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Реалии сегодняшнего социального положения говорят нам, что государственная молодежная 

политика обязана быть одним из ключевых социально-политических институтов, так как именно в новом 

поколении концентрируется главный потенциал репродукции. Молодое поколение является ключевым 

субъектом данного процесса и строит основные направления развития государства. В сегодняшнем 

обществе постмодерна и постоянно растущих потребностей в получении знаний, всякая социально 

ангажированная сфера жизни страны подвержена регулярным изменениям. Инициатором всяческих 

социальных изменений зачастую выступает именно молодежь за счет высокого уровня мобильности, 

социальной активности и здоровья, все это дает ей быстрее мериться с новыми условиями работы и 

жизни. 

Практика говорит нам, что молодежная среда не всякий раз может правильно оцениваться извне. 

Проблема в сведениях, содержащих информацию о самой этой среде, освещенные в рядах научных 

работ, иной раз не помогают дать верную оценку ситуации, реально существующей внутри молодежной 

среды, так как имеют некачественную базу сведений от авторов, далеких от данной среды. Понимая это, 

не часто представляется возможность здраво оценить положение дел и понять проблемы, довлеющие над 

сегодняшней молодежью. 

Реальные проблемы нового поколения почти всегда носят общий характер. Зачастую они 

сгруппированы в тех сферах жизни, в которых сконцентрированы ключевые интересы молодых людей – 

получение знаний, политика, стремление заработать и т. д. Уменьшить нарастающие проблемы 

необходимо путем выработки и развития современных программ молодежной политики, при этом 

мероприятия, создаваемые в поле существующих задач, должны стать интересом в первую очередь 

самих молодых людей. Решения должны иметь четкое регламентирование и структуру для повышения 

мер социальной защиты нового поколения, реализации человеческого потенциала молодежи. Практика 

говорит нам, что уровень государственного влияния на уровень развития молодежной политики зависим 

от традиций имеющихся в том или ином обществе в разные времена. 

В силу этого, пути развития государственной молодежной политики к условиям регионов являются 

совокупностью институциональной, технологической и ресурсной баз, обуславливающих развитие 

ключевых отраслей государственной молодежной политики в конкретном регионе учитывая баланс 

региональных и общегосударственных интересов и беря во внимание специфику условий региона, 

характерных особенностей и местных традиций. Выстроенный в общей системе механизм молодежной 

адаптации станет дополнением к диагностическим компонентам (верифицированными для конкретного 

региона приоритетами, условиями и факторами, имеющимися организационной структурой и 

инфраструктурой) и компонентами регионального администрирования (конкретными законами, 

программами и проектами). Учитывая это, развитие способов адаптации с региональной спецификой 

позволит получить ряд систем регионально адаптированной государственной молодежной политики в 

отдельном субъекте РФ. Мы полагаем, что сегодняшнее активное ведение мониторинга эффективности 

полученных адаптационных механизмов поможет выявить ключевые проблемы, существующие в среде 

продвижения молодежной политики в регионах Российской Федерации.  

Дальнейший рост уровня адаптации молодежи в регионах необходим. Мы полагаем, что вектор, при 

котором субъектам государственной молодежной политики будет позволено самостоятельно определять 

свою деятельность, является оптимальным игроком в регионе. Однако в ближайшее время это трудно 

осуществимо, поэтому на современном этапе развития государственной молодежной политики наиболее 

важным станет достижение консенсуса между общенациональными и региональными приоритетами. 

На уровне субъектов необходимо увеличить эффективность всех ключевых частей механизма 

адаптации государственной молодежной политики: институциональной подсистемы – путем 



совершенствования нормативно-правового обеспечения молодежной политики, технологической – 

посредством применения метода программно-целевого управления, ресурсной – за счет увеличения 

ресурсов, необходимых для эффективной реализации государственной молодежной политики в регионе. 

Таким образом, использование механизма адаптации в процессе регионализации государственной 

молодежной политики дает возможность получить инструмент регионального управления в каждом 

отдельно взятом субъекте РФ. 
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