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На современном этапе развития российского общества одним из важ-

нейших вопросов социальной и политической устойчивости является рас-

смотрение управления политической активностью молодежи и ее социальной 

мобильностью, обусловленную данным процессом. Изучение данной пробле-

мы тесно соприкасается с рядом других проблем. Понижение социальной 

напряженности, поиск новых эффективных кадров для политического управ-

ленческого аппарата, снижение опасной активности молодых слоев населе-

ния, грозящих дестабилизации существующего порядка, в первую очередь и 

высвобождение энергии молодежи на нейтральные события, противоположно 

попыткам разрушения государственного строя, такие, в числе других, задачи 

ставятся перед исследователями, занимающимися данными проблемами. 

Ряд авторов посвящают свои исследования повышению эффективности 

управления на региональном уровне, учитывая диверсификационный, марке-

тинговый и другие подходы к управлению [4-7]. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что, не смотря на, имеющиеся тру-

ды различных авторов актуальность исследования именно социальной мо-

бильности молодежи как условия повышения эффективности управления 

остается слабоизученной. 

Впервые термин  «социальная  мобильность»  был  употреблен  П.  Со-

рокиным  в  работе  «Социальная  мобильность,  ее  формы  и флуктуации». 

Он отмечает, что социальная  мобильность  это  «любой  переход  индивида  

или социального  объекта  (ценности),  то  есть  всего  того,  что  создано  или 

модифицировано  человеческой  деятельностью,  из  одной  социальной  по-

зиции  в другую»  [2]. 

Социальная мобильность молодежи, как категория, была  изучена еще 

советскими учеными. Так, например, М.  Руткевич, и Ф.  Филиппов  исследо-

вали  социальные перемещения по вертикальной шкале социального лифта: 

«работники сельского хозяйства  –  рабочие –  интеллигенция»  [1]. М. Титма  

проводил долговременные исследования жизненных траекторий молодежи [3] 

Ключевыми особенностями исследования стали всесоюзный охват и исполь-

зование новаторских методик, заимствованных, прежде всего у американских 



 

 

специалистов. До этого метод лонгитюдных исследований редко применялся 

отечественными учеными, особенно в масштабах всего СССР. 

Вопросы изучения политической активности молодежи предполагают 

не только поддержание стабильности, но и модернизацию политических си-

стем. В числе различных технологий управления по включению молодых 

масс к политическому процессу есть политическое обучение и привлечение к 

участию молодежи в политических форумах, одним из которых является Все-

российский молодежный форум «Селигер». 

Необходимо отметить, что за  2014- 2016 годы  в нашей стране было 

поведено большое количество молодежных форумов. Так, в 2014году прошло 

20 основных форумов и конференций, крупнейшие из которых: Молодежный 

форум «Молодежь России», IV Международный форум молодых предприни-

мателей "Стратегия. Миссия. Перспектива”, ТИМ Бирюса, в 2015 – 27, наибо-

лее крупные из них: «Таврида», «Территория смыслов» на Клязьме.  За 2016 

год  проведено 15 форумов, уменьшение количества форумов в 2016 связано, 

в частности, с уменьшением финансирования и, также, с переменой целепола-

гания организаторов форумов, которое, в данный момент, заключает пониже-

ние объемов и повышение качественной наполненности и эффективности. 

См.Рисунок. 
 

 
Рисунок. Количественные изменения МФ за 2014-2016гг 

В нашей стране на сегодняшний день в качестве вовлеченности моло-

дежи в политику используются образовательные инструменты, используемые 

молодежными организациями. Молодежный парламент при Государственной 

Думе, Центр международного обмена, Всероссийский межнациональный со-

юз молодежи, Российские Студенческие Отряды, данные организации прово-

дят регулярные образовательные программы, усиливая политическую актив-

ность молодежи. Организация переезда молодежных групп в страны отлич-

ные по своему политическому устройству от родной страны, как, например, 

делает ЦМО, помогает молодежи стать более политически активной и впо-

следствии это ведет к высокой социальной мобильности, что многократно до-

казано нашими западными коллегами. Проведение больших форумов и 

встреч с выдающимися политиками, помогает молодым людям почувствовать 

себя значимыми в политическом процессе и приобрести ориентиры в полити-

ческой и социальной жизни. 
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Вместе с тем, следует подчеркнуть, что в большинстве случаев, моло-

дые люди, участвовавшие,  в форумах и являющиеся членами молодежных 

организаций имеют более высокие показатели в своей политической и эконо-

мической успешности. Как показывают исследования -  успешность гражда-

нина зависит от его вовлеченности в политическую жизнь.  

По нашему мнению, схема работы по вовлеченности молодежи в поли-

тическую жизнь должна соответствовать вертикальной системе организации 

власти. Должны быть, как организации и форумы доступные для широкого 

круга молодых людей, так и привилегированные, под патронажем высших 

государственных деятелей и органов власти. Кроме того, считаем, что необ-

ходим контроль и управление человеческими ресурсами, задействованными в 

указанной системе. Это приведет к повышению эффективности данного ин-

струмента посредством высокого коэффициента проникновения системы по 

отбору действительно профессиональных кадров. 

Таким образом, для повышения эффективности управления на всех 

уровнях власти считаем необходимым усиление социальной мобильности и 

увеличения эффективности молодежных групп, иерархизированность струк-

тур молодежных организаций и событий проводимых ими.  
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