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Аннотация. Статья раскрывает роль общественных объединений в становлении гражданской пози-
ции молодежи. Эмпирическую базу статьи составили результаты авторского социологического исследова-
ния «Проблемы и противоречия воспроизводства культурного капитала институтов гражданского общества 
в регионе». В результате исследования выявлен низкий показатель гражданской активности молодежи в 
Белгородской области. Это объясняется не только общей социально-политической пассивностью большей 
части молодежи, но и тем, что многие общественные объединения не отражают их интересы, либо не могут 
адекватно информировать о своей деятельности. Подчеркивается, что в настоящее время в регионе целе-
сообразно увеличить долю вовлечения студентов в реализацию социальных, творческих и иных проектов, 
что позволит хотя бы частично усилить влияние общественных объединений на формирование осознанного 
участия молодежи в жизни общества. 
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Деятельность общественных объединений основана на твёрдой правовой базе, базисом 
которой является Конституция РФ. Именно в ней закреплено, что каждый гражданин вправе со-
здать объединение, в том числе для защиты своих трудовых прав (Агишев, 2018). Вместе с тем, 
никто не имеет права принуждать вступать в какие-либо объединения. Из смысла основного за-
кона следует, что все общественные объединения равны перед законом и в своей деятельности 
не должны допускать дискриминации или ущемления какой-либо общественной группы1. Поло-
жения Конституции развиваются в отраслевых нормативно-правовых актах, в частности, в Граж-
данском кодексе, Федеральном законе «О некоммерческих организациях», Федеральном законе 
«Об общественных объединениях».  

Тем не менее, далеко не все жители нашей страны представляют себе, что же такое об-
щественное объединение, значит, далеко не все осознают их роль в нашей жизни. Так или иначе, 
общественные организации находятся ближе к гражданам, чем кажется, и зачастую влияют на 
повседневную жизнь. В Федеральном законе «Об общественных объединениях» под обще-
ственным объединением «понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое фор-
мирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов 
для реализации общих целей…»2. Целью деятельности таких организаций является представле-
ние интересов граждан и защита их прав. Такие организации позволяют гражданам выражать 
свою гражданскую позицию, причём делать это в цивилизованных, мирных формах. А.Г. Гюлджян 
определяет, что «гражданская позиция формируется под влиянием условий, в которых находится 
личность, и реализуется в общественной деятельности посредством социальной активности» 
(Гюлджян, 2019). Задача становления активной гражданской позиции личности у Т.В. Шабановой 
«связана с формированием сложного комплекса взаимодействий человека с окружающим миром 
и обществом, определением своего положения в обществе в соответствии с гуманистическими 
идеалами и принципами» (Шабанова, 2015). 

В условиях быстро меняющегося мира крайне важно вовлечь молодёжь в социальную ак-
тивность, привить общечеловеческие ценности. Именно молодое поколение, в силу своего воз-
раста, является наиболее активной общественной группой, поэтому является социальной базой 
для общественных объединений.  

А.С. Голобоков и Е.А. Авадень, говоря о роли молодежных общественных объединений в 
современной России, отмечают: «…сегодня молодежные общественные объединения имеют 
многообразные формы, выступая в роли начала и элемента социальной инфраструктуры обще-
ства, занимающегося удовлетворением потребностей молодежи в решении ее разнообразных 
проблем» (Голобоков, Авадень, 2017).  

Е.Н. Коренева, М.Н. Киреев и Н.В. Киреева считают, что «общественные молодежные объ-
единения являются основной формой самоорганизации молодежи, их деятельность должна быть 
направлена на повышение социальной активности молодого поколения, развитие толерантности в 
молодежной среде; получение молодыми людьми навыков для эффективного и продуктивного 
включения в современную жизнь; участие молодежи в выработке и реализации решений в сфере 
государственного и муниципального управления, через работу в общественно-государственных 
структурах всех уровней, через развитие студенческого самоуправления; создание привлекатель-
ных моделей позитивной деятельности и вовлечение в нее молодежи» (Коренева и др., 2015).  

О.Б. Бакиров отмечает, что «становление активной гражданской компетенции молодежи 
представляет собой сложный процесс развития интегративного качества личности, характеризу-
ющегося социальной активностью и инициативой, органичным сочетанием личностных и граж-
данских ценностей, предполагающее осознание себя гражданином и активным участником об-
щественной жизни» (Бакиров, 2020).  

Можно ли сказать, что современная молодежь осознанно и активно участвует в жизни об-
щества, имеет активную гражданскую позицию? В.В. Грибанов и Г.И. Грибанова в своих работах 
отмечали: «включение молодежи в разные виды общественно значимой деятельности суще-
ственно расширяет возможности усвоения социальных ценностей, сферу их социального обще-
ния, формирования нравственных качеств личности. Именно в коллективе формируются такие 
важнейшие мотивы поведения и деятельности молодого человека, как чувство долга, коллекти-
визма, товарищества. В процессе специально организованной деятельности молодежь овладе-
вает культурными и материальными ценностями общества, приобретает навыки и умения обще-
ственно значимой деятельности. Разнообразная деятельность помогает им освоить жизненный 

 
1 “Конституция Российской Федерации” (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменени-

ями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс]. Доступ из 
справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

2 Об общественных объединениях : от 19.05.1995 N 82-ФЗ : федер. закон (последняя редакция) [Элек-
тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».  



опыт, необходимый для осуществления личных планов, становятся шире взгляды, суждения, 
развиваются творческие 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, стано-
вится творцом, а не пассивным исполнителем» (Грибанов, Грибанова, 1991). Таким образом, чем 
содержательнее и целесообразнее построена и организована деятельность, тем разумнее стро-
ится процесс межличностного общения, тем больше возможностей для реализации потребности 
в активной позиции, тем эффективнее будет осуществляться формирование личности в про-
цессе развития. Этими обстоятельствами обусловлена важность изучения данной темы, её науч-
ная и прикладная разработка.  

Эмпирической базой для изучения роли общественных объединений в становлении граж-
данской позиции молодежи в Белгородской области послужили результаты социологического ис-
следования «Проблемы и противоречия воспроизводства культурного капитала институтов граж-
данского общества в регионе», которое было проведено авторами в период с сентября по ок-
тябрь 2021 года среди населения Белгородской области. Исследование осуществлялось мето-
дом анкетного опроса (n = 500). Для проведения опроса населения использовалась квотная вы-
борка. Признаками квотирования выступают: место проживания, пол и возраст. Так как «моло-
дежь – это социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных 
характеристик (приблизительно от 14 до 30 лет)» (Ильинский, Луков, 2016), в статье использо-
ваны результаты данного исследования по возрастной группе от18 до 29 лет (n = 200). 

В целом, по результатам опроса, молодёжь, проживающая как в городах, так и в посёлках, 
сёлах, хуторах, деревнях, в общих чертах знакома с деятельностью общественных объединений 
(11 % выбрали вариант «да, знаю, хорошо» и 63 % – «да, знаю в общих чертах» (см. Рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос:  
«Знаете ли Вы о деятельности общественных объединений в регионе?», % 

 
Большую часть информации респонденты получили из интернет-ресурсов: так ответило 

44 % из числа опрошенных (см. Рис. 2). Такой показатель говорит о том, что несмотря на то, что 
далеко не все молодые люди являются членами таких объединений, они так или иначе осведом-
лены о проводимых мероприятиях. Это очевидно, ведь молодежь гораздо активнее пользуется 
интернетом и социальными сетями и менее подвержена государственной телевизионной пропа-
ганде. Несмотря на это, стоит предположить, что интернет-площадка – не самый мощный инстру-
мент для формирования гражданской позиции, в отличие от личного участия в деятельности об-
щественного объединения. Всего 10 % из числа опрошенных имеют личный опыт участия в об-
щественных объединениях. Данный показатель может означать, что молодежь Белгородской об-
ласти имеет низкую социальную активность или же молодые люди просто не имеют представле-
ния о видах общественных объединений, что вполне вероятно.  

Да, знаю хорошо –
11

Да, знаю в общих чертах –
63

Не знаю ничего –
20

Затрудняюсь 
ответить –

6



 

Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос:  
«Из какого источника Вы получили информацию об их деятельности?», % 

 
В силу однобокости информированности молодежи об общественных объединениях 45 % 

респондентов затруднились в ответах назвать формы участия в их деятельности (см. Рис. 3). 
Только 37 % из числа опрошенных участвовали в мероприятиях и благотворительных акциях или 
пробовали себя в роли волонтеров.  

 

Рисунок 3 – Распределение ответов на вопрос:  
«Если Вы принимали участие в деятельности общественных объединений,  

то в какой форме?», % 
 

Большинство респондентов отметило значимость вклада общественных объединений в 
развитие культуры (83,8 %), защиту прав и законных интересов граждан (80,4 %), решение обще-
ственных проблем (82,8 %) (см. Рис. 4). Такие ответы могут быть вызваны тем, что популярная у 
молодежи интернет-платформа позволяет политикам, активистам и журналистам получать до-
ступ к миллионам молодых россиян по всей стране в обход телеканалов, контролируемых госу-
дарством. Интернет-сообщества для них становятся основным источником передачи ценностей, 
норм, новостей и идей. 

Из личного опыта 
(принимал/принима

ла участие в их 
деятельности) – 10

От родственников, 
знакомых –

12

Из СМИ – 12

Из интернета – 44

Получал/получала 
помощь – 1

Другое – 2

Затрудняюсь 
ответить –19

Денежные взносы 
или иная 

материальная 
помощь – 8

Участие в мероприятиях 
(благотворительные 

акции, волонтерство и 
т.д.) – 37

Распространял/распространяла 
информацию об их 
деятельности – 8

Затрудняюсь 
ответить –

45

Другое –2



 

Рисунок 4 – Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете,  
общественные объединения вносят вклад: в развитие культуры, защиту прав  

и интересов граждан, решение общественных проблем?», % 
 

Положительно то, что респонденты считают участие в деятельности общественных объ-
единений показателем наличия гражданской позиции (см. Рис. 5). Предположительно, молодежь 
не осознает значение своего участия в жизни общества, как следствие – низкий показатель ак-
тивной гражданской позиции. 

 

Рисунок 5 – Распределение ответов на вопрос:  
«Считаете ли Вы, что участие в деятельности общественных объединений является  

показателем наличия гражданской позиции?», % 
 

Таким образом, молодежь Белгородской области считает, что общественные объединения 
вносят вклад в развитие культуры, защиту прав и законных интересов граждан, решение обще-
ственных проблем и становление гражданственности. Но в силу информационной однобокости для 
них характерно слабое понимание видов общественных объединений и, как следствие, выявлен 
показатель низкой вовлеченности участия в них. Поскольку деятельность общественных объеди-
нений, а тем более объединений молодёжной направленности, носит массовый характер, охваты-
вает большое количество людей, то они, безусловно, являются важным фактором в формировании 
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гражданской позиции молодых людей. Общественным объединениям стоит расширить и допол-
нить существующие различные площадки информированности. Очевидно, имея доступ к более 
разнообразным источникам информации, молодежь будет лучше осведомлена о ситуации в реги-
оне и, соответственно, показатели гражданской активности будут выше. Очень важно развивать 
иные каналы связи, кроме интернет-ресурсов, для того, чтобы расширить палитру социальных свя-
зей молодых людей. Например, можно организовать вовлечение студентов в реализацию социаль-
ных, творческих и иных проектов, результатами реализации которых станут:  

• включенность молодежи г. Белгорода и Белгородской области в проектирование и реа-
лизацию изменений социокультурной сферы Белгородской области;  

• приобщение молодого поколения к решению общественно значимых проблем;  

• увеличение доли студентов, вовлеченных в реализацию социальных, творческих и иных 
проектов. 
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