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СОЦИОЛОГИЯ
______________________________________________________________________________________
УДК 316.42
ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУР САМООРГАНИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ
О.В. Исакова
Определены факторы внешней среды, оказывающие влияние на формирование и развитие структур
самоорганизации молодежи, раскрыты методологические принципы дифференцированного анализа
молодежи и ее объединений на основе учета социально-переходного характера ее общественного статуса.
Молодые люди очень разные, но именно от них зависит социальная трансляция в обществе, появление и
принятие инноваций, передача ценностей и опыта в эстафете поколений. Успешность и стабильность
развития общества в значительной степени определяется тем, как в общественных процессах:
экономических, политических, культурных – участвуют молодые.
Ключевые слова: молодежь, социальная самоорганизация, человеческий капитал, государственная
поддержка молодежи, молодежные объединения.

It is determined the factors of external environment affecting the formation and development of structures of
self-organization; considered the methodological principles of the differentiated analysis of the youth and its
communities on the base of socially transference character. Young people are very different but the social
translation of society, formation of innovations, value and experience exchange depend on them. Success of the
society is determined by social processes: economic, political and cultural, where young people are involved.
Key words: young people, social self-organization, human capital, state support, youth communities.
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