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Аннотация: в статье рассматриваются особенности государственной молодежной 

политики. Проанализированы причины неэффективности реализации молодежной политики. 

Определены основные направления совершенствования молодежной политики в 

муниципальном управлении. 
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Государственная молодежная политика является одним из специфических 

направлений деятельности, в котором принимают участие законодательные и 

исполнительные органы власти. Данные органы рассматриваются как элементы 

системы государственной безопасности и отвечают за участие молодежи в 

социальных, экономических и общественных отношениях, и обеспечивающие 

модернизацию общества путем формирования новых социальных норм через 

систему работы с молодежью. 
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Реализация молодежной политики происходит на всех уровнях власти по 

приоритетным направлениям. Для их реализации разрабатываются 

комплексные программы и выделяются средства из бюджетов региональных и 

муниципальных уровней [1]. 

На муниципальном уровне молодежная политика представляет собой 

совокупность целей и мер, принимаемых органами местного самоуправления, с 

целью создания и обеспечения условий для самореализации личности 

молодежи, а также для развития объединений, движений, поддержания 

инициатив. 

Муниципальная молодежная политика является одним из важнейших 

инструментов формирования и развития потенциала молодого поколения. В 

муниципальных образованиях муниципальная политика реализуется через 

отраслевые органы местной власти, на которые в соответствии с п. 34 ст. 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» возложены 

функции по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 

молодежью. 

Начиная с 2003 г., молодежная политика осуществляется, основываясь на 

программно-целевом методе, что предполагает объединение усилий органов 

местного самоуправления, учреждений и организаций всех форм 

собственности, что включает в себя привлечение внебюджетных финансов и 

внедрение новых управленческих технологий [2]. 

Как правило, молодое поколение рассматривается как гарант будущего 

индивидуального выживания, социально-экономической стабильности и как 

общий стратегический ресурс общественного развития. Однако, жизненные 

приоритеты молодежи не полностью соответствуют потребностям страны в 

инновационном развитии. Система построения, механизмы осуществления и 

методы оценки эффективности молодежной политики до сих пор являются 

размытыми. На данный момент работа с молодежью проводится в очень 

ситуативном и противоречивом ключе. Процессы в молодежной среде, являясь 
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частью различных видов общественных отношений, продолжают развиваться 

нелинейно, что мешает их стандартизации на локальных уровнях, для 

дальнейшего переноса в виде готовых целевых молодежных программ в другие 

регионы. Учитывая вышесказанное, потребность в решении проблем 

методологического, правового и институционального единства молодежной 

политики становится очевидной [3]. 

Все это говорит о том, что в настоящее время реализация 

государственной молодежной политики в муниципальных образованиях не 

всегда эффективна. Об этом можно говорить в силу ряда причин: 

– отсутствие четко обозначенных целей и критериев молодежной 

политики на государственном уровне, не позволяющее ей занять свою нишу, в 

результате чего происходит недопонимание роли молодежной политики со 

стороны представителей других сфер деятельности; 

– недооценка органами муниципальной власти роли молодежи в 

процессах развития общества, вследствие чего молодежь не верит в себя и 

утрачивает желание и способность участвовать в социально-экономических и 

общественно-политических отношениях; 

– отсутствие в некоторых муниципальных образованиях учреждений 

среднего и высшего профессионального образования, ведущее за собой 

высокую степень миграции молодежи в крупные города, в результате чего 

происходит усиление дифференциации молодежи не только по социально-

экономическим, возрастным параметрам, но и в системах ценностных 

ориентаций; 

– территориальная разобщенность поселений и отсутствие районного 

центра в некоторых районах, что не позволяет обеспечить единую тактику в 

реализации молодежной политики; 

– отсутствие квалифицированных кадров в поселениях муниципальных 

образований для работы с молодежью. 

Эти проблемы являются угрозой для муниципального образования, т. к. 

на их фоне наблюдается низкая активность молодежи в процессах местного 
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самоуправления. Возникает необходимость в поиске путей для 

совершенствования молодежной политики на уровне муниципалитета [6]. 

Выявленные проблемы могут быть решены с помощью выявления 

потребностей, интересов, ценностных ориентаций молодежи, формированию 

научно обоснованной молодежной политики в соответствии с 

общегосударственной, региональной политикой, с уклоном на местную 

специфику. 

На сегодняшний день молодежная политика может быть эффективной 

только в случае, когда поддерживается направления развития молодежи, а не 

стремится формировать его личность по шаблонам. 

Молодежная политика должна облегчать и информационно обеспечивать 

выбор молодого человека, а не просто его дисциплинировать; она должна 

заниматься стимуляцией инициативы молодежи, а не навязывать свои варианты 

решений. На сегодняшний день современная молодежная политика должна 

быть гибкой и сочетать в себе централизованную государственную 

составляющую совместно с децентрализованной общественной [4]. 

Именно поэтому на сегодняшний день и ведется речь о 

совершенствовании молодежной политики на муниципальном уровне, которая 

должна уйти от доминирования механизмов социальной поддержки молодежи в 

пользу создания условий для позитивной социализации, самореализации, 

социального развития. 

С целью совершенствования механизмов реализации молодежной 

политики на уровне муниципальных образований необходимо решить ряд 

задач, одной из которых является разработка стратегии развития 

муниципальных образований, которые опираются на мониторинг изучения 

общественного мнения, на обратную связь с общественностью, также на учет 

динамики экономических и социальных факторов, которые включают 

демографические. 

Разработанные стратегии зададут ориентиры для работы с молодежью, 

позволят разработать систему мер для роста общественной самоорганизации и 
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проявления молодежных инициатив во всех сферах жизнедеятельности 

местного сообщества. Это создаст реальные возможности для включения 

молодежи в процессы местного самоуправления [5]. 

Так же необходимо отрегулировать межведомственное сотрудничество 

всех отраслей муниципальных образований, которые позволят реализовать 

единый подход в реализации молодежной политики в территориях. 

Создание системы мониторинга социального развития позволит повысить 

эффективность молодежной политики и даст возможность оперативно 

реагировать на изменения, происходящие в молодежной среде, и учитывать их 

при разработке и реализации направлений молодежной политики. 

Таким образом, несмотря на то, что молодежная политика сегодня 

оформлена в нормативном и организационном отношении, можно говорить о 

необходимости принятия дополнительных мер, направленных на придание ей 

системного характера, позволяющего развивать муниципальную молодежную 

политику в едином направлении со Стратегией государственной молодежной 

политики в Российской Федерации. 

Главным результатом совершенствования молодежной политики должны 

стать улучшение положения молодежи в муниципальных образованиях и, как 

следствие, увеличение вклада молодых людей в развитие своих территорий. 
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