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Региональная молодёжная политика  
в контексте российских 
трансформаций

В условиях трансформации российского общества и модернизации 
государства, важнейшим элементом преобразований становится молодое 
поколение. Современная молодежная политика России является не до-
статочно эффективной, что требует ее оптимизации. В этом аспекте можно 
выделить несколько базовых положений, в соответствии с которыми не-
обходимо переструктурировать институт молодёжной политики, действу-
ющий в РФ. 

Во-первых, разработка и реализация молодёжной политики в РФ 
концептуально должна базироваться на транзитивных концепциях моло-
дости. Это позволит дифференцировать деятельность государства и обще-
ства по социальной интеграции молодого поколения в зависимости от 
экономических, социальных, культурных, политических особенностей 
той локальности, в рамках которой протекает жизнедеятельность молодого 
человека. Во-вторых,  российскому государству необходимо выработать 
базовые концептуальные принципы в отношении молодого поколения. 
Эти принципы должны базироваться на ресурсном отношении к молодому 
поколению и необходимости создания и развития системы социального 
воспитания молодёжи в противовес мобилизационной молодёжной по-
литике, доминирующей в практике функционирования государствен-
ных и общественных структур. Основным механизмом формирования 
единого отношения к социальному развитию молодого поколения должна 
стать система федеральных нормативно-правовых актов, определяющих 
институциональное пространство государственной и общественной мо-
лодёжной политики. В-третьих, российское государство, осуществляя раз-
работку и реализацию молодёжной политики, а также координацию актив-
ности общественных структур, должно ориентировать свою деятельность 
на использование в работе с молодым поколением механизмов молодёжной 
политики социального воспитания. Это обстоятельство ставит вопрос о не-
обходимости отказаться от сложившейся в практике функционирования 
российского государства технологической дифференцированности рабо-
ты с детьми, подростками и молодежью. Детская и молодёжная политика 
должны стать частью одной общей системы социального воспитания под-
растающего поколения, базирующейся на единых нормативных, содержа-
тельных и технологических основаниях. Важнейшим следствием принятия 
данного принципа должно стать законодательное изменение нижней гра-
ницы молодости, которую следует зафиксировать на отметке 1-2 года. 
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В–четвертых, во взаимоотношениях федерального центра и отдель-
ных регионов при реализации молодёжной политики необходимо опи-
раться на принцип субсидиарности, который заключается в перемещении 
на нижний уровень всех задач, которые этот уровень может с успехом 
реализовать, но при обязательном условии – передаче вместе с задача-
ми и необходимых для реализации средств. В-пятых, сегодня в практике ра-
боты с молодым поколением остро встает вопрос о необходимости расши-
ренного понимания молодёжной политики. В этой ситуации необходимо 
говорить о том, что институт государственной и общественной молодежной 
политики должен в качестве предмета своей деятельности рассматривать 
не только транзит молодого поколения, но и социализирующие действия 
разнообразных государственных и общественных структур.

В современных условиях трансформации российского обще-
ства и очередной попытки его модернизации возникает потребность в раз-
работке эффективных моделей социального управления развитием челове-
ческого капитала. Одним из направлений этой деятельности должна стать 
работа по оптимизации молодёжной политики, как системы социализа-
ции и сопровождения транзита российской молодёжи.


