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Многообразие молодежной жизни, сложность и многоаспектность 

проблем молодежи должно учитываться в соответствующих направлениях 
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реализации молодежной политики в общественно-политической, социально-

экономической и культурной сферах. Последние должны опираться на четко 

очерченные базовые принципы, отражающие философско-идеологические 

основы молодежной политики. Речь идет о недопустимости патерналистской 

модели отношения субъектов молодежной политики молодого поколения, 

развитие субъектности молодежи, стимулирования его собственной активности, 

наиболее полное и эффективное раскрытие ее инновационного потенциала, а 

также учета культурной, социальной, политической неоднородности 

социальных групп молодежи. 

В формировании и реализации определенных философско-

идеологических основ молодежной политики значительную роль играет 

старшее поколение - государство и гражданское общество. Поэтому в структуре 

молодежной политики следует выделить государственную и общественную 

составляющие, которые взаимодополняют друг друга. Первая опирается на 

государственную идеологию и систему права, вторая - на определенные 

нормативные представления во втором и третьем секторах общества [1]. 

При этом политическая активность и творчество молодежи как 

предпосылки успеха молодежной политики развиваются и стимулируются 

прежде всего усилиями институтов гражданского общества, среди которых 

ведущую роль играют молодежные общественные организации. 

В числе основных приоритетов молодежной политики в РФ согласно 

действующего законодательства относятся следующие: качественное 

образование, развитие потенциала, молодежное предпринимательство и 

занятость, формирование здорового образа жизни, поддержка молодых семей, 

патриотическое воспитание, развитие духовности и нравственности, повышение 

уровня  правосознания  и  правовой  культуры  и  предотвращение  негативных 

явлений, развитие гражданской активности молодежи, волонтерства, 

сотрудничества с органами власти, привлечение молодежи к работе в органах 

власти, международная молодежная интеграция, обеспечение прав молодежи с 

особыми потребностями. 
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Государственная молодежная политика ориентирована на граждан РФ в 

возрасте от 14 до 35 лет независимо от происхождения, социального и 

имущественного состояния, расовой и национальной принадлежности, пола, 

образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий и 

осуществляется через органы исполнительной власти, учреждения, социальные 

институты и объединения молодых граждан. 

Успешность реализации государственной молодежной политики 

зависит от того, будут ли усовершенствованы механизмы реализации этой 

политики, гибко сочетающих правовые, государственно- властные 

составляющие как на уровне компетентных органов государственной власти, 

так и на уровне органов местного самоуправления, которые обеспечивают 

управление, координацию в молодежной сфере и реализацию 

государственной молодежной политики, а также общественные институты, 

деятельность которых является важным условием привлечения широких слоев 

населения, прежде всего молодежи, к решению общесоциальных задач, 

формирование механизмов социальной самоорганизации граждан, их 

гражданско-правового сознания и ответственности. 

Активизация сотрудничества государства и общественности в рамках 

молодежной политики должна предусматривать: 

 повышение субъектности молодежного сообщества; 

 стимулирование общественной активности молодежи; 

 содействие приобщению молодежи к процессу разработки и 

реализации молодежной политики; 

 качественное улучшение информационной составляющей 

молодежной политики путем обеспечения многовекторной взаимодействия 

между различными субъектами молодежной политики, использования 

различных средств в ходе распространения информации, содействия 

ориентации информации на конкретные категории молодежи. 

 разработку критериев для оценки эффективности государственной 

молодежной политики; 
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 мониторинг результатов реализации государственной молодежной 

политики.  

Источники решения интерпретационной путаницы заключаются в 

определении целей и инструментов формирования и реализации молодежной 

политики. 

Стратегическая цель молодежной политики заключается в создании 

условий для самореализации и творческого развития каждого молодого 

человека, реализации инновационного потенциала молодежи во всех сферах 

общественной жизни, воспитании поколения людей, способных эффективно 

работать и учиться в течение жизни, сохранять и приумножать ценности 

народа РФ и гражданского общества, развивать и укреплять суверенное, 

демократическое, правовое государство как неотъемлемую составляющую 

европейского и мирового сообщества. 

Важное значение для эффективной молодежной политики имеет 

создаваемый структурами гражданского общества пространство свободы, что 

является предпосылкой свободной активности, инициативы молодежи. 

Уровень общественно - политической активности молодежи 

свидетельствует об уровне ее потребностей и понимание свободы. Важное 

значение в осознании свободы и превращении ее во внутреннюю потребность 

принадлежит нормам, ценностям и формам функционирования сферы 

публичной жизни конкретного общества, и связанного с ней гражданского 

пространства государства. 

Прежде всего, это касается всей сети или сетки ценностных значений 

(приоритетов), распространяемых в обществе средствами образования, 

культуры, массовой информации. Свобода перестает быть абстрактным 

понятием и превращается в совокупность конкретных ценностных значений 

(приоритетов) именно через интерпретацию ее в публичной сфере, где она 

приобретает реальных ценностных признаков свобод политических и 

гражданских. 

Вектор направленности государственной молодежной политики и 
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разнообразный состав ее субъектов обусловливают ее общественную 

сущность. С другой стороны, мы придерживаемся мнения, что государство 

является институтом общества, который должен находиться с ним в 

диалоговой взаимодействия. 

Мы поддерживаем позицию тех ученых, которые акцентируют 

внимание на участии в формировании и реализации молодежной политики 

именно структур общественного сектора. Государственная молодежная 

политика невозможна без активного участия общественных структур, прежде 

всего, молодежных общественных организаций. Государство должно 

выполнять координирующую и организационную роль, осуществляя 

правовые, финансовые, информационные и другие функции, а молодежные 

организации - выступать инициатором содержания политических и других 

решений, принимаемых властью, обосновывая их суть и убеждая в их 

необходимости [2]. 

Таким образом, необходимым условием эффективной молодежной 

политики является политическая активность и творчество молодежи, которая 

преимущественно реализуется в деятельности молодежных общественных 

организаций и движений. Молодежная политика в целом реализуется через 

молодежное движение, который представлен в обществе разнообразными 

молодежными структурами, в первую очередь организациями, 

объединениями, движениями молодежи [3]. 

Его мнение поддерживают и другие ученые. Молодежные 

общественные организации являются важным фактором привлечения 

молодежи к участию в общественной жизни. Эти организации помогают 

молодым людям решать их проблемы, позволяют проявлять инициативу, 

действовать в соответствии с собственными потребностями и интересами. Они 

являются средой общения и взаимодействия, своеобразным «обществом в 

обществе», в котором, кроме общепринятых правил поведения, действуют 

свои нормы и законы. Именно через эти организации молодые люди 

становятся активными общественными деятелями, способными раскрыть свой 
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потенциал и способности как в собственных, так и в общегосударственных 

интересах [4]. 

Привлечение молодежи к деятельности общественных, в частности 

молодежных организаций направлено на выполнение важной социальной 

функции - стимулирование общественной активности молодежи в виде 

социальных инициатив. Поддержка молодежных инициатив развивает 

молодежную культуру, поощряет молодых людей брать на себя 

ответственность, обеспечивает конкуренты преимущество на рынке труда, без 

чего невозможно развитие гражданского общества и государства. 

Вопросы формирования субъектности молодежи анализировали и 

другие ученые. Некоторые ученые выделяют следующие аспекты ее участия в 

жизни своей общины: 

 работа в органах местного самоуправления; 

 участие в деятельности институтов гражданского общества на 

местном уровне (общественные организации, местные ячейки партий);  

 общественная активность (участие в местных выборах,  местных 

инициативах);  

 сотрудничество молодежи с властными институтами на местном 

уровне и участие в принятии решений [2]. 

Центральным противоречием, которое призвана решать 

государственная молодежная политика, является противоречие между 

субъективными планами, интересами молодых людей и государственными, и 

общественными потребностями. Встает непростой вопрос согласования этих 

интересов. 

Молодежная политика является государственной тогда, когда она 

провозглашается от имени государства в лице органов и должностных лиц, 

которые ее представляют. Другие субъекты принимают участие в процессе 

формирования и реализации государственной молодежной политики. 

Вместе с этим, нужно учитывать, что молодежную политику можно 

рассматривать и как одно из направлений политики государства.  В этом 
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контексте молодежная политика является составной частью государственной 

политики (политики государства). 

Итак, молодежная политика должна реализовываться прежде всего за 

счет инициативы и деятельности самой молодежи как в ее собственных, так и 

общественных интересах. 

Государственная молодежная политика не может зависеть от 

организационных перемен в системе управления государством, прихода либо 

ухода тех или иных политических деятелей, должностных лиц органов 

государственной власти. Принятые стратегические направления 

государственной молодежной политики не должны пересматриваться чаще, 

чем раз в 10-15 лет. Судьба нации, страны не может быть предметом 

конъюнктурных интересов и действий. 
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