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Особенности социальной активности 
молодёжи Хабаровского края 

Современная жизнь ставит перед молодежью задачи, которые 
требуют активного ее включения в социальные отношения, во взаи-
модействие с людьми и социальными институтами в экономической, 
политической и духовной сферах. Молодежная инициатива, стремле-
ние к самостоятельному участию в жизни общества и государства, к удов-
летворению и реализации различных социальных потребностей и интересов 
ведут к возникновению лидерства, добровольчества и других форм соци-
альной активности.

Общественные молодежные организации, выступая в качестве со-
циального института, в определенной степени обеспечивают социализацию 
молодежи, формируют ее ценности и модели поведения, способствуют 
самореализации. Однако, как показывает практика, а также ряд иссле-
дований, проводимых в регионах России, в деятельности общественных 
организаций сегодня участвует не более 5-10% молодежи. Аналогичная 
складывается тенденция и в Хабаровском крае. В целом, уровень готов-
ности молодых людей края принять участие в деятельности общественных 
молодежных организаций достаточно низкий (до 10%). В целом выявлены 
позитивно декларируемые установки молодежи на желание и готовность 
участвовать в общественно-полезной деятельности: с одной стороны они 
очень положительно относятся к такой деятельности (66%), а с другой, 
отмечается достаточно низкий уровень желания и готовности участво-
вать в этой деятельности на безвозмездной основе (15,5%).

При этом молодежь Хабаровского края испытывает достаточно вы-
сокую потребность в создании и функционировании различных по своей 
направленности общественных молодежных организаций (только около 
4% считают, что они не нужны). Приоритет отдается досуговым организа-
циям (41,7%), правозащитным организациям (29,5%) и творческим союзам 
(25,8%).

Представители общественных молодежных организаций 
Хабаровского края практически единодушны во мнении, что актуаль-
ные молодежные проблемы могут эффективно решаться только самой 
молодежью при мощной поддержке государства. Молодежь должна стать 
активным субъектом государственной молодежной политики, а не быть 
пассивным её объектом. Государство должно, прежде всего, создать и по-
литическую, и социальную, и экономическую, и духовную базы для реали-
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зации устремлений молодежи. Проблемы молодежи не могут быть решены 
только лишь «сверху» или же только лишь «снизу». И все же решающий 
выбор остается за каждым отдельным молодым человеком. Какое боль-
шинство возьмет верх, можно предполагать. Но каждый призван думать 
самостоятельно и нести собственную ответственность за будущее.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что общественные 
молодежные организации играют определенную роль в жизни молодежи. 
Однако невысокий уровень информированности молодежи об их деятель-
ности, слабое ощущение на себе влияния государственной молодежной 
политики и другие факторы обуславливают невысокий уровень участия 
молодежи в деятельности общественных молодежных объединений. 


