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Молодежь  — стратегический ресурс любого государства, основа 
его жизнеспособности [2]. Перспективы развития государства в зна-
чительной степени зависят от того, как будет мобилизован и исполь-
зован этот ресурс.  

 Молодежь представляет собой поколение, проходящее стадию 
социализации, в процессе которой она осваивает общеобразователь-
ные, профессиональные, культурные функции, тем самым готовясь к 
выполнению различных социальных ролей.  

 Будучи наиболее перспективной составляющей человеческих ре-
сурсов, молодежь выполняет особые социальные функции в государ-
стве и обществе [3, 4]. Например, это  наследование накопленного 
опыта предыдущих поколений, преемственность путей развития об-
щества и государства, культивирование здорового образа жизни, 
включая выполнение функции социального воспроизводства населе-
ния, обеспечение инновационного потенциала развития националь-
ной экономики, ее высокотехнологичных отраслей, образования, 
науки и культуры, активное участие в поддержании правопорядка и 
обеспечении безопасности страны [5].  

Взаимоотношения власти и молодежи можно проследить в рам-
ках проводимой государством молодежной политики. 

Под молодежной политикой сегодня подразумевают сферу дея-
тельности молодежи, связанную с ее общественной активностью и 
вовлеченностью в политический процесс, а также политические ре-
шения государства, затрагивающие ее интересы [3]. 

Молодежная политика включает систему мер, направленных на 
решение проблем молодого поколения, и институтов гражданского 
общества. Ее цель  — разностороннее развитие личности с выявлени-
ем ее потенциала, творческих, физических, инновационных способ-
ностей, повышение качества жизни молодых граждан [1]. 
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Если социальный диалог власти и молодежи будет взаимно 
успешен, то его конструктивные результаты могут позитивно ска-
заться на построении перспективного гражданского общества стра-
ны. Для решения этой задачи очень важно создать слаженное взаи-
модействие государства и молодежи, при котором возможен сов-
местный заинтересованный процесс, ведущий к положительному 
результату. Диалог включает передачу политической информации, 
знаний, приобщение молодежи к духовным ценностям, усвоение со-
циального опыта, политических ролей, навыков и умений за счет 
вхождения в систему сформированных общественных отношений. 
Он также включает ориентиры, нацеленные на дальнейшее активное 
развитие молодым поколением существующей системы обществен-
ных отношений в социально-политической среде.  

В наше время цель взаимодействия власти и молодежи на основе 
социально-политического диалога  — достичь такого уровня согла-
сия между государством и молодым поколением, который смог бы 
гарантировать стабильность и устойчивость развития общества [1]. 

К сожалению, практика показывает, что молодежная политика не 
реализуется полностью как система мер, позволяющих заинтересо-
вать молодого человека задачей гармоничного развития личности, 
воспринимающей всё лучшее, что наработано поколениями. Зача-
стую наблюдается процесс деградации некоторой части молоде- 
жи [4], гражданская пассивность которой в сочетании с апатией и 
конформизмом приводит к политической безграмотности, недооцен-
ке патриотизма, национальному чванству, тотальному безволию к 
вызовам XXI века.  

На сегодняшний день необходимы кардинальные меры в области 
воспитания молодежи. У России не будет светлого будущего, если не 
будет выработана крепкая политика противостояния нападкам разла-
гающих факторов, негативно влияющих на сознание современной 
молодежи, основанная на прочной исторической базе с творческим, 
интеллектуальным и научно-техническим потенциалом.  

 Для реализации плана кардинального изменения ситуации необ-
ходимо существенно обновить нормативно-правовую базу, повысить 
уровень образовательной и культурной сфер, контроль за распреде-
лением бюджетных средств путем принятия следующих направлен-
ных действий.  

Во-первых, целесообразно модифицировать подход относительно 
некоторых направлений молодежной политики путем создания бла-
гоприятной среды для жизни, учебы, работы и творчества молодежи. 
Политика по созданию постоянно действующих возможностей для 
самореализации и развития должна быть комплексной, системати-
зирующей все свои составляющие, а именно: образование и науку, 



 Современная молодежная политика 

3 

культуру и искусство, армию, спорт, трудовую деятельность и пр. [1]. 
Таким образом, нужно рассматривать молодежную политику не как 
отдельную, оторванную от остальных сфер бюрократическую резер-
вацию, а как разносторонне развивающуюся область профессиональ-
ной деятельности.  

Во-вторых, необходимо внести изменения в систему органов 
власти, ответственных за реализацию государственной молодежной 
политики. А именно: отстранить от руководства коррумпированных 
чиновников, безответственно относящихся к выполнению своих 
функций в области молодежной политики, упразднить Федеральное 
агентство по делам молодежи [2] как абсолютно неэффективную 
структуру. Для продуктивной и систематизированной работы следует 
ввести должность заместителя председателя правительства РФ, от-
ветственного за: выработку и реализацию политики, направленной на 
разработку приоритетных направлений, необходимых программ и 
законопроектов по контролю за соблюдением прав молодых граждан; 
согласование нормативных правовых актов федеральных органов ис-
полнительной власти с регулярным докладом правительству и пар-
ламенту о состоянии дел в молодежной среде. 

В-третьих, следует уделить внимание ускорению развития мо-
лодежной инфраструктуры, в большем масштабе реконструировать и 
создавать учреждения образовательного и культурного характера, а 
именно: объекты массового спорта, досуга, обучения на всей терри-
тории страны  — как федерального уровня, так и муниципального 
[1, 2]. Ключевыми показателями такой системы должны стать цено-
вая и территориальная доступность, а также востребованность этих 
объектов молодыми гражданами. Наличие и успешное функциониро-
вание молодежной инфраструктуры станут главными критериями 
оценки деятельности чиновников всех уровней, отвечающих за реа-
лизацию государственной молодежной программы. Верная направ-
ленность этих действий позволит повысить эффективность образова-
тельного и научного процессов, снизить региональные диспропор-
ции, способствуя более равномерному распределению интеллекту-
ального молодежного капитала по территории страны. Например, 
можно сформировать максимально доступную и находящуюся на од-
ной территории инфраструктуру для студентов, включающую объек-
ты образовательного и научного характера: кампусы, библиотеки, 
инжиниринговые центры, технопарки, общежития, объекты культу-
ры, спорта и досуга. 

На сегодняшний день чиновничьей власти не нужна активная, 
радикально настроенная молодежь, имеющая оформленное само-
сознание. Известно, что любая инновация ведет к изменению по-
литической конфигурации [1], а активные инвестиции в развитие 
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интеллектуального уровня молодежи являются угрозой существу-
ющей власти. Ведь вес в обществе, сознание собственной значимо-
сти — неотъемлемые составляющие права на голос в экономиче-
ских, политических и социальных делах страны. Для сохранения 
власти и стабильных источников доходов политикам выгодно за-
гонять молодое сознание в политические рамки, навязывая «пра-
вильное» мнение.  

Совершенно очевидно, что перемены в молодежной политике не 
могут быть реализованы без изменений социально-экономической 
ситуации в стране, которая невозможна без политических перестано-
вок [3]. Воспрепятствовать деградации молодежи невозможно без 
ликвидации коррупции, социальной несправедливости, проведения 
грамотной культурной политики, строительства крепкой образова-
тельной базы, политических реформ, результаты которых будут 
устойчиво положительными. 

Реализация этих и других предложений по созданию политиче-
ских институтов повысит эффективность молодежной политики, сни-
зив тем самым социальную напряженность в обществе, угрозу поли-
тического экстремизма, направив молодежь по пути созидания и са-
мосовершенствования. 
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