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Современная российская молодежь – это первое
поколение, которое прошло процесс социализации в
новой России. Общественные ценности и социальные
практики молодежи сложились в принципиально
иных условиях становления демократического государства, гражданского общества и рыночной экономики, формирование которых сопровождалось определенными социальными издержками.
Проблемы молодежи всегда будут привлекать
внимание исследователей, поскольку данный «объект» всегда ориентирован на будущее. Знакомство с
большим объемом современных исследований показывает, что имеющиеся в них оценки проблем и результатов молодежной политики носят фрагментарный характер и не являются универсальными. Это
мешает не только правильно оценивать, но и своевременно разрешать насущные проблемы в этой
сфере, создавая очаги социальной напряженности. О
молодежи и молодежной политике принято говорить
в общем, хотя российская молодежь крайне неоднородна.
Молодежь обладает целым рядом преимуществ,
которые позволяют рассматривать ее в качестве
стратегического ресурса развития страны. В ряду
наиболее значимых преимуществ: мобильность, активность, быстрая адаптация и творческий потенциал. В силу своих особенностей молодежь обладает
уникальной возможностью активировать социокультурные и экономические механизмы интенсивного инновационного развития страны.
Одним из важнейших индикаторов социального
неблагополучия нашей страны является резкое
ухудшение положения молодежи - той части российского общества, с которой в наибольшей степени
связаны перспективы дальнейшего развития государства на ближайшие десятилетия.
Составляя примерно пятую часть населения
страны, молодежь должна играть большую роль в
социальных переменах, в реализации курса реформ.
Однако за годы реформ государству не удалось значительно продвинуться вперед в решении основных
социальных проблем молодого поколения, что сузило
их социальную базу. Необходимость проведения исследований молодежной политики на региональном
уровне является сегодня особенно актуальной. Реализация интересов и удовлетворение потребностей
молодежи во многом зависит от конкретной политики и действий власти на этом уровне.
В системе государственного управления молодежная политика является составной частью политики в области социально-экономического, культурного и национального развития страны. Она должна
представлять собой целостную систему мер правового, организационно-управленческого, финансовоэкономического, научного, информационного, кадрового характера, направленных на создание необхо-

димых условий для самореализации молодежи, выбора молодыми гражданами своего жизненного пути, для ответственного участия в экономическом и
социальном развитии России.
Важной особенностью формирования государственной молодежной политики является отказ от
подхода к ней, как к средству, направленному преимущественно на создание каких-либо льгот для
молодежи, по сравнению с другими социальными
группами. Государственная молодежная политика
должна формироваться с учетом специфических интересов молодежи, но без неэффективного патернализма. Основой государственной молодежной политики должно стать социальное партнерство, стимулирование активности молодежи в различных сферах, выработка эффективных механизмов участия
государства в процессах социализации, создания
условий для самореализации и позитивного включения в жизнь общества.
Управление молодежной политикой сталкивается
с массой препятствий на всех уровнях социальной
организации российского общества, в итоге концептуальные установки, даже самые передовые, остаются намерениями, а на практике осуществление
мер в области молодежной политики оказывается
малоэффективным. В этом смысле найти адекватные способы управления молодежной политикой —
актуальная задача для современного российского
общества. Одновременно это и актуальная научная
задача, которую ставит практика перед социологией
управления.
Некоторые исследования молодежи, находящейся
на особой стадии психобиологического развития,
представлены достаточно широко в трудах зарубежных социологов: Э. Богардуса, Э. Дюркгейма, Г.
Зиммеля, Ф. Знанецкого, К. Маннгейма, А. Милтса,
Р. Парка, Т. Парсонса, Н. Смелзера, П. Сорокина,
У. Томаса. Им посвящены теоретические разработки
отечественных социологов, отражающие обусловленные возрастом различия в ролевых функциях, правах, привилегиях: В.Т. Лисовского, В.В. Радаева, Н.
Е. Тихоновой, Е. Р. Ярской-Смирновой, И. Кона, СИ.
Григорьева и др. В советский период они имели
идеологизированный характер.
Отечественные исследователи (В. Башкутов, В.
Боровиков, Г. Журавлев, С. Иконникова, В. Лисовский, В. Лисин, В. Харчева и др.) успешно анализировали ценностные ориентации, мировоззренческие
позиции, жизненные планы, формы проведения досуга молодежи с точки зрения феноменологии культуры. Проблемы молодежной, политики представлены значительно уже.
Вопросы молодежной политики, ее история, проблемы,
перспективы
изучаются
в
работах
Е.Г.Слуцкого, Г.А. Хелера, А.И.Ковалевой, И.М.
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Ильинского, Н.А. Гостевой, Д.Р. Полыевой,
В.А.Лукова и др.
В российской социологии наиболее существенны
в этом плане работы В. Г. Афанасьева, Д. М. Гвишиани, Ж. Т. Тощенко. В новых социальных условиях эта проблематика изучена Ю. П. Авериным, В. Н.
Ивановым, В. И. Патрушевым. Особое место в этой
области занимают философско-социологические труды А. А. Зиновьева. Отдельные стороны социального
управления раскрыты в работах Д. В. Валового (социальный менеджмент), Ю. Д. Красовского (организационное поведение), А. И. Пригожина (теория организации), Е. В. Тихоновой (общественное мнение
как инструмент социального управления), В. В.
Щербины (технологизация социоинженерной деятельности) и др.
Управленческий аспект политической деятельности раскрывается в исследованиях Е. Б. Шестопал,
О. И. Карпухина и Э. Ф. Макаревича, А. С. Панарина и др. Эта проблематика активно обсуждается
на заседаниях Русского интеллектуального клуба (А.
А. Зиновьев, Ю. Ю. Болдырев, И. М. Ильинский, В.
В. Серебрянников и др.).
В исследованиях молодежи и молодежной политики заметную роль играют научные школы Института социально-политических исследований РАН (Ю.
А. Зубок, В. И. Чупров), Московского государственного университета (И. Т. Левыкин, И. М. Слепенков,
В. И. Добрынина, Т. Н. Кухтевич и др.), СанктПетербургского государственного университета (В.
Т. Лисовский, А. А. Козлов и др.), уральских вузов
(Ю. Р. Вишневский, В. Т. Шапко и др.), научных
учреждений Поволжья (Г. А. Лукс, Е. Л. Омельченко, С. В. Полутин), Сибири (С. И. Григорьев, В. Г.
Немировский) и др.

Проблемы молодого поколения достаточно активно обсуждаются в средствах массовой информации, часто являются главными темами различного
уровня конференций. Вместе с тем, следует отметить, что при разнообразии работ по вопросам о молодежи и молодежной политике они имеют, как правило, уровень описательных публикаций. Отсутствуют комплексные исследования по разработке
эффективных систем, механизмов и технологий
управления молодежной политикой и принятию необходимых мер на уровне государства для предотвращения кризиса социализации молодого поколения. Противоречие между необходимостью оптимального управления молодежной политикой и недостаточностью соответствующих научных разработок составляет научную проблему.
Проблема содержания государственной молодежной политики и ее управленческой составляющей рассматривается как практическая задача законотворческого процесса и организационных мероприятий в ряде исследований, осуществленных ответственными работниками федеральных и региональных структур по делам молодежи. Некоторые из
этих исследований положены в основу кандидатских
диссертаций по социологическим наукам (А. В. Шаронов, Ю. В. Коврижных, Г. В. Куприянова и др.).
В целом проблематика государственной молодежной политики в ключе социального управления
получила весомое освещение в научной литературе.
Однако динамическое развитие российского общества определяет необходимость пересмотра многих
положений государственной молодежной политики,
разработанных на заре рыночных реформ и не учитывающих качественные изменения в обществе в
начале XXI века. Этот аспект проведенные исследования охватывают не в полной мере.
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