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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Молодежь как осoбая социально-

демографическая группа всегда нахoдилась в центре социально-

политических изменений в обществе. Несомненно, молодежь является 

движущей силoй во всех сферах общественной жизни: социальной, 

экономической, духовной и политической. 

Проблема активизации молодежи в современном российском 

обществе остается одной из наиболее актуальных и социально значимых, 

поскольку молодежь — это осoбая социально-демографическая группа, от 

которой во многом зависит будущее любой страны. Особoе место занимает 

прoблема социально-политическoй активности молодежи, поскольку от ее 

характера и направленности во многом зависит баланс между потребностью 

oбщества в стабильности и в то же время в постоянном обновлении. 

Степень научной разработанности проблемы. В первую очередь 

стоит отметить работы, посвященные молодежи как социальной группе, ее 

роли в общественном развитии. В советскoй литературе изучению 

молодежной проблематики посвящены работы таких авторов, как В.Т. 

Лисовский, И.С. Кон, Ю.А. Зубок, Т.К. Ростовская, Н.Л. Смакотина и др. 

Значительное внимание в отечественной социологии и политологии 

уделяется вопросам социально-политического активизма молодежи. 

Теоретические основы современного понимания социально-политической 

активности молодежи заложены в работах В.П. Мошняги, В.Ц. Худавердян, 

В.А. Лукова и др. 

В работах С.Н. Захарова, В.В. Инютина, О.М. Карпенко исследуется 

политическое участие молодежи, в том числе, молодежная электоральная 

активность.  

Ряд исследований посвящен различным аспектам государственной 

молодежной политики, основным направлениям и формам государственного 
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регулирования отношений с молодежью (В.В. Павловский, Б.Б. Гусев и А.М. 

Лопухин).  

Значительный вклад в изучение политической активности молодежи 

внесли такие зарубежные научные исследователи как: М.Вебер, Э.Дюркгейм, 

Г. Тард, К. Манхейм, Г. Алмонд, С. Верба и др. 

В данном исследовании центральной проблемой является социально-

политическая активность молодежи через призму безвозмездной 

деятельности.  

Осoбый интерес представляет изучение особенностей мировоззрения, 

схем мышления и поведения участников данных групп (М. Брейк, Р. 

Фабиан). Прoблемы, связанные с общественными объединениями молодежи, 

гораздо менее развиты в социологии. Изучению деятельности молодежных 

общественных oбъединений в России посвящены работы следующих 

авторов: В.Г. Новиков, Т.Э. Петрова, В.В. Фещенко, В.И. Скоробогатова, 

В.К. Криворученко, С.В. Тетерский, А.В. Волохов, Л.У. Звонарева.  

Говоря о некoммерческих организациях и активной роли молодежи в 

их процессе, нельзя не остановиться на важности добровольного аспекта. 

Вопросы безвозмездной помощи как формы общественной 

активности также рассматриваются в трудах многих зарубежных ученых. О. 

Конт первым разработал и ввел в научный оборот термин «альтруизм». Под 

этим термином автор имел в виду «жизнь для других», само определение — 

это понятие, указывающее на форму деятельности, связанной с 

безвозмездной помощью, направленной на благополучие других людей.  

Продолжателем интерпретации понятия «альтруизм» был Г. Спенсер, 

который рассматривал данное явление как универсальный биологический 

феномен, в форме заботы о потомстве и «поддержании вида».  

В свою очередь, математик Ш. Фурье предполагал, что каждый 

человек по своей натуре альтруист, стремящийся помогать более слабому, и 

имеет желание безвозмездно трудиться. 
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Отечественные ученые также занимались изучением данного вопроса: 

Н.Ю. Слабжанин, рассматривал безвозмездную деятельность более 

конкретизировано, называя их добровольцами. 

Цель исследования: проанализировать особенности социально-

политического активизма современной молодежи на региональном уровне. 

Задачи исследования: 

• Определить понятие молодежи и её роль в политическом процессе 

современного гражданского общества. 

• Выявить специфику волонтерского движения как формы социально-

политического активизма молодого поколения России. 

• Проанализировать сущность молодежной политики, направленной на 

работу с волонтерами в Саратовском регионе. 

Объект исследования: политический активизм в современной 

молодежной среде.        

Предмет исследования: потенциал политической активности 

молодёжи на базе волонтерских центров региона. 

Теоретико-методологическая база данного исследования 

составляют такие социологические подходы, как: системный, 

институциональный, общностный и деятельностный. Системный подход 

привел к раскрытию целостности объекта исследования как глобального 

феномена через призму теории Т. Парсонса. Институциональный подход (Д. 

Норт) дает возможность объяснить, как развивается волонтерство, выделить 

институциональные механизмы социального управления. Деятельностный 

подход определяет логику исследования при рассмотрении 

профессионализации волoнтерства на различных системных уровнях. 

Общинный подход фокусирует исследовательский взгляд на анализе 

структуры, ресурсов и особенностей сообщества добровольцев. 

Oтправной точкой в интеграции вышеназванных подходов стала 

концепция М. Вебера, его типология социальных действий.  
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Эмпирическая часть исследования представлена количественной 

методологией (автором проведен анкетный опрос среди граждан 

Саратовской области в возрасте от 18 до 30 лет, объем выборки составил 211 

респондентов), а также данными отчета социологического исследования 

ФОМ «Социальная и политическая активность молодежи», и методическими 

материалами таких исследователей, как А.В. Ковтун, А.А. Соколов и А.П. 

Метелев.  

Научная новизна. Её определение требует постановки комплекса 

задач, ориентированных на теоретико-методологическое и конкретно-

социологическое исследование социально-политической активности 

молодежи в контексте анализа всевозможных факторов, воздействующих на 

данный феномен представителей рассматриваемой социальной группы, 

выявления ценностных ориентаций и особенностей социально-политической 

активности современной молодежи на базе волонтерской деятельности. 

Обеспеченный автором прирост научного знания получил конкретное 

воплощение в следующих результатах: 

• Выявлена специфика волонтерского движения как формы социально-

политического активизма молодого поколения в Саратовском регионе. 

• Проанализирована сущность молодежной политики, направленной на 

работу с волонтерами в Саратовском регионе. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечиваются исходными методологическими позициями, адекватными 

поставленной цели и задачам методами исследования, их согласованностью с 

результатами эмпирического исследования.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Полученные результаты выявляют региональные особенности волонтерского 

движения как формы общественно-политического активизма молодого 

поколения и позволяют систематизировать существующие научные 

представления о специфике и особенностях социально-политической 

активности молодежи в российском обществе. Полученные эмпирические 
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данные в ходе авторского прикладного социологического исследования по 

анализу сущности молодежной политики и ее работы, направленной на 

волoнтерство, могут быть полезны органам и учреждениям, реализующим 

молодежную политику и управляющим молодежью, а также представителям 

российских общественных движений, заинтересованных в привлечении 

молодежи к активной общественно-политической деятельности. 

Апробация работы. На основе проведенного исследования были 

написаны следующие статьи и заявлены на научно-практических 

конференциях: Гражданская позиция молодежи: общественно-политический 

аспект» (VI Дыльновские чтения, г. Саратов, 12 февраля 2019 г.), 

«Особенности волонтерского движения в молодежной среде: на примере 

Саратовской области» (VII Международная научная конференция, 

посвященная 110-летию СГУ имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов, 15 

апреля 2019 г.), «Волонтерство как форма урегулирования конфликтов в 

молодежной среде: региональный аспект» (XIV Сорокинские чтения, г. 

Москва, 17-18 февраля 2020 г.). 

Структура работы. Магистерская работа состоит из введения, трех 

разделов, заключения, списка использованных источников и приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

раскрывается степень её разработанности, определяются цель, задачи, 

объект, предмет, научная новизна исследования, выявляются научная и 

практическая значимость исследования. 

В первом разделе «Молодежь в политическом процессе 

современного гражданского общества» были даны определения таким 

понятиям, как «молодежь», «социально-политическая активность»,  

проанализированы основные теоретические подходы к их изучению. 
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Молодежь - одна из важнейших ячеек общества, в процессах которой 

отражается вся общественная жизнь. Данная группа является одним из 

главных движущих механизмов, способствующих развитию и продвижению 

любой технологии в любом обществе.  

Сам термин молодежи претерпело длительную эволюцию. Одним из 

первых, кто растолковал понятие «молодежь», был В.Т. Лисовский в 1968 

году: «Молодежь - это поколение людей, переживающее этап социализации, 

обучения и в более зрелом возрасте выполняющее образовательные, 

профессиональные, культурные и другие социальные функции; в 

зависимости от определенных исторических условий возрастные критерии 

молодежи могут варьироваться от 16 до 30 лет». 

Вслед после Лисовского более развернутое понятие было предложено 

И.С. Коном: «Молодежь - социально-демографическая группа, 

выделяющаяся по совокупности возрастных характеристик, признаков 

социального статуса и социально-психологических факторов, обусловленных 

тем и другим. Молодость как определённая фаза, этап жизненного цикла 

биологически универсальна, но её конкретные возрастные рамки, связанный 

с ней социальный статус и социально - психологические особенности имеют 

социально - историческую природу и зависят от общественного строя, 

культуры и свойственных данному обществу закономерностей 

социализации». 

Один из современных исследователей молодежи С.О. Елишев 

выделяет три основных подхода к ее определению: 

- социально-психологический; 

- социально-демографический  

- социокультурный (или субкультурный) подходы. 

Для выделения молодежи как особой социальной группы среди 

других групп общества используются определенные критерии, а именно: 

возраст, социально-психологическая ориентация, а также положение в 

обществе. 
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Молодежь — движущий механизм общества, аппарат его 

активизации. С физиологической точки зрения молодые люди 

отождествляются с понятием «активность», основанного на молодом 

возрасте, полном энергии и амбиций. 

Само понятие «активность» приобрело широкий смысл и 

неоднократно используется в различных сферах научных знаний.  

Если взять в пример психологию, то в данной сфере термин 

«активность» обозначает три неодинаковых явления: 

• определенная, конкретная деятельность индивида; 

• состояние, противоположное пассивности; 

• инициативность, или явление, противоположное реактивности. 

Существуют различные формы деятельности, и социологи 

заинтересованы непосредственно в "социальной активности".  

Понятие "социальная активность" можно рассматривать как в 

широком, так и в узком смысле. В широком смысле это явление определяется 

как некое свойство, отражающее степень социальности индивида, то есть его 

стремление действовать в интересах общества. В узком смысле определение 

социальной деятельности понимается как свойство индивида, выражающее 

его отношение к определенной социальной общности. 

По данным исследователей Л.М. Фридмана и И.Ю. Кулагиной, 

социальная активность может осуществляться в различных формах: 

• личностная; 

• групповая (коллективная; 

• личная и институциональная (в рамках формальных 

объединений).  

Другого рода формы социальной активности подразделяет С.Ю. 

Королькова на те, которые проявляются в различных сферах общества:  

• политическая активность; 

• гражданская активность; 
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• культурная деятельность. 

Во втором разделе «Волонтерство как форма социально-

политического активизма: генезис, понятие и сущность» выявляется 

специфика волонтерского движения как формы социально-политического 

активизма молодого поколения России. 

В разные времена и в разных культурах понятие «добро» имело 

разные значения. Однако универсальное понимание добра остается 

практически неизменным на протяжении всей истории: добро определяется 

как нечто общественно полезное и «благоприятное» для общества. 

Что касается России и специфики развития волонтерства здесь, то 

наша история уже давно богата большим количеством примеров, когда люди 

самоотверженно помогали нуждающимся, а иногда отдавали свою жизнь за 

свою страну и жизнь беспомощных. 

Началом истории добровольческого движения на Руси принято 

считать 988 год – дату крещения Руси. Особенностью благотворительности 

как одной из форм добродетели в доисторической России было то, что она 

состояла в распределении продуктов питания и одежды, строительстве жилья 

и оказании бесплатной медицинской помощи. 

Дальнейшее развитие добровольчества в России тесно связано с 

трагической дифференциацией общества, произошедшей после Петровских 

реформ, с проблемой образованного меньшинства, почувствовавшего свою 

историческую вину перед невежественным угнетенным большинством, с 

дихотомией «интеллигенция – народ». Позднее, в XIX веке, появились 

первые «некоммерческие общественные организации» - земства. Именно их 

деятельность является значимой деталью в механизме волонтерства в нашей 

стране. 

Официальной датой основания международного добровольческого 

движения является 1920 год. Именно в это время, сразу после Первой 

мировой войны, одной из самых катастрофических в европейской истории, 

группы добровольцев из Англии, Германии, Швеции, Австрии и бывших 
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солдат воюющих армий собрались вместе, чтобы восстановить разрушенную 

деревню в Вердене. 

Волонтерство направлено на достижение двух важных результатов: 

оно помогает создать стабильное и целостное общество и дополняет спектр 

услуг, оказываемых государством (а бизнес - когда эти услуги невыгодны, но 

нужны обществу).  

Правительственные учреждения в контексте гражданского общества 

уделяют внимание добровольческой деятельности, с тем чтобы объединить 

усилия для достижения прогрессивных целей в области развития общества. 

Для того чтобы добиться успеха в этом направлении, необходимо 

объединить цели правительства и добровольческих организаций. Важными 

составляющими успеха являются совместные ресурсы. Правительство 

располагает политическими и материальными ресурсами, а граждане - 

физическими и духовными. 

В третьем разделе «Особенности политического активизма 

молодёжи на базе волонтерских центров: региональный аспект» 

посредством авторского пилотажного социологического исследования 

проанализирована сущность молодежной политики, направленной на работу 

с волонтерами в Саратовском регионе. 

Большинство молодых людей интересуются политикой нашей страны 

и признают важность ее понимания. Политика в их жизни играет важную 

роль, ведь от того, выразят ли они свое мнение, зависит будущее страны. 

Молодежь не может быть в стороне от политических явлений, так как 

их проявление затрагивает интересы и жизнь молодого поколения в целом. 

поколения в целом. В результате респондентов больше интересует 

политическая ситуация в стране на данный момент. 

Отслеживая уровень интереса молодежи к политике, можно 

констатировать, что его динамика положительна (большинство респондентов 

следят за политическими изменениями в стране), а это, в свою очередь, 

способствует увеличению числа политически ориентированных молодых 
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людей, которые будут влиять на политические решения России в будущем. 

Чтобы сделать свои первые шаги в политическую жизнь страны, 

важно участвовать в ее деятельности непосредственно через молодежные 

объединения и союзы, которые ориентированы на эту сферу. Для 

большинства респондентов участие в работе объединений и союзов 

общественно-политической направленности важно, но не первостепенно. Это 

вполне адекватное видение молодежи, так как для большинства на первом 

месте стоят личные цели (обучение, личные цели в жизни и т. д.  

Подавляющее большинство молодых людей принимают участие в 

общественно-политической жизни страны через работу в волонтерских 

центрах соответствующей направленности.  

Из рекомендаций по данной проблеме можно изложить: 

1. Необходимо развитие популяризации волонтерских центров 

социально-политической направленности на основе тенденций молодого 

поколения в настоящее время.  

2. Увеличить разнообразие проектных конкурсов в городе, которые 

повлекут за собой развитие новых идей молодежи в социально-политическом 

сегменте.  

3. Предоставление больших возможностей в проведении молодежью 

своего рода митинги и пикеты на адекватных условиях, которые повлекут за 

собой положительную динамику роста выражения своего мнения на 

социально-политические темы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении изложены выводы о проведенном исследовании, 

которое показало, что на современном этапе важнейшей задачей развития 

России является создание и формирование гражданского общества. Условием 

его функционирования является наличие людей, способных конструктивно 

взаимодействовать с другими слоями общества во имя достижения общих 
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целей, интересов, ценностей, способных подчинить свои личные интересы и 

пути их достижения общему благу, отраженному в правовых нормах.  

В ходе исследования были выполнены следующие поставленные 

задачи:  

- определены понятия  понятие социально- политического активизма, 

молодежи и рассмотрена её роль в политическом процессе современного 

гражданского общества; 

- выявлены особенности волонтерского движения как формы 

социально-политического активизма молодого поколения России; 

- проанализирована сущность молодежной политики, направленной на 

работу с волонтерами в Саратовском регионе; 

Несмотря на то, что результаты исследования достаточно позитивны, 

не следует забывать и о проблемах, существующих в рамках политического 

волонтерства в современной России. Одна из задач для страны - сделать 

волонтерство нормой жизни, сформировать у людей привычку помогать друг 

другу, после чего тематическое волонтерство (например, политическое) 

будет расти в популярности гораздо быстрее. 

В приложении представлен инструментарий исследования – анкета 

на тему «Политическая  активность Саратовской  молодёжи». 

  


