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Аннотация. В статье рассматривается деятельность наиболее крупных и заметных молодежных общественных объединений Республики
Башкоростан в решении таких социальных проблем региона как оказание помощи различным
категориям населения, социальная защита и трудоустройство своих членов, организация досуга,
раскрываются причины недостаточной активности в общественной жизни республики.
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Молодежным объединениям отводится особая роль, обусловленная статусом молодежи как
особой социально-демографической группы. По
мнению исследователей, подрастающее поколение представляет собой стратегический ресурс,
который важнее сырьевых, топливных и финансовых ресурсов. Следовательно, выполняя традиционные для общественных объединений функции (представительство интересов, политическое
участие, социализация граждан), молодежные
объединения, включаясь в политику, выступают
как важнейший механизм проектирования будущего страны, общества и государства. Однако, чтобы эта роль была реализована, молодежные объединения должны превратиться в реальную, а не
формальную силу социальных преобразований.
Анализ уставных документов различных
молодежных объединений свидетельствует о
приоритете социальных функций большинства
из них. Деятельность этих организаций связана с
решением насущных проблем молодежи: трудоустройство, организация досуга, образование, здравоохранение. Таким образом, участники общественных объединений одновременно выступают
и субъектами жизнедеятельности своего коллектива и участниками процесса социально-культурной, политической жизни.
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В Республике Башкортостан в настоящее
время существует множество молодежных общественных объединений. Только зарегистрированных в Минюсте РФ по РБ их пятьдесят, которые
насчитывают в своих рядах свыше 300 тысяч молодых людей [2, с.19].
Самой крупной по численности организацией, из всех ныне существующих в Башкортостане, является Союз демократической молодежи
Башкортостана (СДМБ). В соответствии с Уставом
СДМБ главной целью организации является создание условий для всестороннего развития молодого человека в различных сферах общественной
жизни, раскрытия и реализации его потенциала,
защита интересов и прав членов союза.
СДМБ принадлежит наиболее заметная
роль в решении социальных проблем молодежи
республики, он начал реализовывать различные
социальные проекты и программы с момента
своего создания (1990г.). К настоящему времени
их количество достигло пятнадцати. Одни направлены на выявление и поддержку талантливых
школьников, студентов и молодых ученых («Конкурс научных работ студентов вузов Республики
Башкортостан», «Конкурс научно-технических исследований и разработок», «Лучшие выпускники»),
другие – на формирование волонтерского движения, благотворительности и здорового образа
жизни («Добровольная помощь населению», «Благотворительный десант», «Защищенное детство»,
программа профилактики асоциальных явлений
в молодежной среде «Добровольческий корпус
Здоровья»). Также широко развиты мероприятия,
содействующие социальной защите молодежи,
такие, как участие в международной программе
скидок «Молодежная карта EURO < 26». Ежегодно
в этих программах участвуют более 30 тысяч человек.
В Республике Башкортостан сравнительно
большое число объединений национальной направленности [1, с.39], в том числе молодежных.
Заметную роль в социальной защите националь-
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ной творческой молодежи, реализации творчес- те различных объектов, работают проводниками,
кой инициативы молодежи играют такие объ- создаются педагогические, сельскохозяйственные
единения как Союз Башкирской молодежи, Союз отряды. В последнее время формируются нотатарской молодежи «Азатлык», Союз чувашской вые отряды, деятельность которых направлена
молодежи РБ, Ассоциация башкирской творчес- на решение социальных вопросов - патронат
кой молодежи (АБТМ) «Айбар», «Республиканский пожилых людей и информирование общества
центр реализации творческой инициативы моло- по вопросам реформ (жилищной, пенсионной и
дежи», Молодежный творческий центр «Сайяр», др.). Таким образом, спектр различных направлеКультурное наследие Республики Башкортостан», ний деятельности для приложения сил сегодня
«Независимое объединение музыкантов, авторов значительно шире, чем раньше. Для экономики
и продюсеров» и др.
страны это, безусловно, выгодно, о чем говорит и
Для решения своих социальных проблем возрастающий спрос на студенческие отряды со
студенчество создавало свои профсоюзы и объ- стороны работодателей. Для студентов такие труединения. В 1991 году было создано крупнейшее в довые семестры тоже важны и необходимы, так как
республике студенческое объединение Лига сту- являются хорошей профессиональной школой, додентов Республики Башкортостан (Лига студенчес- полняют полученные в вузе теоретические знания,
ких профсоюзов Республики Башкортостан), поз- способствуют подготовке учащейся молодежи к
же-Республиканская молодежная общественная самостоятельному выходу на рынок труда.
организация «Союз студентов Башкортостана»,
С начала 2000-х годов движение студензатем уже в 2000-х годах - Общественная органи- ческих отрядов в республике динамично развива
зация студентов «АЙСЕК – Уфа», Республиканская ется, о чем свидетельствуют цифры. Если в 1995
молодежная общественная организация «Штаб году было организовано 75 студенческих отрядов,
студенческих трудовых отрядов Башкортостана» в составе которых трудилось 1148 человек, в 2004
и Региональная молодежная общественная орга- г. - 179 отрядов общей численностью 8 518 челонизация «Ассоциация студентов – юристов «ЭЛЬ- век, то в 2009 году уже было 200 отрядов, общей
ЗА Башкортостан».
численностью 9000человек. [4, c.26; 5, c.20; 3]
Лига студентов РБ по праву считается одной
Одним из важнейших социальных проблем
из влиятельных молодежных объединений рес- в последнее время является ухудшение здоровья
публики, а ее лидеры тесно сотрудничают с орга- детей и молодежи, рост токсикомании, хроничеснами законодательной и исполнительной власти, кого алкоголизма и т.д. В этих условиях особенно
бизнес-структурами, Башкирским республиканс- важна позитивная роль общественных объединеким комитетом профсоюза работников народного ний.
образования и науки РФ, Федерацией профсоюзов
Молодежное общественное добровольчесРеспублики Башкортостан. В состав Лиги входят 10 кое движение пропагандистов здорового обрапервичных профсоюзных организаций студентов за жизни «Вместе» приобрело большой размах в
вузов, которые объединяют в своих рядах более республике. В 2005 году движение было зарегист70 тысяч человек [7]. Основные цели Лиги - защита рировано как самостоятельная общественная орзаконных прав студентов (в том числе, социальная ганизация. Это движение стало сразу же успешно
защита), развитие их творческого потенциала, ор- развиваться в городах и районах. Активно дейсганизация быта, досуга и отдыха.
твуют 62 районных и городских отделения ДвиЭффективным механизмом социализации жения, насчитывающие более 5000 активистов,
студенчества и развития молодежи является ее считая основной своей задачей пропаганду среди
участие в движении студенческих отрядов, кото- молодежи здорового образа жизни. О реальном
рые представляют собой сложное явление, соче- вкладе РМДД «Вместе» в пропаганду здорового
тающее в себе черты общественного формиро- образа жизни говорит тот факт, что программа
вания молодежи и одновременно являющееся развития движения неоднократно завоёвывала
формой участия студенчества в трудовой и соци- российские гранты.
С середины 90-х годов на территории Ресально-значимой деятельности. Студенческие отряды призваны объединить учащуюся молодежь публики Башкортостан довольно активно стало
и, в определенной степени, решить ее материаль- развиваться скаутское движение, как система
ные проблемы. Работа в летние каникулы более воспитания юношества, как форма занятия молочем для 30 % студентов является единственной дежи, ее подготовки в военно-спортивном духе. В
возможностью укрепить свое материальное по- 1995 году была образована «Ассоциация объедиложение.
ненных скаутов Республики Башкортостан». ПозСтуденческие отряды заняты, в основном, же были созданы еще две организации: Детсков экономической, производственной сфере. Мо- молодежная организация «Ассоциация скаутов
лодые люди трудится на строительстве и ремон- города Белебея» в 2004 году, и Местная детская
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и молодежная общественная организация «Лига пальных городов и районов РБ, то есть развитие
девочек-скаутов города Уфы», в 2005 году. Среди молодежного парламентаризма, стимулирующего
скаутов развито волонтерское движение, активно ответственную и социально активную молодежь,
организуются палаточные и стационарные лаге- которая впоследствии может стать гарантом гражря, в том числе международные. Скаутские орга- данского общества. В этом плане развитие молонизации работают по программе, включающей дежного парламентаризма в России, в том числе
несколько направлений: «Я и общество», «Я и мое и опыт республики, представляется как нельзя
своевременным.
здоровье», «Я и природа» и др.
В начале 2006 года в РБ было учреждено реНесмотря на отмеченные позитивные тенгиональное отделение «Молодой Гвардии Единой денции, включенность молодежи и молодежных
России». Оно активно включилось в общественную общественных объединений в процесс реалижизнь региона. Меньше чем за год представители зации государственной молодежной политики в
республиканского отделения «Молодой гвардии республике и активности в формировании гражЕдиной России» провели более 20 молодежных данского общества остается невысокой. Причин
массовых мероприятий и приняли участие почти этому несколько.
Во-первых, только 15% детей, подростков
в 50 совместных акциях. Так, например, в канун
Нового 2007 года активисты движения вышли на и молодежи республики охвачены организационулицы Уфы с целью оказать моральную поддержку ными формами детского молодежного движения,
авторам законопроекта о запрете деятельности причем за счет одной крупной детской организазаведений игорного бизнеса в крупных российс- ции и двух-трех молодежных. Для большинства
ких городах. «Мы – против одноруких бандитов!» молодежных общественных объединений респуб- под таким лозунгом выступили единоросы. Мас- лики характерным является количество членов от
совых акций такого рода Уфа не видела, наверно, 15 до 70 человек, что присуще многим регионам
еще с советских времен» [9].
страны [8, с.74].
Успех «цветных» революций в Грузии и на
Во-вторых, большинство объединений ориУкраине, где «локомотивом» выступали оппозици- ентировано не столько на работу по привлечению
онные молодежные организации, заставил госу- постоянных формальных членов, сколько на расдарственные органы, как в центре, так и в респуб- ширение категории «лиц, симпатизирующих обълике задуматься об эффективности использования единению» через включение их в разнообразные
молодежных движений. В целом, пока молодое по- мероприятия и акции.
В-третьих, молодежные объединения часто
коление остается наиболее пассивной категорией
населения с точки зрения влияния на институты сталкиваются с недостаточностью финансировагосударственного и общественного управления, ния и методического обеспечения социально зналоббирования своих интересов. Поэтому важным чимых мероприятий.
направлением государственной политики стало
В четвертых, социально значимая деятельувеличение доли молодежи в структурах предста- ность молодежных объединений слабо освещаетвительной и исполнительной власти – с тем, чтобы ся в СМИ (результаты деятельности публикуются,
молодежь, придя во власть со своими заботами, в основном, в специализированных малотиражмогла сама добиваться принятия и реализации ных изданиях), что приводит к недооценке работы
соответствующих законов и государственных ре- молодежных организаций обществом.
шений.
Наконец, в-пятых, органы власти и общеЕще в 2007 году был сделан шаг в отноше- ственность нередко смотрят на молодежные
нии привлечения молодежных организаций к объединения как на поставщиков добровольцевучастию в законотворческой деятельности. В Го- исполнителей, отказывая при этом в праве участсударственном Собрании – Курултае Республики вовать в выработке целей и содержания соответсБашкортостан – была образована Молодежная твующих программ.
Таким образом, молодежные объединения
общественная палата, куда вошли представители молодежных объединений. Цель созданной как важный резерв для решения социальных пропалаты – привлечение молодежи к государствен- блем нашего общества пока еще используется не
ной деятельности, к решению насущных проблем в полной мере.
подрастающего поколения. Это реальная возможНельзя не согласиться с утверждением
ность для молодежи участвовать в законотвор- И.М.Ильинского, отмечающего, что современный
ческом процессе.
российский и зарубежный опыт «однозначно свиВ сентябре 2008 года было проведено от- детельствуют о невозможности решения проблем
крытое заседание регионального «Политическо- общественного развития за счет только государсго клуба Молодой гвардии», темой которой стало твенных и рыночных рычагов, без инновационной
развитие молодежных палат при Советах муници- деятельности гражданского общества в форме
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добровольных инициатив, основанных на само- 4 Молодежный вестник Башкортостана. 1996. № 5.
управлении, солидарности, социальном участии и 5. Молодежный вестник Башкортостана. 2005. № 2.
6. Молодежь: будущее России / Под. ред. И.М. Ильинсответственности» [6, c.156].
кого. М., 1995.
Вот почему социальное становление лич7. Нас - более семидесяти тысяч // Действие. 2005. №
ности молодого человека через включение его
41.
в систему общественных отношений важно для 8. Смирнов В.А. Молодежные общественно-политичеслюбого государства. Особенно это значимо в ныкие объединения и их отношения с органами меснешний период переориентации ценностей, когтного самоуправления / Автореферат дис… канд.
да основной задачей России становится формиполит. наук. - СПб., 2002.
рование гражданского общества, немыслимого 9. Фатыхов А. Молодежь против «одноруких бандитов»
// Уфа. 2007. №1.
без активного участия населения в общественной
жизни и без функционирования общественных
A. Kayumova
объединений.
ROLE OF YOUTH PUBLIC ASSOCIATIONS IN
SOLVING REGION SOCIAL YOUTH ISSUES (ON THE EXСписок литературы:
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Политическая составляющая вхождения
Российской системы образования в Общеевропейское
образовательное пространство
Аннотация. Статья посвящена исследованию политической составляющей вхождения
Российской системы образования в общеевропейское образовательное пространство. Анализ
различных вариантов трансформации и выявление основных тенденций сближения с Общеевропейским образовательным пространством на
фоне демократизации и развития рыночной экономики в стране.
Ключевые слова: создание единого пространства, европейское измерение в образовании, концепция европейского измерения, система образования, европейское сообщество.
Процессы европейской интеграции продолжают развиваться в направлении создания
единого пространства: географического – без
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промежуточных границ и таможен, с единой визовой зоной; политического – с единой конституцией; экономического – с едиными критериями и
едиными нормативами. Не могла остаться в стороне от этих процессов и система образования.
Сегодня процессы глобализации уже проникли в
образовательную сферу, способствуя интеграции
национальных образовательных систем. Политический и прагматический аспект создания европейскими странами единого пространства системы высшего образования состоит в повышении
конкурентоспособности европейского высшего
образования, в стремлении вернуть Европе главенствующие позиции в области развития науки
и образования, которые сейчас занимают США.
Основным критерием реализации положений
Болонской декларации является принцип учета
многообразия культур, языков, национальных об-
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