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В современном российском социуме прида-

ется особое значение формированию социаль-

ной активности молодежи. Одним из ведущих 

средств формирования такой активности явля-

ются молодежные общественные объединения. 

В основе организации деятельности обществен-

ных молодежных объединений лежит распоря-

жение правительства Российской Федерации «О 

стратегии государственной молодежной поли-

тики в Российской Федерации» [2]. Мы исходим 

из того, что общественные молодежные объеди-

нения являются основной формой самооргани-

зации молодежи, их деятельность должна быть 

направлена на повышение социальной активно-

сти молодого поколения, развитие толерантно-

сти в молодежной среде; получение молодыми 

людьми навыков для эффективного и продук-

тивного включения в современную жизнь; уча-

стие молодежи в выработке и реализации реше-

ний в сфере государственного и муниципально-

го управления, через работу в общественно-

государственных структурах всех уровней, через 

развитие студенческого самоуправления; созда-

ние привлекательных моделей позитивной дея-

тельности и вовлечение в нее молодежи. В про-

цессе специально организованной деятельности 

молодежь овладевает культурными и матери-

альными ценностями общества, приобретает 

навыки и умения общественно значимой дея-

тельности. Разнообразная деятельность помога-

ет им освоить жизненный опыт, необходимый 

для осуществления личных планов, становятся 

шире взгляды, суждения, развиваются творче-

ские способности, формируется общественное 

мнение. Эта деятельность может способствовать 

формированию активного отношения молодого 

человека к тому, что он познает, видит и делает. 

В этом процессе молодежь овладевает самой 

деятельностью, становится творцом, а не пас-

сивным исполнителем [1]. 

В процессе организации работы с моло-

дежными общественными организациями в Бел-

городской области, прежде всего, учитываются 

федеральные документы, среди которых важное 

место занимает Приказ Федерального агентства 

по делам молодѐжи № 203 от 01.06.2012г., кото-

рым утвержден Федеральный реестр молодеж-

ных и детских общественных объединений, 

пользующихся государственной поддержкой. В 

их состав входят: Общероссийское обществен-

ное движение «Россия Молодая», Общероссий-

ское общественное движение «Ассоциация уча-

щейся молодѐжи Российского Союза Молодежи 

Содружество», Общероссийская общественная 

организация «Российский Союз Молодежи, Об-

щественная организация «Национальная органи-

зация скаутского движения России», Молодеж-

ная общероссийская общественная организация 

«Российские Студенческие отряды, Всероссий-

ская общественная молодежная организация 

«Всероссийский студенческий корпус спасате-

лей, Общероссийская общественная организа-

ция «Российский спортивный союз молодежи» и 

многие другие. Аналогичные общественные мо-

лодежные объединения существуют на террито-

рии Белгородчины и получают необходимую 

поддержку. 

В свою очередь, принят Закон Белгород-

ской области «О государственной поддержке 

молодѐжных и детских общественных объеди-

нений на территории Белгородской области» от 

7 июля 1997 года № 123. Данный закон опреде-

ляет основы государственной поддержки моло-

дѐжных и детских объединений в Белгородской 

области и в настоящее время.  Основными фор-

мами государственной поддержки таких объ-

единений являются: предоставление льгот и по-

ручительств по кредитам, привлечение обще-

ственных объединений к выполнению государ-

ственного заказа, финансовая поддержка проек-
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тов (программ), выделение субсидий. Под госу-

дарственной поддержкой молодѐжных и детских 

объединений понимается совокупность мер, 

принимаемых органами государственной власти 

Белгородской области в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и Белгород-

ской области, в целях создания и обеспечения 

правовых, экономических и организационных 

условий, гарантий и стимулов деятельности та-

ких объединений, направленных на социальное 

становление, развитие и самореализацию моло-

дых людей в общественной жизни, а также в 

целях охраны и защиты прав молодежных объ-

единений, как добровольных, самоуправляемых, 

некоммерческих, зарегистрированных в уста-

новленном порядке молодежных формирований, 

объединившихся на основе общности интересов 

для осуществления совместной деятельности, 

направленной на удовлетворение духовных и 

иных нематериальных потребностей. 

Администрация Белгородской области при-

влекает молодѐжные общественные объедине-

ния к выполнению государственного заказа на 

создание социальных служб для молодѐжи, ин-

новационных, информационных и досуговых 

молодѐжных центров, к проведению социальной 

работы по месту жительства, научных исследо-

ваний и подготовке проектных разработок, а 

также к иной деятельности в соответствии с це-

лями региональной молодѐжной политики, сти-

мулируя, таким образом, интерес молодых лю-

дей к социальной деятельности и используя дея-

тельность молодых людей в общественных объ-

единениях как средство для формирования со-

циальной активности личности в решении задач, 

значимых для общества и государства. 

Широкой популярностью пользуется став-

шая традиционной Областная целевая програм-

ма «Молодость Белгородчины» на 2009-2012 

годы, утверждена Постановлением Правитель-

ства области от 29 декабря 2008 года № 338-пп, 

нашедшая свое продолжение в 2013 году. Госу-

дарственная молодежная политика в Белгород-

ской области направлена на решение проблем 

молодежи и привлечение молодых людей к уча-

стию в делах общества и государства. Она явля-

ется составной частью государственной полити-

ки в области социально-экономического, куль-

турного и национального развития региона и 

представляет собой целостную систему мер пра-

вового, организационно-управленческого, фи-

нансово-экономического, научного, информаци-

онного, кадрового характера, направленных на 

создание необходимых условий для выбора мо-

лодыми гражданами своего жизненного пути. 

Осознавая значимость социальной активно-

сти современной молодежи, Белгородская об-

ластная Дума формирует молодѐжный эксперт-

но-консультационный совет, который является 

экспертным, консультативным и совещательным 

органом по вопросам государственной моло-

дѐжной политики Белгородской области. Опыт 

показывает, что эффективное решение проблем 

молодежи Белгородской области возможно 

лишь на программной основе, при условии со-

ответствующего финансового и организацион-

ного обеспечения. Социальный и правовой ста-

тус личности молодого человека опирается на 

такие, системообразующие категории, как труд, 

образование, свобода творчества. Именно они 

обуславливают место молодых граждан в регио-

нальном сообществе, являются целевыми ориен-

тирами, для которых должны быть созданы не-

обходимые условия существования и жизнедея-

тельности и которые, в свою очередь, могут 

быть выражены в показателях, характеризую-

щих качество жизни, уровень социальной ак-

тивности молодежи и ее социальное благополу-

чие. 

Исходя из этого, создание условий для раз-

вития молодежных общественных объединений 

на Белгородчине направлено на обеспечение 

удовлетворения потребностей молодых белго-

родцев в социально значимой деятельности, со-

циальной активности и удовлетворении лич-

ностных потребностей категорий молодых лю-

дей. 

В поиске путей активизации молодых лю-

дей в деятельности было создано молодежное 

правительство Белгородской области с целью 

изучения проблем молодежи в Белгородской 

области, привлечения членов молодежных объ-

единений, активных представителей молодежи. 

Так, в областном центре вновь появилось объ-

единение творческой молодежи, о чем было за-

явлено на учредительном собрании молодежно-

го объединения Белгородской региональной ор-

ганизации Союза художников России. В группу 

вошла молодежь, активно участвующая в твор-

ческих конкурсах и крупных групповых выстав-

ках в Белгороде и за его пределами. В области 

активно создаются профессиональные обще-

ственные молодежные объединения, такие как 

молодежный Совет Белгородской областной ор-

ганизации Общественного объединения «Все-

российский Электропрофсоюз» и другие.В 

настоящий момент большинство общественных 

молодежных организаций активно сотруднича-

ют с Управлением образования, Молодежной 

политикой администрации города и области, 

Фондом молодежных и социальных программ, 

Центром молодежных инициатив Белгородской 

области, Управлением культуры, органами 

местного самоуправления.  
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Исследование показало, что многие  быв-

шие активисты белгородских общественных мо-

лодежных объединений продолжают участво-

вать в общественной деятельности в качестве 

педагогов дополнительного образования, разра-

ботчиков и координаторов многих городских 

мероприятий. Представители этой группы счи-

тают, что в этом им помог опыт работы в обще-

ственных молодежных объединениях, участие в 

решении многих серьезных вопросов совершен-

ствования современной действительности в 

рамках региона, города, сельского поселения. 

Активные члены молодежных объединений от-

мечают, что, деятельность в общественных мо-

лодежных объединениях условно делится на 

внутриорганизационную (образовательная и до-

суговая деятельность в рамках объединения) и 

внешнюю (организация и участие в реализации 

городских, областных и межрегиональных ак-

ций и мероприятий), а каждая из обозначенных 

сфер дает возможность реализовать свои лидер-

ские, интеллектуальные и организационные 

способности.  

Одним из важных направлений деятельно-

сти молодежных объединений в Белгородской 

области стало волонтерство, т.е. добровольная 

помощь нуждающимся. Именно волонтерство 

преследует благотворительные цели и направ-

лено на реализацию духовных потребностей мо-

лодежи, а не на получение материального поощ-

рения. Процесс трансформации общества при-

водит к обострению социальных проблем. В 

этих условиях важным фактором помощи неза-

щищенным слоям и группам населения стано-

вится благотворительность. В современной мо-

лодежной среде сегодня весьма актуальна про-

блема возрождения и развития волонтерского 

движения, которая имеет свои специфические 

особенности, обусловленные историческим эта-

пом развития общества. Волонтерское движение 

способствует приобщению молодых людей к 

решению насущных проблем современного об-

щества, делает их активными преобразователя-

ми общества, спасая отдельных его членов от 

потребительского подхода к этому обществу, от 

пагубных склонностей. Волонтерские акции 

формируют у современной молодежи сочув-

ствие и желание оказать посильную помощь 

нуждающимся в ней, попавшим в беду. Важно 

помнить, что организация волонтерской дея-

тельности, основанной на добровольных и без-

возмездных началах, требует особых организа-

торских способностей и лидерских качеств тех, 

за кем могут пойти другие студенты.   

Важную социализирующую функцию вы-

полняют экологические отряды Белгородчины, 

численность которых доходит до нескольких 

тысяч. Чувство сопричастности к делам белго-

родского сообщества, внесение своей лепты в 

чистоту и красоту родного края – вот что при-

влекает участников экологических акций и чле-

нов экологических отрядов. Социальная актив-

ность молодежи может проявляться в разных 

формах организации физического воспитания. 

Физическая активность является одним из важ-

ных компонентов стиля жизни молодых людей и 

одним из необходимых условий их социализа-

ции. В этой связи в деятельности молодежных 

объединений Белгородской области большое 

место уделяется физическому воспитанию мо-

лодежи. В молодежной среде регулярно прово-

дятся соревнования по силовому многоборью, 

волейболу, футболу и другим видов спорта. С 

целью укрепления физической выносливости и 

обучения молодых людей способам обеспечения 

личной безопасности в современных условиях 

реализуется программа "Школа выживания". 

Она также решает задачи ознакомления моло-

дых людей со способами ненасильственного со-

существования с природой и социумом. В рам-

ках этой программы проводятся соревнования 

по экстремальному туризму, действует оборон-

но-спортивный оздоровительный лагерь. Наряду 

с физической подготовкой молодежи и можно 

рассмотреть и другие  программы. Например, 

программа "Лидер" которая ставит своей целью 

дать подросткам возможность играть в будущем 

более активную роль в общественной жизни. 

Программа предлагает оказание помощи под-

росткам в развитии у них качеств лидера, уме-

ния вести диалог, формировать согласованные 

решения, публично выступать и другие навыки 

лидерского поведения. С этой целью проводятся 

семинары и тренинги, лагеря актива, где юные 

лидеры овладевают основами демократической 

культуры, курсы для юных журналистов, в рам-

ках которых осуществляется взаимодействие с 

официальной "взрослой" прессой. Творческие 

программы, а также ежегодно проводимый фе-

стиваль "Студенческая весна" нацелены на раз-

витие творческих способностей молодых людей 

в области культуры и искусства. Программа 

"Здоровье и будущее" направлена на то, чтобы 

пропагандировать здоровый образ жизни в мо-

лодежной среде и препятствовать распростране-

нию среди молодежи таких негативных явлений, 

как наркомания, алкоголизм и табакокурение. 

Таким образом, программы, реализуемые моло-

дежными общественными объединениями, 

напрямую связаны с важнейшими проблемами 

молодежи и направлены на формирование ее 

активной жизненной позиции. В условиях ста-

новления гражданского общества особое значе-

ние приобретают общественные структуры, 
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объединения и движения, занимающиеся поли-

тическим образованием молодежи и знакомящие 

молодых людей с основами демократической 

культуры, парламентаризма и лидерства. К их 

числу следует отнести молодежное парламент-

ское движение, которое ставит своей задачей 

оценку всех сторон жизни молодежи России и 

выработку на этой основе решений в ее интере-

сах демократическим парламентским путем. В 

рамках этого движения действует институт пол-

номочных представителей в регионах РФ, кото-

рые работают в тесном контакте с законодатель-

ными и исполнительными органами власти 

субъектов федерации и местного самоуправле-

ния.   

Вышеизложенное позволяет сделать вывод 

о том, что одной из главных задач обществен-

ных молодежных организаций и объединений 

является развитие активной позиции молодых 

людей. Достижение этой задачи становится воз-

можным благодаря разработанным и реализуе-

мым программам, концептуального видения ре-

шения проблемы, осознания важности и значи-

мости проводимой работы на уровне региона. 

Необходимо отметить, что большая часть ини-

циатив, а также позитивных результатов работы 

общественных объединений молодежи обуслов-

лена участием молодых людей, имеющих бога-

тый опыт социальной деятельности. Проблемы 

молодых людей, участвующих в общественной 

деятельности, в первую очередь, связаны с той 

системой ценностей, которая поддерживается 

региональными властями и, соответственно, 

определяет мотивы деятельности молодых лю-

дей.  
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