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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность данного исследования обусловлена практикой 

последних десятилетий, которая доказывает, что в быстро 

изменяющемся мире стратегические преимущества будут у тех 

государств, которые смогут эффективно развивать и продуктивно 

использовать инновационный потенциал развития, основным 

носителем которого является молодёжь. 

Молодёжь является одной из больших по численности 

социальной общности. Молодежь — одна из крупных социально-

демографических групп современного российского общества, 

ежегодно пополняющая экономически активное население страны. 

Молодежь – огромная инновационная сила. Одновременно она 

характеризуется переходным характером становления ее субъектности, 

неполнотой социального статуса, маргинальностью социальных 

позиций, неопределенностью социальных идентификаций. 

Государственная политика Российской Федерации отводит 

молодежному направлению немаловажную роль, организуя платформу 

для активизации потенциала молодёжи, социализации и развития у 

молодежи все большей социально-политической заинтересованности.  

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы 

молодежных общественно-политических организаций относятся к 

числу приоритетных и традиционно находятся в центре внимания 

отечественной социологии и политологии. Большой вклад в 

исследование молодежи, изучая различные аспекты: ценностные 

ориентации, жизненные планы, социальные настроения, стиль жизни, 

неформальные молодежные группы, внесли саратовские социологи 
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И.Ю. Суркова, В.В. Щебланова,Л.В. Логинова1, проведшие 

исследование на предмет социально-политической включенности и 

потенциале участия молодежи в общественно-политическом движении. 

Различные аспекты существования молодежных 

общественных организаций рассматриваются многими авторами. Так 

характеристику молодежным общественным организации как 

социальному институту дают В.С. Грачев, К.Д. Линев, Н.Ю. Старкин2. 

Нормативно-правовые основы деятельности молодежных организаций 

рассматривают И.В. Положенцева, И.С. Фатов3. О широком влиянии 

молодежных общественных организаций на политическую активность 

граждан, на управление регионом рассматриваютА.Г. Викторов, Д. А. 

Мусукова, П. М. Харитонова, А.С. Шмуленкова4. Проблемам 

молодежных организаций посвящены работы С. Ю. Елисеевой, В. В. 

Костенко, Е. А. Сапожниковой5. 

Целью выпускной магистерской работы является 

исследование региональных деятельности и особенностей 

                                                
1Суркова И. Ю., Щебланова В. В., Логинова Л. В. Гражданский активизм молодежи 

Саратовской области: социально-политическая включенность и потенциал участия // 

Социологические исследования. 2020. № 8. С. 94. 
2Старкин Н.Ю. Общественные объединения как субъекты конституционного права // 

Пробелы в российском законодательстве. 2017. -№ 5. - С. 44 - 47. 
3Фатов И.С. Конституционно-правовой статус общественных объединений и механизм 

его реализации в становлении гражданского общества в России. Автореферат дисс. 

к.ю.н. - М., 2008 г., - 29 с.  
4Шмуленкова, А. С. Роль молодежных общественных организаций в управлении 

регионом / А. С. Шмуленкова // Молодой ученый. – 2020. – № 5(295). – С. 158-161 
5Елисеева, С. Ю. Проблемы развития и существования российских общественных 

молодежных организаций (на примере организаций Пермского края) / С. Ю. Елисеева, Е. 

А. Сапожникова // Социальные и гуманитарные науки: теория и практика. – 2018. – № 

1(2). – С. 291-297. 
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общественно-политических молодежных организаций в современной 

России. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить 

следующие задачи: 

- изучить теоретико-методологические основания общественно-      

политических молодежных организаций; 

- проанализировать нормативно-правовые документы деятельности 

общественно-политических молодежных организаций; 

- дать характеристику деятельности общественно-политических 

молодежных организаций Саратовской области. 

- определить специфику деятельности и факторы развития 

общественно-политических молодежных организаций в регионе. 

Объект исследования: выступают региональные молодежные 

общественно-политические организации. 

Предмет исследования: деятельность общественно-

политических молодежных организаций Саратовской области. 

Из общенаучных исследовательских методов в работе 

использованы методы анализа, синтеза, дедукции и индукции. Из 

специальных методов отдельных отраслей наук выбраны к 

применению методы: формально-юридический, исторический, метод 

прогнозирования и моделирования. 

Теоретико-методологическая базой исследования являются 

труды отечественных и зарубежных авторов, рассматривающих 

вопросы социологии молодежи и социологии политики. Это работы 

таких авторов, как И. М. Ильинский и Т. К. Ростовская. Источниками 

для написания данной работы послужили Конституция РФ, 



 

5 

 

  

законодательные и другие нормативно-правовые акты Российской 

Федерации и Саратовской области в сфере молодежной политики. 

Эмпирическая база представлена авторским исследованием 

социологический опрос был проведен в 2021-2022 году, методом 

анкетирования, в ходе которого было опрошено 150 человек в возрасте 

от 18 до 35 лет. 

Респонденты - молодежь, выборка - квотная. Рекрутинг 

респондентов осуществлялся опросом. Саратов (N=150). 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость научной работы заключается в 

возможности использования ее материалов при дальнейшем изучении 

в выработке конкретных рекомендаций и решений в области 

разработки и реализации отдельных аспектов молодежной политики 

государства, формирования молодежных организаций. 

Практическая значимость заключается в выявлении 

региональных особенностей организации и деятельности общественно-

политических молодежных организаций в современной России, а 

также в выявлении проблем и обозначении тенденций развития 

общественно-политических молодежных организаций в 

Саратовской области. 

Апробация работы. Основные положения работы, выводы и 

рекомендации исследования были представлены на международных и 

всероссийских конференциях: Всероссийская (с международным 

участием) научно-практическая конференция IХ Дыльновские чтения 

(Саратов, февраль 2022); Всероссийская студенческая научно-
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практическая конференция «Социальные проблемы региона глазами 

студентов» (Саратов, апрель 2022). 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух 

разделов, заключения, списка использованных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы 

исследования, раскрывается степень её разработанности, определяются 

цель, задачи, объект и предмет, методологическая основа и 

теоретические источники. 

 В первом разделе «Теоретико-правовые основания 

общественно-политических молодежных организаций в России» 

рассмотрению были представлены общественно-политические 

молодежные организации их проблемы и интересы  

 Общественно-политические процессы сегодня затрагивают 

интересы практически всех слоев населения, в том числе и молодежь. 

Создание молодежных общественно-политических объединений - это 

возможность привлечь внимание государства к проблемам и интересам 

молодежи — с одной стороны, а с другой — привлечь молодежь к 

решению политических проблем региона и страны в целом. 

Молодёжные общественно-политические организации можно 

разделить на 3 группы:  

-Идеологические. Эти молодёжные организации не упоминают 

о каком-либо отношении к политике. К таким организациям относят 

поисковые, гражданско-политические объединения.  

- Политические. Такие организации создаются при разных 

политических объединениях. Они действуют строго в определённых 
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идеологических рамках. В таких молодёжных объединениях сильно 

заинтересованы конкретные партии. Это позволяет им воспитывать для 

себя сторонников, будущих членов партии.  

- Политико-просветительские. Данные объединения созданы 

для подготовки представителей политической элиты страны. В данное 

объединение может относиться работа добровольными помощниками 

депутатов6.  

По степени автономности можно выделить:  

-  объединения, созданные по инициативе детей и молодежи и 

преимущественно ими управляемые;  

-  созданные, по инициативе взрослых и действующие с их 

участием;  

- объединения, созданные по инициативе государства либо 

общественных структур, которые участвуют в руководстве 

объединением7.  

По наличию формальной регистрации есть:  

-  неформальные объединения;  

                                                
6Костенко, В. В. Процесс глобализации и его воздействие на молодежь и деятельность 

молодежных общественных организаций в современных условиях / В. В. Костенко // 

Третьи декабрьские социально-политические чтения "Как живешь, Россия?". Вызовы 

пандемии, парламентские выборы и стратегическая повестка дня для общества и 

государства: Материалы научно-практической конференции, Москва, 24 декабря 2021 

года / Отв. редактор В.К. Левашов. – Москва: Федеральный научно-исследовательский 

социологический центр Российской академии наук, 2022. – С. 135 
7Широкова, Е. О. Влияние молодежных политических организаций на политическую 

активность граждан (по материалам исследования общественного мнения методом 

фокус-групп) / Е. О. Широкова // Социально-гуманитарные знания. – 2022. – № 3. – С. 

359 
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- незарегистрированные, но действующие на базе или под 

покровительством официальных структур (школьные объединения и т. 

п.);  

-  имеющие официальную регистрацию.  

По приоритетным целям общественно-политические 

организации можно разделить на:  

-  предлагающие детям и молодежи определенную систему 

ценностей (пионеры, скауты и т. д.);  

-  занимающиеся преимущественно развитием личности; 

  -  организующие отношения детей и молодежи с обществом, в 

частности, защищающие их права (движение Соколов — 

Социалистический образовательный интернационал);  

- предоставляющие своим членам услуги (клубы совместного 

досуга и т. п.)8.  

По характеру социализации выделяются:  

-  ориентированные преимущественно на коллективную 

деятельность и развитие личности в коллективе (пионерская 

организация и т. п.);  

- социально-индивидуальной направленности (скауты и т. п.);  

-  ориентированные на создание условий для индивидуального 

развития личности (творческие союзы).  

По содержанию деятельности выделяются:  

                                                
8Положенцева, И. В. Нормативно-правовые основы деятельности молодежных (детских) 

организаций как составлющей части гражданского общества / И. В. Положенцева // 

Власть. – 2020. – Т. 28. – № 1. – С. 145. 
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-  объединения, занимающиеся социальным творчеством, 

конструированием среды для освоения навыков социального 

взаимодействия;  

-  связанные с профессиональной подготовкой  

- («Школы предпринимателей», «Лиги юных журналистов» и 

т. д.); 

- общественные структуры, формирующие определенное 

отношение к своей стране и государству (клубы юнармейцев, друзей 

милиции и пограничников и т. п.);  

- культурологического характера (национальные традиции, 

историческая реконструкция, творческие);  

- ориентированные на здоровый образ жизни (спортивные, 

туристские)9.  

По идеологическому признаку существующие молодежные 

идетские общественные объединения можно разделить на:  

-  политические;  

- околополитические (официально не провозглашающие 

политических целей, но преследующие их); 

- религиозные;  

- светские неполитические, но обладающие своей системой 

ценностей;  

-  условно внеидеологические.  

По разнообразию видов и направлений деятельности:  

                                                
9Широкова, Е. О. Влияние молодежных политических организаций на политическую 

активность граждан (по материалам исследования общественного мнения методом 

фокус-групп) / Е. О. Широкова // Социально-гуманитарные знания. – 2022. – № 3. – С. 

360 
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-  профильные,  

- многопрофильные10. 

К. Д. Линев к молодежным общественно-политическим 

организациям относит движения, соответствующие следующим 

минимальным критериям: возрастной ценз участников — от 18 до 30 

лет, наличие устойчивой организационной структуры и определенного 

идеологического содержания, а также преследование политических 

интересов и целей11.  

С. Ю. Елисеева и Е. А. Сапожникова пишут, что молодёжные 

общественно-политические организации и объединения представляют 

собой именно неинституциональную форму социально-экономической 

и гражданско-политической адаптации молодёжи. Они разрешают 

такие актуальные и значимые для общества проблемы, как, например, 

частичное удовлетворение некоторых социокультурных и политико-

экономических потребностей12. 

Молодежные организации являются институтами 

гражданского общества,  их деятельность несет общественное значение 

для большого числа людей в различных сферах. Это достигается путем 

                                                
10Фатов И.С. Конституционно-правовой статус общественных объединений и механизм 

его реализации в становлении гражданского общества в России. Автореферат дисс. 

к.ю.н. - М., 2008 г. - С 20. 
11Костенко, В. В. Процесс глобализации и его воздействие на молодежь и деятельность 

молодежных общественных организаций в современных условиях / В. В. Костенко // 

Третьи декабрьские социально-политические чтения "Как живешь, Россия?". Вызовы 

пандемии, парламентские выборы и стратегическая повестка дня для общества и 

государства: Материалы научно-практической конференции, Москва, 24 декабря 2021 

года / Отв. редактор В.К. Левашов. – Москва: Федеральный научно-исследовательский 

социологический центр Российской академии наук, 2022. – С. 134 
12Елисеева, С. Ю. Проблемы развития и существования российских общественных 

молодежных организаций (на примере организаций Пермского края) / С. Ю. Елисеева, Е. 

А. Сапожникова // Социальные и гуманитарные науки: теория и практика. – 2018. – № 

1(2). – С. 291. 
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наличия у организаций достаточного объема прав при совершенно 

минимальных лимитах, предписанных законом. Однако, в настоящем 

законодательстве имеется несколько положений, которые тормозят 

свободу деятельности общественных организаций, что препятствует 

развитию гражданского общества13. 

Во втором разделе «Особенности регионального развития 

современных общественно-политических молодежных 

организаций (на примере Саратовской области)» был проведено 

авторское социологическое исследование  и представлены результаты. 

В Саратовской области на конец 2022 года функционируют 

более 400 молодежных общественных организаций и объединений, из 

них 38 организаций являются зарегистрированными. В деятельности 

данных организаций и объединений задействовано 25,5 % молодых 

людей от общей численности молодёжи области (около 144 тыс. 

человек). 

Все молодежные организации Саратовской области можно 

разделить на: 

- общественные объединения, включенные в реестр детских и 

молодежных объединений, пользующихся государственной 

поддержкой; 

- объединения, включенные в перечень партнеров органа 

исполнительной власти, реализующего государственную молодежную 

                                                
13Мусукова, Д. А. Роль молодежных общественных организаций в развитии 

гражданского общества / Д. А. Мусукова // Молодой ученый. – 2022. – № 21(416). – С. 

128-132 
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политику / работающего с молодежью (исключая организации, 

включенные в реестр согласно Федеральному закону № 98- ФЗ); 

- политические молодежные общественные объединения; 

- молодежные патрули / добровольные молодежные дружины. 

При этом, все молодежные организации, действующие в 

Саратовской области, также можно сгруппировать по двум 

географическим источникам – региональные и местные. 

Для выявления проблем проведенный автором опрос среди 

молодежи Саратовской области. В опросе приняли участие 150 

человек, из которых 98 женщин и 52 мужчины. Возраст участников 

опроса – от 18 до 20 лет – 12% респондентов, от 21 до 25 лет – 

35%респондентов, от 26 до 30 лет – 44% респондентов, от 31 до 35 лет 

–9%респондентов.  

При ответе на вопрос «Ваше образование». Большинство 

опрошенных ответили, что имеют высшее образование – 44% 

респондентов, неполное высшее образование 20% респондентов. 

Средне-специальное образование имеют 22% респондентов. Получили 

среднее общее образование 8% респондентов.  

В основном среди опрошенных преобладает молодежь, 

работающая по найму 48%. Также достаточно  респондентов работают 

на себя в качестве предпринимателя 36%. Временно не работают 25%. 

В результате исследования было выявлено, что несмотря на 

значительное увеличение количества молодежных организаций, а 

также на то, что проводится значительная работа с молодежью и 

выделяются денежные средства из бюджета, происходит сокращение 

вовлеченных молодых людей в мероприятия, проводимые 
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общественными молодежными организациями, В большей степени 

молодые люди хотели бы состоять в молодежных организациях 

профессиональной направленности, досуговых и волонтерских  

По мнению опрошенных, наиболее привлекательными 

причинами вступления молодых людей в общественно-политические 

организации – это соответствие необходимой профессиональной 

тематике. 

Представим перечисленные проблемы  

- неосведомленность молодежи о деятельности молодежных 

общественных организаций; 

- существование общественных молодежных организаций, 

которые формально зарегистрированы, но реально не функционируют; 

- отсутствии достаточного и необходимого числа 

квалифицированных кадров; 

          -  зачастую низкое финансирование деятельности. 

Полученные результаты анализа и предвидение направлений 

развития молодежного движения делают возможным сформулировать 

как минимум две группы условий, в случае применения которых 

возможно существенно улучшить социально-педагогическую 

эффективность деятельности рассматриваемых молодежных 

организаций.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного авторского исследование позволяет 

сделать следующие выводы. 

Молодёжь является одной из больших по численности 

социальной общности. Молодежь — одна из крупных социально-
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демографических групп современного российского общества, 

ежегодно пополняющая экономически активное население страны. 

В Саратовской области на конец 2022 года функционируют 

более 400 молодежных общественных организаций и объединений, из 

них 38 организаций являются зарегистрированными. 

Среди всего многообразия молодежных общественно-

политических организаций Саратовской области следует выделить 

наиболее значимых вносящих вклад в реализацию молодежной 

политики Саратовской области.  

Среди наиболее значимых следует выделить такие 

организации, как Саратовское региональное отделение Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы», Саратовское 

региональное отделение молодежной Общероссийской общественной 

организации «Российские студенческие отряды», СРМ ОО «Союз 

поисковых отрядов «Искатель», ЛКСМ РФ. 

Все молодежные организации проводят в разной степени 

активную деятельность, результатом которой является охват 

молодежного населения, привлеченного к мероприятиям. 

В работе проведен анализ эффективности деятельности 

молодежных общественно-политических организаций Саратовской 

области, который показал, что несмотря на значительное увеличение 

количества молодежных организаций, а также на то, что проводится 

значительная работа с молодежью и выделяются денежные средства из 

бюджета, происходит сокращение вовлеченных молодых людей в 

мероприятия, проводимые общественными молодежными 

организациями. 
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Снижение числа вовлеченных в мероприятия может быть 

связано с низкой активностью самих объединений, плохой 

осведомленностью молодого населения о проводимых мероприятиях, а 

также с нежеланием принимать участие в мероприятиях. 

Молодежные общественно-политические организации 

представляют собой один из видов движений, который, не стремясь к 

власти, пытается воздействовать на нее, обращая внимание, данной 

власти на решение своих проблем. Реализуя свои специфические 

задачи и функции, общественно-политические организации 

и движения решают задачи широкого общественного значения, вносят 

весомый вклад в государственное, хозяйственное, социально-

культурное строительство. 

В приложении А представлен инструментарий исследования 

(анкета по теме исследования) 

В приложении Б представлен инструментарий исследования 

(таблицы по теме исследования) 

Основное содержание работы изложено в следующих 

публикациях автора:  

1. Калугина Т.А., Молодид Н.А. Молодежь в 

общественно-политическом пространстве региона // Материалы 

научно-практической конференции с международным участием 

Дыльновские чтения: «Общество и социология в современном мире: 

тенденции и векторы развития». Саратов: Саратовский источник, 2022.  

С. 129-133. 

 


