Специфика функционирования региональных 

молодежных организаций (на примере Саратовской области)» на основе 

сравнения результатов авторского исследования и вторичных 

социологических данных рассмотрены особенности функционирования 

молодежных организаций в Саратовской области. 

В ходе нашего исследования были выявлены социальные функции, 

которые выполняют политические и общественные организации. По мнению 

молодых людей, живущих в г. Саратове главными социальными функциями 
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политических организаций стали: политическая пропаганда среди 

подростков, пропаганда ЗОЖ, поддержка молодежи. 

Саратовцы считают, что важнейшими плюсами данных организаций 

являются процесс вовлечения молодежи в политику страны, формирование 

гражданского общества, свежие взгляды на проблемы в обществе.  

Затрагивая молодежную политику на региональном уровне, то аспекты 

ее формирования по сей день остаются малоизученными. Основной целью 

молодежной политики Саратовской области является повышение 

социального развития молодежи и ее защищенности. Государством 

разрабатывается ряд целевых программ, концепций и стратегий, задачами 

которых являются патриотическое воспитание молодежи, осуществление их 

прав и свобод, создание благоприятных условий для интеллектуального 

развития. Стоит отметить, что молодежь по-прежнему остается самой 

уязвимой частью общества. Главной тенденцией молодежной политики 

является взаимосвязь молодежи с обществом. 

В ходе проведенного исследования было выяснено то, что в 

Саратовской области меньшая часть молодежи, приблизительно 14%, состоит 

в общественных молодежных организациях. По нашему мнению, это очень 

низкий процент вовлечения молодых людей в общественную деятельность 

региона. Для исправления сложившейся ситуации в Саратовской области 

потребуется создание специализированных программ, с помощью которых 

можно будет привлечь внимание молодого поколения к вступлению в ту или 

иную общественную молодежную организацию. 

В заключении представлены основные выводы по работе, обобщение 

результатов исследования. 

Заключение.  

Молодежь - это опора и будущее нашей страны, поскольку именно ее 

подходы к жизни определяют направления развития государства. Безусловно, 
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дальнейшее развитие России будет зависеть от активного участия молодежи 

в экономической, политической и социальной сферах жизни общества1. 

Молодежь является наиболее незащищенной и активной частью 

населения страны. Каждый день молодые люди сталкиваются с рядом 

проблем, которые связаны с положением в обществе, с качеством здоровья и 

уровнем жизни, с уровнем образования и проблемой трудоустройства 

дипломированных специалистов. Несмотря на все эти трудности, молодое 

поколение настроено патриотично. Необходимо подчеркнуть, что молодежь 

хочет жить в своей стране, которая обеспечивает достойную жизнь, однако 

потенциал современной молодежи снижается. 

Проблемы, возникающие сегодня перед молодежью требуют 

неотложного решения со стороны государства. В основном этими вопросами 

занимается государственная молодежная политика. Она должна помогать 

молодежи в их сложном положении в современном обществе. 

Затрагивая молодежную политику на региональном уровне, то аспекты 

ее формирования по сей день остаются малоизученными. Основной целью 

молодежной политики Саратовской области является повышение 

социального развития молодежи и ее защищенности. Государством 

разрабатывается ряд целевых программ, концепций и стратегий, задачами 

которых являются патриотическое воспитание молодежи, осуществление их 

прав и свобод, создание благоприятных условий для интеллектуального 

развития. Стоит отметить, что молодежь по-прежнему остается самой 

уязвимой частью общества. Главной тенденцией молодежной политики 

является взаимосвязь молодежи с обществом. 

В Саратовской области молодежные общественные организации 

достаточно быстро преодолели досуговую мотивацию в своей деятельности, 

и перешли к творческой, созидательной работе, направленной на 

общественно-политическую жизнь региона. Органы государственной власти 

                                                        
1 Ручкин, Б.А. Молодежь Российской Федерации: положение, выбор пути. Основные 

выводы и предложения / Б.А. Ручкин. – М: Наука, 2000. С. 131. 
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совместно с лидерами молодежных организаций выработали ряд 

радикальных мер, нацеленных на сохранение традиций межнационального 

общения, обеспечивающих толерантность и взаимопонимание среди 

молодых представителей многонационального населения1. 

В ходе проведенного исследования было выяснено то, что в 

Саратовской области меньшая часть молодежи, приблизительно 14%, состоит 

в общественных молодежных организациях. По нашему мнению, это очень 

низкий процент вовлечения молодых людей в общественную деятельность 

региона. Для исправления сложившейся ситуации в Саратовской области 

потребуется создание специализированных программ, с помощью которых 

можно будет привлечь внимание молодого поколения к вступлению в ту или 

иную общественную молодежную организацию. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали то, 

что в настоящее время молодежные объединения постепенно переходят на 

новый уровень - у них появляется потребность в расширении своей 

социальной миссии, активном взаимодействии с самим обществом. 

Первостепенной задачей на будущее становится сочетание энтузиазма при 

выборе целей и профессионализма при их реализации.  

В приложении представлена анкета авторского социологического 

исследования. 

 

                                                        
1 Чекмарев Э. В.  Формы взаимодействие региональных органов власти и молодежных 

общественных объединений (постсоветский период) Саратовский государственный 

университет, кафедра политических наук. 2009. С. 112. 


