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Актуальность темы исследования.  
Институт молодежных объединений и организаций, игравший важную роль в 

советский период и, во многом утративший свою значимость в постсоветский 

период, в настоящее время играет все более заметную роль в структуре 

гражданского общества России. Являясь организационно-правовым механизмом 

реализации конституционных прав и свобод молодого человека и гражданина, 

указанный институт получает интенсивное развитие, приобретает различные 

формы деятельности и занимает важное место в разветвленной системе 

общественных объединений, созданных и действующих на территории 

Российской Федерации. 



В своем ежегодном послании Федеральному Собранию РФ 1 марта 2018 года 

глава государства, В.В. Путин отметил, что движение вперед и динамичное 

развитие страны требуют расширения пространства свободы во всех сферах 

общественной жизни, укрепления институтов демократии, местного 

самоуправления, структуры гражданского общества и судов. 

Молодежные организации, являясь одной из распространенных форм 

общественных объединений, становятся важной составляющей гражданского 

общества России и играют роль «демократического моста» между органами 

государственной власти и молодежью. 

Актуальность современного исследования указанной проблемы обусловлено и 

тем фактом, что социально-правовые механизмы деятельности молодежных 

организаций на всех уровнях находятся в постоянном совершенствовании, 

изменении и преобразовании. Меняется и сама структура, деятельность и формы 

влияния на молодежь этих общественных организаций. 

Анализ молодежных организаций, которые осуществляют свою деятельность на 

местном уровне всегда актуален, поскольку позволяет разрабатывать 

рекомендации и пути совершенствования деятельности конкретных организаций.  

Цель работы: изучение теоретических, правовых и социальных основ 

деятельности молодёжных организаций в России (на примере МБУ «Центра 

реализации молодежных проектов и программ» г. Пятигорск) как фактора 

становления молодёжи и формирования гражданского общества для разработки 

рекомендаций по совершенствованию их работы. 

Задачи исследования: 

- исследовать молодежь как социально-демографическую группу в контексте 

формирования основ гражданского общества; 

- рассмотреть макросоциальные факторы формирования гражданственности 

современной российской молодежи; 

 - изучить цели, задачи и основные модели деятельности молодежных 

общественных организаций как институтов гражданского общества; 

- установить основные организационно-правовые формы и виды молодежных 

общественных организаций в Российской Федерации; 

- проанализировать деятельность молодёжных организаций как фактора 

социального становления молодежи и формирования гражданского общества на 

примере «Центра реализации молодежных проектов и программ» г. Пятигорск; 

- предложить пути совершенствования деятельности «Центра реализации 

молодежных проектов и программ» г. Пятигорск как фактора социального 

становления молодёжи и формирования гражданского общества.  

Объект исследования: молодежные организации, действующие на территории 

РФ. 

Предмет исследования: деятельность молодёжных организаций как фактор 

социального становления молодёжи и формирования гражданского общества. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

сформулированные в работе выводы могут быть использованы при научной 

разработке проблемы формирования молодежного сознания, гражданственных 

компетенций молодежи посредством вовлечения ее в общественные организации. 



Практическая значимость исследования состоит в возможности дальнейшего 

использования результатов исследования в деятельности молодежных 

организаций различного уровня, а предложенная нами Программа для 

Пятигорской молодежной организации «Центр молодежных проектов и 

программ» может быть использована в качестве базовой и для других местных 

молодежных организаций Российской Федерации. 

Апробация. В ходе практики нами была разработана программа первоочередных 

мер в области активизации участия молодежи в общественно-политической 

жизни местного сообщества города Пятигорска. Данная программа будет 

реализована «Центром молодежных проектов и программ» г. Пятигорска.  

Результаты исследования. Мы предложили базовую программу для «Центра 

молодежных проектов и программ» г. Пятигорска. Важным составляющим 

Программы являются мероприятия по повышению избирательной активности 

молодежи, привитию правовой и электоральной культуры. 

Предлагаемая Программа направлена на поддержку и развитие гражданских 

инициатив работающей молодежи, на совершенствование нормативно-правовой 

базы для поддержки работающей молодежи, с помощью создания советов 

работающей молодежи на предприятиях, на развитие факторов, способствующих 

повышению профессионального уровня молодых работников, и их квалификации, 

на создание системы информационно-методического обеспечения деятельности 

по поддержке работающей молодежи. 

Реализация комплексных направлений Программы, затрагивающих молодежную 

сферу в целом, предусматривает создание централизованных механизмов их 

координации и распространения на муниципальном уровне, а также 

формирование системы индикаторов и показателей изменений вклада молодежи в 

социально-политическое развитие города. 

В рамках Программы предлагаются к разработке мероприятия следующих 

приоритетных направлений: Гражданское и патриотическое воспитание молодежи 

города; Повышение избирательной активности, правовой и электоральной 

культуры молодежи; Развитие молодежного парламентаризма и общественной 

активности молодежи г. Пятигорска; Организационно-методические и 

информационно-правовые мероприятия для молодежи г. Пятигорска; Поддержка 

молодежных инициатив; Взаимодействие с федеральными, краевыми и местными 

органами власти, общественными объединениями города, края и страны по 

реализации молодежной политики в г. Пятигорске. 

 


