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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Реформирование российского государства в
современную эпоху, которую емко называют «глобализация» - одно из
неоднозначных явлений современности, так как происходит процесс смены не
только политического курса государства и методов управления обществом, но
практически всей содержательной части политической системы общества.
Существенной является и трансформация общества, происходящая в
современной России. Общество постепенно отходит от позиций полностью
подчиненного государству института, становится равноправным элементом
системы общество-государство, и поэтапно накапливает количественные
факторы присущие гражданскому обществу. Исследование политической
системы современной России, предопределяет необходимость изучения
структуры и сущности данного института, особенно в постсоветский период.
Если, в советский период существования государственности можно было
констатировать, что политическая система общества существовала лишь в
рамках «патерналистского» государства, то в современной России довольно
сложно однозначно решить вопрос о месте и роли государства в политической
системе общества. Вместе с тем, дальнейший анализ политической системы
общества и той роли, которую занимает в ней государство, предполагает
изучение и фактора, характерного для современного развития России. Речь
идет об определении стратегии развития российской государственности, ее
места и роли в общемировых интеграционных процессах.
Развитие современного демократического российского государства
нуждается в привлечении всё новых и новых ресурсов. Наиболее значимым
ресурсом становится молодежь, которой предстоит продолжать начатые
преобразования,

обеспечить

стабильность

и

безопасность

общества,

воспроизводство населения.
Глобальные проблемы человечества, реальные процессы и формы
глобализации имеют молодежное измерение, молодежное лицо. Именно
молодежь страдает от экономических и социальных кризисов и гибнет в огне

военных конфликтов. Молодежь в первую очередь должна освоить новую
планетарную этику, новую систему ценностей и научиться жить на их основе.
Именно вступающее в самостоятельную жизнь поколение должно осознать и
реализовать идеи культуры мира и демократии в новой геополитической
ситуации1.
Молодежь занимает важное место в структуре общества, поскольку
является носителем определенных связей в социуме, принимает в его
жизнедеятельности активное участие. Процесс становления социальной
зрелости молодёжи, выбор ею жизненного пути происходят во всех
основных сферах жизнедеятельности личности2.
Молодежная политика неотъемлемая часть государственной политики в
области социально-экономического, культурного и национального развития
страны. Она включает в себя мероприятия, направленные на формирование
благоприятных

условий

финансово-экономического,
характера,

направленных

правового,

организационно-управленческого,

научного,
на

создание

информационного,
необходимых

кадрового

условий

для

самореализации молодежи, выбора молодыми гражданами своего жизненного
пути, для ответственного участия в экономическом и социальном развитии
России3.
Государственная молодёжная политика своей целью имеет создание
условий для востребованности каждого молодого человека. С целью
совершенствования формирования эффективной молодёжной политики,10
июля 2012 года в Министерстве образования и науки РФ был создан
департамента дополнительного образования детей, воспитания и молодёжной

Основы работы с молодежью: учебное пособие/П.И.Бабочкин [и др.]; под ред.
Т.Э.Петровой. – М.: Альфа-М, 2010. С.5.
2 Константиновский Д.Л. Молодежь 90–х//Международный журнал прикладных и
фундаментальных исследований. 2009. Выпуск №5. С.124.
3 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2025 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 2008 г. N 1662-р //http://www.government.ru/gov/results/1181/ (Дата обращения
12.04.2022)
1

политики, взамен ранее существовавших в Министерстве спорта и туризма
структур. Директором этого департамента назначен Александр Эдуардович
Страдзе – человек, чья спортивная и государственная карьера тесно связана с
нашей областью. По его словам, деятельность Департамента, как органа
государственной власти, проводящего в жизнь государственную молодежную
политику, будет выстраиваться в тесном взаимодействии с общественными
объединениями, и иметь ярко выраженную региональную направленность.
Так, как сначала основные цели и принципы молодежной политики
определяются

на

федеральном

уровне,

но

по-настоящему

нужно

ориентироваться на то, что необходимо сделать только на уровне субъекта
Российской Федерации. Ведь в каждом регионе свои трудности и свои
возможности.
Государство в сфере функционирования и развития молодежной
политики должно ориентироваться на решение проблем социализации
молодежи, направлять социальный потенциал молодежи на благо и
процветание России. Разработка и проведение в жизнь молодежной политики
должны быть направлены на становление нового поколения, создание условий
для обеспечения его жизнеспособности, развитие задатков и способностей
каждого молодого человека. Поэтому главная цель молодежной политики —
формировать молодое поколение в динамичных социально-экономических
условиях, воспитывать личностные и гражданские качества молодежи,
соответствующие демократическим принципам российского общества4.
Этим подтверждается актуальность темы выпускной квалификационной
работы.
Проблематика, связанная с разработкой и анализом тенденций в
современной молодежной политике в отечественной науке, получила новое
развитие в конце 80-х годов, что было связано с подготовкой закона "Об
общих началах государственной молодежной политики в СССР". Предметом
Основы работы с молодежью: учебное пособие/П.И.Бабочкин [и др.]; под ред.
Т.Э.Петровой. – М. : Альфа-М, 2010. С.6.
4

изучения стали вопросы законодательного обеспечения государственной
молодежной политики (C.B. Алещенок5, H.A. Гостева, A.A. Зеленин,
И.М. Ильинский6, В.А. Луков.7, Д.Р. Полыева и др.), проблемы социальноэкономической

и

социально-политической

активности

молодежи,

включенности ее в структуры государственного управления (С.И. Григорьев,
A.C. Козлов8, В.Т. Лисовский9, В.А. Немировский, В.И. Чупров, A.B. Шаронов
и др).
В работах O.A. Гайнутдинова, А.А Зеленина, А.Н. Мацуева, И.Я.
Мосякина, В.В. Нехаева10, М.А. Таранцова и др., 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.
Данной проблемой занимались такие исследователи, как Смакотина
Н.Л.11, которая делает акцент на молодежь в ситуации социальной
нестабильности; Евсеев В.О.12 отметил в своей работе проблемы современного
положения российской молодежи; Константиновский Д.Л.13 проанализировал

Алещенок C.B. К проблеме новой концептуализации молодежи / C.B. Алещенок //
Метологические проблемы ... России: дис. . д-ра полит.наук: 23.00.02: М., 2002.
6 Ильинский И.М. О молодежной политике российского политического центризма. М.,
1999. - 103 с
7 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.
8 Козлов A.A., Лисовский В.Т., Сикевич Э.В. Ценностный мир современного студенчества.
М., 1992,- 40 с.
9 Лисовский В.Т. Динамика социальных изменений: (Опыт сравнительных исследований
российской молодежи) // СоцИс,- М.,1998,- №5.-С. 98-104.
10 Нехаев В. К вопросу об отраслевой идентификации молодежной политики // Тезисы
Всероссийской научной конференции «Молодежь и становление новой России». М.,1997.
- С.17-30.
11 Смакотина Н.Л. Молодежь в ситуации социальной нестабильности. – (Человеческий и
трудовой потенциал) // Народонаселение. – 2012. - №3 (июль-сентябрь). С.91-95.
12 Евсеев В.О. Методы исследовательской работы в молодежной среде. Учебное пособие.
Москва, вузовский учебник. Инфра-М, 2012. С.29-31.
13 Константиновский Д.Л. Молодежь: интересы и судьбы, проблемы и надежды// Власть.
2010. №2. С.154-158.
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интересы молодежи, её судьбу и надежды; Тараканов П.В.14 в своей
диссертации изучил роль и место молодежных организаций в политической
системе современного российского общества.
Вышеуказанные авторы внесли значительный вклад

в разработку

вопросов молодежной проблематики. Именно работы этих авторов и
составили теоретическую базу магистерского исследования.
В последние годы формы молодежных организаций, поводы и аспекты
их создания меняются. Научных исследований в этой области исследования
недостаточно. Этим и обусловлен выбор темы выпускной квалификационной
работы.
Актуальность вышеуказанной тематики, ее недостаточная научная
разработанность и существенная значимость определили выбор объекта,
предмета, целей и задач исследования.
Объект исследования - молодежные общественно-политические
организации в регионе.
Предмет - институциональное становление и развитие новых
молодежных общественно-политических организаций в России и ее регионах.
Цель работы - исследование молодежных общественно-политических
организаций как института гражданского общества, выявление их роли в
политической социализации и политическом участии молодежи, их влияния
на политико-властные процессы и государственную молодежную политику в
современной России.

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. //http://www.dslib.net (дата обращения: 16.04.2013, 19:57).
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В соответствии с поставленной целью были определены следующие
задачи:


Проанализировать

теоретико-методологические

подходы

к

особенностям положения молодежи на современном этапе развития
российского общества;


систематизировать

общественно-политических

основные

организаций

концепции
как

института

молодежных
гражданского

общества;


выделить ведущие факторы и факторы институционального

становления и эволюции новых молодежных общественно-политических
организаций в посттоталитарном государстве;


изучить молодежные общественные организации с точки зрения

методологии социологического исследования;


выявить

специфику

функционирования

региональных

молодежных организаций (на примере Саратовской области).
Эмпирической базой работы являются официальные статистические
материалы

Федеральной

службы

государственной

статистики

и

территориального органа федеральной службы государственной статистики
по Саратовской области.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В

первом

разделе

«Теоретико-методологические

основы

исследования молодежных общественно-политических организаций как
института гражданского общества» проведен анализ основных подходов к
исследованию молодежных политических организаций.
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 партий15.
Молодежные общественные объединения – это объединение граждан,
достигших 14-летнего возраста. Это добровольное, самоуправляемое,
некоммерческое

формирование,

созданное

по

инициативе

граждан,

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей,
указанных в уставе общественного объединения16.
Молодежные движения – это способ самодеятельного участия молодежи
в процессе смены и преемственности поколений, освоения и реализации своей
социальной субъективности в соответствии с реальным или желаемым
социальным статусом17. Молодежные движения в основном относятся к
политическим явлениям. Молодежные движения состоят из совокупности
молодежных организаций.
Сходство в том, что организации, объединения и движения нацелены на
аудиторию, состоящую из молодого поколения начиная с 14 лет. Основой у
них является достижение общих и собственных целей. По нашему мнению,
разница между ними заключается в масштабах. Молодежные общественные
объединения наиболее крупные, их численность велика.
Так как молодежные организации входят в состав молодежных
движений, значит, у них наиболее узкая деятельность и меньше молодежи
входит в состав организаций.
Молодежные организации создаются и действуют на основе принципов
добровольности, равноправия их членов, самоуправления, законности и
гласности, в частности:

15Самаркина

И.В. Функции молодежных структур политических партий: социализация
или мобилизация? // Социально-гуманитарные знания. 2008. № 11. С.30.
16 Создание общественных объединений в образовательных учреждениях начального
профессионального образования (Из опыта работы Российского союза молодежи). М., 2003.
С. 16.
17Основы работы с молодежью: учебное пособие/П.И.Бабочкин [и др.]; под ред.
Т.Э.Петровой. – М. : Альфа-М, 2010. С.124.

 молодежные

организации

обязаны

доводить

до

сведения

общественности информацию о своей деятельности в формах, которые
не противоречат законодательству;
 информация, которая содержится в уставах, документах о составе
руководящих органов, об источниках материальных и других
поступлений, а также связанная с деятельностью молодежных
общественных организаций, не является конфиденциальной или другой
информацией, которая охраняется законом18.
Существует различная классификация молодежных организаций: по
виду деятельности, по отношению к политике, по источникам воздействия и
тд. Самой распространенной классификацией является разделение на
формальные и неформальные молодежные организации.
Молодёжь же предоставлена сама себе; одни вступают в формальные
организации («Наши», «Молодая гвардия», «Россия молодая»), - в которых
быстро разочаровываются, так как они обслуживают чужие интересы
политических сил; другие вступают в неформальные (радикальные)
организации, которые затягивают молодых людей, направляя их по неверному
(часто криминальному) жизненному пути19.
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 инвалидов20.
По источникам возникновения молодежные и детские организации
можно классифицировать следующим образом:

Manute of Russian business //http://www.mrb-press.ru/main.php (дата обращения:
08.04.2021).
19 Вагин Д.Ю. Поведение молодежи в условиях социально-экономической и духовнонравственной нестабильности. – (Человек и общество) // Социально-гуманитарные знания.
– 2012. - №4. С. 149.
20 Манько Ю.В. Социология молодёжи. - СПб.: Петрополис, 2008. С. 188.
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 организации, возникшие на основе структурных подразделений ранее
существовавших организаций, прежде всего комсомола, пионерской
организации и профсоюзов;
 организации, созданные как подразделения международных и общероссийских объединений и движений (к этой же категории можно
отнести молодежные организации при партиях);
 новые молодежные организации, объединяющие своих членов на
основании общности интересов; это могут быть инициативные
молодежные объединения, созданные самими молодыми людьми, или
организации, создаваемые «сверху» чиновниками или педагогами для
работы с молодежью («из педагогических соображений»)21.
По отношению к политике и политическим структурам эти организации
можно разделить на:
 аполитичные

–

их

деятельность

политически

индифферентна

(творческие, спортивные организации, объединения по интересам);
 идеологические - руководители и лидеры, которых умалчивают о какомлибо отношении к политике, политическим структурам или отвергают
саму возможность участия в политическом процессе;
 политические – молодежные организации, создаваемые при тех или
иных политических объединениях и действующие в строго заданных
идеологических рамках;
 политико-просветительские - общественные объединения, нацеленные
на подготовку будущих представителей российской политической
элиты22.
Молодежные
добровольные,
21

общественные
самостоятельные

объединения

определяются

некоммерческие

как

формирования,

Там же, С. 189.

22 Коршунова О. С.

Статья «Политическая социализация детей и молодежи в общественных
объединениях» // Молодежные и детские общественные объединения : проблемы
преемственности деятельности и исследований. Сборник докладов и выступлений. Москва,
«Логос», 2002.С. 188.

объединяющие молодых людей на основе общности интересов для реализации
определенных социально значимых целей. Отмечается, что главным
признаком молодежных объединений, как одного из типов социальных
движений, является стремление к изменению актуального состояния
общества, в основе которого лежит неудовлетворенность существующим
положением дел, недостаточность того «набора» вариантов построения
жизни, который может предложить молодому человеку социум. Специфика
молодежных объединений рассматривается в контексте поиска идентичности
– при самоопределении, выборе социальной траектории молодым людям
свойственно подвергать сомнению устоявшиеся стереотипы сознания и
поведения, искать новые формы реализации в обществе.
Эффективность

молодежных

общественных

объединений

рассматривается как качество их деятельности с точки зрения субъектов, на
которых она непосредственно ориентирована: общества в целом, различных
групп молодежи, конкретной личности. Таким образом, предполагается, что
данные объединения являются эффективными, если они реализуют
актуальные

социальные

перечисленных

субъектов.

функции,
Данная

обусловленные
интерпретация

ожиданиями
эффективности

соответствует институциональному подходу и объясняется принципиальными
особенностями общественной деятельности – такими, как:
- приоритет социальной значимости и полезности, отсутствие
деструктивности;
- ориентация на гармонизацию потребностей и интересов субъектов,
преодоление противоречий;
- этические и ценностные основы взаимодействия субъектов.
Во втором раздел «Развитие современных молодежных общественно
- политических организаций России как института гражданского
общества (на примере Саратовской области)» отмечается, что немалая
часть российской молодежи в силу своей личностной и социальной незрелости
становится не только пассивным адептом экстремистских политических и

религиозных идей, концепций, учений, но и подчас активно участвует в
деятельности по их претворению в жизнь, в том числе и нелегитимными,
антигуманными, антисоциальными методами. Это проявляется, например, в
негативной

роли

молодежи

в

межнациональных,

межрасовых,

межконфессиональных конфликтах, в участии в экстремистских акциях и др.
Развитие современного демократического российского государства
нуждается в привлечении всё новых и новых ресурсов. Наиболее значимым
ресурсом становится молодежь. Фактически процессы в российской
молодежной среде в основном идут за счет самоорганизации и пока еще
довольно слабо поддаются политико-правовому регулированию.Большинство
современных молодежных организаций, действующих в нашей стране,не
являются политическими и не пользуются вниманием и поддержкой со
стороны государственных органов, политических партий и средств массовой
информации.Государственная молодёжная политика своей целью имеет
создание условий для востребованности каждого молодого человека.
В последние годы формы молодежных организаций, поводы и аспекты
их создания меняются. Научных данных в этой области исследования
недостаточно, что способствовало проведению авторского социологического
исследования по проблеме молодежных политических организаций в
современном обществе.
Эмпирическая база исследования основывается на опросе, проведенном
автором в г. Саратове в декабре 2017 года. В данном социологическом
исследовании принимали участие 200 респондентов, проживающих в городе
Саратова, среди которых 45% мужчин и 55% женщин. По мнению молодых
людей, наибольшей проблемой на сегодняшний день является пассивность
молодежи (56,7% опрошенных), второй по популярности проблемой является
отсутствие поддержки со стороны государства и неэффективность реализации
программ поддержки молодежи (19,3% и 14,7% респондентов). Современная
молодежь получает картину мира из СМИ, продуктов массовой культуры и
своего жизненного опыта. Картина мира, которая сейчас есть у молодых

людей, говорит им о бессилии и предрешенности.На фоне мировоззренческой
неопределенности

молодёжи,

происходит

примитивизация

смысла

человеческого бытия, нравственная деградация личности.
При выявлении осведомленности респондентов о существовании
молодежных организаций большая часть респондентов (63% опрошенных)
указали на знание о их существовании, однако только 10% респондентов
состоят в молодежных организациях и 88% опрошенных не видят никаких
возможностей связывать свою будущую жизнь с членством в подобных
организациях.
Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях социальной
нестабильности, когда в целом снижается эффективность управленческих
воздействий на происходящие в обществе изменения, нашему обществу
необходима современная концепция неформальных объединений молодежи
как социальных групп, основанная на достоверных знаниях, мобильно
отражающая изменения социума, социальные процессы в неформальных
объединениях молодежи.
Молодое поколение сегодня не имеет тех четких ориентиров в жизни,
которые были у наших отцов и матерей. Нет глобальной цели, которая
формируется

на

государственном

уровне

огромной

и

мощной

пропагандистской машиной. У наших отцов и матерей было то, чего нет у
нынешней молодежи: знание о законах общества и системы. Им было точно
известно, как достичь той или иной цели, что возможно, а что нет. К
сожалению, современная молодежь не имеет такого знания. Молодому
человеку необходимо иметь представление о жизни и окружающем мире. Ему
нужно понимать, что такое хорошо, а что такое плохо. Ему нужно знать законы
того мира, в котором он живет. Современная молодежь получает картину мира
из СМИ, продуктов массовой культуры и своего жизненного опыта. Картина
мира, которая сейчас есть у молодых людей, которая создавалась в течение
десятилетия, говорит им о бессилии и предрешенности.

Таким

образом,

проведенное

исследование

показало,

что

на

сегодняшний день современная молодежь является стратегическим ресурсом
демократического развития страны. Но в условиях быстрых социальноэкономических изменений стать этим ресурсом молодежь может лишь при
активном участии в осуществлении этих социально-экономических и
политических преобразований российского общества.
В заключении сформулированы наиболее важные основные выводы по
результатам исследования.
В современной молодежи заложен прообраз российского будущего. В
каком направлении пойдет будущее формирование России это будет
обусловливаться не только успешным ходом социально-экономических
реформ, но и от настроя на конструктивную деятельность в них современной
молодежи. Молодежь является преимущественно незащищенной и активной
частью населения, за которой стоит будущее России.
Молодежь сталкиваются с проблемами, продиктованные их положением
в обществе, с степенью образования и проблемой трудоустройства, с
качеством здоровьясохранительных установок и уровнем жизни. Но, не
смотря

на

все

трудности,

которые

на

сегодняшний

день

стоят

перед молодежью, оно настроено патриотично.
Молодежь хочет жить в своей стране, которая гарантирует достойную
жизнь, но возможности прогрессивной молодежи снижаются.
Молодежные
государственном

проблемы
уровне.

В

требуют
основном

неотложного
этими

решения

вопросами

на

занимается

государственная молодежная политика. Она должна помогать молодежи в их
сложном положении в современном обществе, но у молодых людей свое
мнение на этот счет.
Участие международных организаций в разработке и реализации
направление молодежной политики государства, по нашему мнению, не
привносит координальных изменений.

Что же касается молодежной политики на региональном уровне, то ее
аспекты формирования до сих пор остаются малоизученными. Молодежная
политика Саратовской области нацелена на повышение социального развития
молодежи и ее защищенности. Разрабатывается ряд целевых программ,
концепций и стратегий, задачами которых являются патриотическое
воспитание молодежи, осуществление их прав и свобод, создание
благоприятных условий для интеллектуального развития. Но, к сожалению,
современная молодежь

остается самой уязвимой частью общества на

сегодняшний день. Главной тенденцией молодежной политики является
взаимосвязь молодежи с обществом.
В современной России сложилась такая ситуация, в которой
наблюдается повышение роли молодежных организаций в формировании и
развитии социального государства. Задачами общества и государства
выступает оказание поддержки в создании и работе молодежных организаций,
которые

направляют

активность

молодежи

в

сторону

интересов

общественного и государственного развития.
Молодежные организации Саратовской области достаточно быстро
преодолели досуговую мотивацию в своей деятельности и перешли к
творческой, созидательной работе общественно-политического характера.
Органы власти и молодежные организации выработали ряд действенных мер
в сохранении традиций межнационального общения, обеспечивающих
толерантность

и

взаимопонимание

среди

молодых

представителей

многонационального региона страны23.
Особое влияние на развитие институтов гражданского общества и
молодежных инициатив в России оказывают общественные молодежные
организации, которые не только являются субъектами социальной политики и
представляют интересы различных групп молодежи, но и осуществляют

23Чекмарев

Э. В. Формы взаимодействие региональных органов власти и молодежных
общественных объединений (постсоветский период) Саратовский государственный
университет, кафедра политических наук. 2009. С. 112.

приоритетную деятельность по реализации «государственного заказа». В этом
случае, организации и движения служат одним из эффективных инструментов
воспитания и контроля молодого поколения.
При этом в последние годы, резко увеличивается количество
«искусственных», конъюнктурных организаций, создаваемых
(государственной
организациями,

властью)
зарубежными

или

«со

фондами,

стороны»

«сверху»

(экстремистскими

коммерческими

структурами).

Поэтому на современном этапе трансформации отечественного социума
приобретает особую значимость вопрос о важнейших факторах формирования
и эффективности функционирования общественных молодежных организаций
и их доминирующих социальных функциях.
В Саратовской области 14% молодежи состоят в молодежных
организациях. По нашему мнению, это маленький процент. Необходимо
привлекать молодое поколение в участие и создание молодежных
организаций.
Необходимо отметить, что молодежные организации необходимы в
современном обществе. Молодые люди, вступают в них, занимаются
интересными для них делами. Решают свои насущные проблемы и находят
своих единомышленников.
Во

взаимодействии

молодежных общественных

объединений

с

государством складывается особая ситуация. С одной стороны, органы
государственного управления пытаются взять на себя инициативу по развитию
«социально-полезных» объединений, опираясь на опыт советского прошлого,
когда была выстроена единая и успешно функционирующая система
молодежных организаций. С другой стороны, в современных условиях
проявляется стремление к социальному партнерству, взаимодействию «на
равных» между организациями и административными кругами. Но пока
распространение этой тенденции сопряжено с целым рядом препятствий. К
ним относятся:

- отсутствие общей проработанной и согласованной концепции
государственной

молодежной

политики,

что

зачастую

приводит

к

несовместимости ее принципов и правовых норм на различных уровнях
(федеральном, региональном и муниципальном);
-

формальный

и

патерналистский

подход

к

общественным

объединениям, что не позволяет учитывать их специфику и адекватно
оценивать

функции

отождествляются,

(так,

как

молодежные

правило,

с

и

единым

детские
понятием

объединения
«МДО»

и

рассматриваются в комплексе, прежде всего, как агенты вне-учебной
социализации, самодеятельности – при этом игнорируются возрастные
особенности и мотивация их участников);
- приоритет государственного заказа во взаимодействии, с одной
стороны, приводит к подконтрольному положению объединений, превращая
их в компонент системы власти, с другой стороны – к субъективизму со
стороны государственных органов и фрагментарности при оказании
поддержки молодежным организациям;
- недостаточный научный анализ имеющихся и потенциальных проблем,
а зачастую и отсутствие стратегического планирования взаимодействия
властных структур и молодежных объединений.
В настоящее время особую актуальность приобретают проблемы,
связанные ценностным «ядром» существования молодежных организаций и
движений, определением их миссии и целей. Как лидеры, так и «рядовые»
участники данной сферы акцентируют внимание на социальной полезности
объединений, их роли в процессе гармонизации общества, сохранении
общечеловеческих ценностей.
Критериями личностной эффективности молодежных общественных
объединений, по мнению информантов, являются: решение конкретных
проблем,

защита

принадлежности,

интересов

поиск

личности;

ощущение

социальной

единомышленников;

объяснение

окружающей

действительности, принятие определенной модели мира; формирование

жизненных ценностей и моральных принципов; личностный «рост»
участников в объединении. Результаты исследования свидетельствуют о том,
что сегодня молодежные объединения постепенно переходят на новый
уровень – у них появляется потребность в расширении своей социальной
миссии, активном взаимодействии с самим обществом. Приоритетом на
будущее

становится

сочетание

энтузиазма

профессионализма при их реализации.

при

выборе

целей

и

