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В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению и изучению деятель-

ности молодежных общественных объединений. В статье указаны проблемы, 

с которыми сталкиваются молодые люди в процессе социализации и с кото-

рыми приходится работать организациям по их поддержке и развитию. В ре-

зультате анализа базы деятельности общественных объединений автором 

было определено их значение в структуре государственной молодежной поли-

тики. 
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Во взаимоотношениях государства и общества одно из важнейших мест за-

нимают взаимоотношения государства с молодежными организациями. Это 

определяется особой ролью молодежи в современном обществе, которое стреми-

тельно развивается и требует постоянных инноваций. 

В законодательстве Российской Федерации принято считать молодежью 

людей в возрасте 14–30 лет. Этой совокупности молодых людей общество дает 

возможность социального становления, предоставляя им некие льготы, но огра-

ничивая в дееспособности в различных областях полноценного участия в жизни 

социума. В настоящее время число молодежи от общей численности населения 

России составляет более ¼ части. 

Молодежная организация как социальная группа является одной из форм 

проявления социальной инициативы детей и подростков, а также является мето-
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дом удовлетворения присущей им потребности в социально-преобразующей де-

ятельности. Наравне с тем, что так не только создается поле для социальной де-

ятельности, но и предоставляется возможность для проявления социальных и 

гражданских чувств, общих переживаний, стремления к преобразованию. 

На сегодняшний день в России функционирует более 427 тысяч молодеж-

ных и детских общественных объединений. Ими являются: общероссийские, 

международные, межрегиональные, региональные, местные. Исходя из данных 

социологов, более половины людей молодого возраста, откликаются о них поло-

жительно, но при этом войти в их состав желали бы вдвое меньше. И лишь 4% 

молодежи действительно являются членами различных молодежных объедине-

ний. 

Российские реформы и преобразования воплотили в жизнь много различных 

общественных движений. И хотя количественный их рост отнюдь не адекватен 

качественному составу, следует особо отметить значимость молодежных обще-

ственных организаций в процессе становления Российского государства. Консо-

лидируясь по мотивам удовлетворения общности интересов, детские и молодеж-

ные организации способствуют реализации основной стратегии молодежной по-

литики – ориентированное решение проблем конкретного человека, группы, со-

общества. Кроме обсуждения способов разрешения той или иной проблемы, мо-

лодежные организации предоставляют некоторые преимущества для развития 

конкретного человека как личности в контексте определенной общественной 

культуры. Учитывая, что рост общественных организаций и их членов растет, 

они по-прежнему остаются немногочисленными. От органов власти и средств 

СМИ приходится часто слышать скептические высказывания в сторону даже са-

мых крупных молодежных организаций об их беспомощности и искусственно-

сти, слабой связи с молодежью и неумения вести работу. Опровержением может 

выступать тот факт, что молодежные и детские объединения являются необхо-

димым звеном самореализации личности, социализации молодежи, приобрете-



ния ею организационной культуры, умения вести дело, главенствовать руковод-

ством или же подчиняться ему, в конечном счете – становления правового госу-

дарства и гражданского общества. 

Деятельность российских молодежных общественных организаций должна 

быть направлена на создание необходимых условий для социальной самореали-

зации молодых граждан и их активного включения в общественные и политиче-

ские процессы. Для развития молодежных организаций в России необходима си-

стемная, продуманная и рефлексивная государственная и гражданская молодеж-

ная политика. Разумеется, такая политика должна использовать не только актив-

ное применение государственной поддержки молодежных общественных ини-

циатив, но и активное применение институциональных технологий межсектор-

ного партнерства между государственными и муниципальными органами, биз-

нес-ассоциациями и неправительственными организациями, способного созда-

вать условия для наиболее исчерпываемого использования инновационного 

внутреннего резерва молодого поколения в интересах всего общества и обеспе-

чения должного уровня его социально-политического развития. 

Молодежь выступает одной из крупнейших социальных групп. От полити-

ческих взглядов большинства представителей молодого поколения во многом за-

висит консолидация всего общества. А также от того, как протекает процесс по-

литической социализации современной российской молодежи, зависит будущее 

России, так как сегодняшняя молодежь спустя 15–20 лет, повзрослев, наберется 

опыта, сил и станет наиболее влиятельной социальной группой, которая будет 

определять положение дел в стране. От становления того или иного типа лично-

сти у большого количества представителей молодого поколения во многом зави-

сит вектор российской трансформации. 

Придя к выводу, можно сказать, что молодежные организации играют важ-

ную роль в реализации общественных интересов и потребностей различных 

групп российской молодежи. Целью таких организаций является поиск совмест-

ных решений общих социально-экономических и социально-культурных про-



блем для этой социально-демографической группы. Кроме того, молодежные об-

щественные организации защищают интересы группы молодежи, не ущемляю-

щих и не затрагивающих интересы других людей и социальных групп. Однако 

молодежные организации являются не только субъектами внутренней соци-

ально-экономической политики. Российские молодежные организации также иг-

рают роль в реализации внешней политики государства и могут оказать большую 

пользу в ней. 
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