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Аннотация
В данной статье проведён анализ актуальных проблем взаимодействия
молодёжных организаций и региональных органов исполнительной власти.
Автор выделяет специфику взаимодействия молодёжных организаций и
местных органов власти в сфере молодёжной политики. Помимо того, на
основе теоретического и эмпирического анализа определены основные
проблем взаимодействия молодежных организаций и исполнительных
органов власти региона, связанные с процессом смены поколений и
спецификой реализуемой молодёжной политики. В качестве рекомендаций
представлены возможные пути разрешения существующих проблем.
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Annotation
The article is devoted to the analysis of actual problems of interaction between
youth organizations and regional executive authorities. The author marks out
specifics of interaction between youth organizations and local authorities in the
field of youth policy. In addition, on the basis of theoretical and empirical analysis,
the main problems of interaction between youth organizations and executive
authorities of the region have been identified. It is correlated with the process of
generational change and the specifics of the implementation of youth policy. The
possible ways of solving the existing problems are presented as recommendations.
Ключевые слова. Молодёжные организации, местные органы власти,
молодёжная политика, власть, молодёжь.
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Одним из важнейших индикаторов состояния общества является
положение молодёжи, поскольку она представляет собой особую социальнодемографическую группу, с которой связаны реальные перспективы развития
страны в ближайшие десятилетия. Поколение тех, кому сейчас до 30 лет,
сформировавшиеся в постсоветский период, имеет значительные отличия от
других поколений россиян. Перспективы развития молодёжи в значительной
степени обусловлены регулированием молодёжной политики со стороны
государства.
Актуальность данной темы в том, что население страны неизменно
стареет, а также играет значимую роль отрицательная демографическая
ситуация в России. По данным Росстата число трудоспособных людей в
стране на 01.01.2017 составило 83 224 тыс. чел, а число старших
трудоспособного 36 685 тыс. чел. Согласно прогнозу Росстата, который
представлен на рисунке 1, число трудоспособного населения будет
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постепенно снижаться в ближайший 20 лет на фоне увеличения числа
старших трудоспособного населения.
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Рисунок 1. Численность населения России по отдельным возрастным
группам за период 01.01.2004 – 01.01.2036 гг. в тыс. чел.
*Источник составлен автором на основе данных [7].
На наш взгляд, стремительно продолжается процесс старения
населения, а также и неблагоприятные демографические тенденции вынудят
общество

уже

в

ближайшем

будущем

предъявить

к

современную

молодёжную часть населения страны повышенные требования. В результате
молодежь станет основным трудовым ресурсом страны, ее

трудовая

деятельность, в большей степени, чем ее родителей, станет источником
средств для социального обеспечения детей, инвалидов и пожилых
поколений.
От

позиции

молодежи

в

общественно-политической

жизни,

стабильности и активности будет зависеть темп продвижения России по пути
демократических преобразований,

именно молодые люди должны быть

готовы к противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским
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призывам. Однако результаты исследований показывают, что молодежь в
целом довольно аполитична. Так, в выборах федерального уровня участвует
менее половины молодых россиян, в ходе последнего исследования лишь
33% молодых респондентов (до 35 лет) заявили, что интересуются
политикой, тогда как среди граждан среднего возраста - 40%, а среди тех, кто
старше 55 - 45% [2; с. 72] . Только 2,7% процента молодых людей более или
менее постоянно принимают участие в деятельности общественных
организаций [3]. Сходные тенденции в США и странах объединенной
Европы стали основанием для внедрения специальных программ по
вовлечению молодежи в общественно-политическую жизнь.
В свою очередь, государственная молодежная политика представляет
собой систему государственных приоритетов и мер, которые направленны на
создание

благоприятную

атмосферу

для

успешной

социализации

и

эффективной самореализации молодежи, которая могла поспособствовать на
развитие молодёжи в интересах России. На наш взгляд, реализация
государственной молодежной политики должна выступать инструментом
процесса социально-экономического и культурного развития, обеспечения
конкурентоспособности и укрепления национальной безопасности страны.
Конечно, главным средством для развития потенциала молодёжи
является её заинтересованность в социально-экономической, общественнополитической и социокультурной аспектами жизни российского общества.
Государство

признает

физическое

и

духовное

развитие

молодежи

необходимой частью национального развития и высокой общественной
ценностью, и поддерживает молодёжные объединения, и их деятельность
активно развивается в стране и в Тюменском регионе. От позиции молодежи
в общественно-политической жизни, стабильности и активности будет
зависеть

темп

преобразований,

продвижения
именно

России

молодые

люди

по

пути

должны

демократических
быть

готовы

к

противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам
[3; с. 122].
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Также стоит отметить, государственная молодежная политика и
общественные организации, в переходный период развития России не смогли
обеспечить

целенаправленного

воспитания

самостоятельной,

идейной,

ответственной молодежи и ее подготовки к жизни в самоорганизованном
обществе. С другой стороны, весь комплекс проблем и противоречий, с
которыми сталкивается Россия, формирует достаточно жесткий набор
требований к новым поколениям.
На наш взгляд, в настоящее время в корне этих актуальных проблем
проблемой

общества

лежит

недостаточность

понимания

специфики

взаимодействия молодёжных организаций и местных органов власти в сфере
молодёжной политики на территории России. Целью исследования является
изучение специфики взаимодействия молодёжных организаций и местных
органов власти в сфере молодёжной политики на примере Тюменской
области.
В литературе существует достаточно исследований, проведенные
зарубежными и отечественными ученными в социальной сфере, среди
которых можно выделить И. М. Ильинским, Ю. В. Коврижных, Г. В.
Куприяновой, и др. Также молодежная политика вошла в корпус основных
предметов исследования в отечественной социологии молодежи. Такой
подход отразился в учебной литературе по социологии молодежи,
предназначенной

для

подготовки

профессиональных

социологов

и

специалистов смежных профилей — социальная работа, организация работы
с молодежью и т. д.
Необходимо отметить, что основным нормативно-правовым актом,
который регулирует основы
молодежной

политики

в

деятельности

Российской

в сфере государственной

Федерации,

является

Проект

Федерального закона N 1103505-6 «О государственной молодежной политике
в Российской Федерации», а также закон от 06 февраля 1997 года N 72 «О
молодежной политике в тюменской области» (с изменениями на: 23.03.2017).
Согласно

данным

документам

целями

государственной

молодежной
561

политики являются совершенствование правовых, социально-экономических
и организационных условий для успешной самореализации молодежи,
направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития
Российской Федерации, а также содействие успешной интеграции молодежи
в общество и повышению ее роли в жизни страны [5].
Также

стоит

выделить

основные

принципы

государственной

молодежной политики в Российской Федерации:
 предоставление государством базового объема услуг для духовного,
культурного, социального, физического и психического развития молодежи;
 координация деятельности органов по делам молодежи и иных
органов и организаций в реализации государственной молодежной политики;
 информационная открытость органов по делам молодежи при
формировании и реализации государственной молодежной политики и
другие принципы [6].
Таким образом, предоставление молодому гражданину минимума
социальных услуг по обучению, воспитанию, духовному и физическому
развитию,

охране

здоровья,

профессиональной

подготовке

и

трудоустройству, объем, виды и качество которых должны обеспечивать
необходимое развитие личности и подготовку к самостоятельной жизни.
Сегодня в субъектах РФ на основе положений их конституций и
уставов наблюдается процесс активного формирования соответствующего
регионального закон по вопросам молодежной политики. В настоящий
момент на уровне субъектов РФ действует огромное количество законов и
подзаконных актов, регулирующих вопросы ее осуществления [4; с. 170].
В молодёжной политике одним из главных субъектов взаимодействия
является молодёжные организации. Конечно, существуют несколько видов
молодёжной

организации,

но

в

нашей

статье

мы

рассматриваем

политические молодёжные организации, как наиболее актуальные в нашем
государстве в настоящее время. Правительство и политические партии
являются главными заинтересованными лицами в поддержке молодёжи.
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Особенно яркая пропаганда становиться перед выборами государственные
органы управления.
Молодежная политика Тюменского региона –

это основная часть

социально-экономической политики, которая отражает отношение органов
муниципальной власти к проблемам молодёжи, определяет правовые,
экономические, организационные основы становления и развития молодых
граждан, способствует наиболее полной реализации их способностей в
интересах общества и города, развитию молодёжных движений и инициатив.
Необходимо поддерживать молодежные инициативы, а также разрабатывать
и реализовывать социальные программы, направленные на активизацию
жизненной позиции молодежи. Также стоит отметить, что необходимо
совершенствовать молодежную политику в регионе, ведь молодежь –
будущее общества.
На сегодняшний день, в связи с последними изменениями в сфере
государственной молодежной политики в Российской Федерации, возникают
проблемы сотрудничества местных органов власти с молодежными
организациями. Эксперты в данной отрасли выделяют 8 основных проблем,
которые затрудняет процесс продуктивной работы между местными
органами власти и молодежными организациями.
Однако проведенные учёными в данной сфере исследования позволяет
сделать вывод о том, что наиболее актуальными проблемами среди данных
проблем являются:
 Недостаточность финансирования программ в сфере молодёжной
политики;
 Социально-политический

нигилизм

современной

молодежи,

который заключается в том, что среди молодёжи существует аполитичность,
то есть пассивное отношение к общественной жизни и политической
деятельности страны, а также недоверие к современному сложившемуся
образу государства и государственных органов;
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 Несовершенство достаточной

нормативно-правовой

базы

для

активизации деятельности молодежи, что существенно замедляет процесс
развития моложёной деятельности в походном этапе жизни страны;
 Не
местного

грамотность
самоуправления

четкой
в

координации

сфере

деятельности

эффективного

органов

взаимодействия

молодёжными организациями [1; с. 153].
На наш взгляд, вышеуказанные проблемы, объясняются тем, что
сегодня существует противоречие между старыми принципами управления и
новыми требованиями, которые определяют место молодежных организаций
в социальной жизни общества в современных условиях. Также, данные
проблемы могут быть решены путём:
 Формирования абсолютно новой атмосферы управления, которая
позволяет продуктивно использовать интеллектуальные ресурсы молодежи,
то есть зарождение новых идей, коллективного разума в управленческий
процесс;
 Укрепления поддержки со стороны органов власти, существующих
конструктивных общественных объединений молодежи;
 Создания новых организационно-правовых форм деятельности:
молодежные съезды, общественные комитеты по делам молодежи, а также
молодежные палаты;
 Улучшения деятельности муниципальных органов власти по
привлечению молодежных организаций в процесс обсуждения и решения
социальных, экономических и общественных проблем муниципального
образования в современных условиях;
 Формирования новых разнообразных коммуникабельных каналов с
целью

информирования

о

социально-экономическом

положении

муниципального образования, задачах и роли молодежных организациях в
процессе решения данных проблем.
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В завершении можно сделать вывод, что в условиях активной
модернизации общества и растущих требований к человеческимресурсам
государственная молодежная политика должна стать главным инструментом
для

развития

и преобразования страны.

Для

того чтобы

оценить

результативность молодёжной политики необходимо проанализировать
активность молодёжных организаций.
Успешное развитие молодёжной политики требует от всех субъектов
взаимоотношений

социального

становления

молодежи

разработки

и

последовательной реализации подходов, ориентированных на прямое
вовлечение

молодых

людей

в

решение

собственных

проблем

и

общенациональных задач. Молодёжные организации играют важную роль в
формировании

будущего

страны,

поэтому

необходимо

создать

благоприятные условия для их формирования и осуществления деятельности.
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