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Жизнь современного студенчества про-

ходит в сложных условиях, ситуациях соци-
альных рисков. Наряду с социально-
экономическими преобразованиями, опреде-
лившими формирование новых социальных 
отношений, развитие частной собственности, 
конкуренции, произошла ломка нравственных 
ориентиров, смена духовных ценностей. Рез-
кий рост социального расслоения и социаль-
ной напряженности, безработица, бедность и 
нищета, преступность – все это обостряет 
проблему социальной защиты различных ка-
тегорий населения, включая и студенчество. 
Известны пагубные последствия распростра-
нения среди молодежи стереотипов поведе-
ния, связанных с агрессией, жестокостью, 
употреблением алкоголя и наркотиков, при-
чиняющих серьезный ущерб их физическому, 
нравственному и психическому здоровью 

Существует объективная необходимость 
во всестороннем изучении современных со-
циальных проблем студенческой молодежи, 
определении приоритетных  направлений в 
этой области и решении наиболее актуаль-
ных  значимых вопросов. В условиях модер-
низации региональных систем социальной 
защиты и поддержки молодежи особую акту-
альность приобретает территориальный  ас-
пект. Изучение социального положения сту-
денчества в регионах, специфики региональ-
ной жизнедеятельности позволит, с одной 
стороны, уточнить общие тенденции соци-
альной защиты и поддержки  населения в 
целом, с другой — создать типологический 
портрет молодежного регионального социума 
и на этой базе разработать основные прин-
ципы и направления региональной молодеж-
ной политики, определить цели и приоритеты 
регионального управления в сфере работы с 
молодежью. В условиях мирового экономиче-
ского кризиса наиболее остро встала про-
блема социальной защиты и поддержки од-
ной из наиболее незащищенных групп насе-
ления – студенчества. Изучение этой про-
блемы находится на начальной стадии, науч-
ных разработок по заданной теме не так мно-
го.  

В связи с этим, считаем актуальным 
проведение социологических исследований, 

направленных на изучение деятельности об-
щественных молодежных организаций в реа-
лизации молодежной политики в Алтайском 
крае. Социальное обеспечение студенческой 
молодежи в совокупности с  воспитательны-
ми мероприятиями, с нашей точки зрения – 
немаловажный фактор повышения качества 
социализации молодежи. 

 Опыт работы различных общественных  
молодежных организаций показывает, что 
предпринимаемые ими в этих направлениях 
действия вносят значительный вклад в ста-
билизацию жизни студента, в его всесторон-
нее развитие.  

Участие во всероссийских форумах, соз-
дание площадок прямого взаимодействия 
молодежи с первым лицом региона, проведе-
ние различных конференций по современным 
проблемам молодежной среды- вот лишь не-
сколько основных направлений  деятельно-
сти общественных молодежных организаций 
города и края, ориентированных на улучше-
ние положения обучающейся молодежи в 
обществе, ее социальное благополучие и ус-
пешную социализацию.    

Привлекая молодежь к активному уча-
стию в различных мероприятиях, обществен-
ные организаций напрямую оказывают влия-
ние на воспитание молодежи, которая полу-
чает большой практический опыт, огромный 
багаж знаний и умений, становится самостоя-
тельным, инициативным, целеустремленным 
и значимым для общества социальным субъ-
ектом. 

Представляя интересы молодежной 
среды, общественные организации способст-
вуют реализации ее творческого и  научного 
потенциала, что  и является наиболее важ-
ным фактором в воспитании молодежи. 
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