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Молодежнаяполитикавширокомсмысле–этодеятельность
порасширениюполявозможностейдляуспешнойсоциали-
зациииэффективнойсамореализациимолодогопоколения,

вконечномсчете,направленнаянавсестороннееразвитиестраныи
укреплениееенациональнойбезопасности1.Еслимыговоримого-
сударственноймолодежнойполитике,тоисточникомикоординато-
ромтакойдеятельностиявляетсягосударственнаявластьфедераль-
ногоирегиональногоуровней.Этоотображаетсявструктуревласти:
исполнительной (функционированиеФедерального агентства по
деламмолодеживструктуреМинистерстваобразованияинаукиРФ
иМинистерстваспортаимолодежнойполитикивНижегородском
правительстве) и законодательной (работаМолодежного парла-
ментакаксовещательногоорганаприЗаконодательномсобрании
Нижегородскойобласти),атакжевнормативнойбазе(например,
Стратегия государственноймолодежной политики в Российской
Федерации от 2006 г. и Стратегия государственной молодежной
политикиНижегородскойобластидо2020г.).
Втожевремяпонятие«молодежнаяполитика»можетрассматри-

ватьсянекак«политикавотношениимолодежи»,акак«политика
молодежи».Вэтомконтекстеисточникомполитическогоявляется
общество,точнее,некиеегоструктурыилиотдельныеэлементы.
Двапониманиямолодежнойполитикинепротиворечатдругдругу,
анапротив,должнырассматриватьсявкомплексе.
Насегодняшнийденьвопросыформированияиреализациигосу-

дарственноймолодежнойполитикиотносятсякчислусложнейших
политических, социальныхи экономическихпроблем.Согласно
СтратегиигосударственноймолодежнойполитикивРФ,еецелью
являетсяразвитиеиреализацияпотенциаламолодеживинтересах
России. В качестве приоритетных направлений работы выделя-
ютсявоспитаниенравственности,социализациямолодежи,разви-
тиесозидательнойактивности.Реализациягосударственноймоло-
дежнойполитикиосуществляетсязасчеткакгосударственных,так
негосударственныхресурсов,т.е.присистемноммежведомствен-
номимежсубъектномвзаимодействии.Такжеобозначеныконтуры
работысгруппамимолодежи,которыемогутиспытыватьсложности
сполноценнойинтеграциейвобщество(молодыелюдисограни-
ченнымивозможностями;выпускникиобразовательныхучрежде-

1СтратегиягосударственноймолодежнойполитикиРоссийскойФедерации.
2006//http://mp.astrobl.ru/userfiles/strategia.pdf(датаобращения26.06.2013).
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нийдлядетей-сиротидетей,оставшихся
безпопеченияродителей,атакжеспеци-
альных (коррекционных) образователь-
ных учрежденийи специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого
типа;жертвынасилия,военныхдействийи
катастроф,переселенцыимигранты;лица,
освободившиесяизместлишениясвобо-
ды;представителикоренныхималочис-
ленныхнародов;ВИЧ-инфицированные
изависимыеотупотребленияпсихоактив-
ныхвеществмолодыелюди1.
Молодежьдолжнабытьактивноиответ-

ственнововлеченавпроцессыпознания
и конструирования современной поли-
тической, экономическойи социальной
ситуациивстранеиформированияграж-
данскогообщества.ВНижегородскойобл.
однимизнаправленийреализациигосу-
дарственноймолодежнойполитикистало
созданиеМолодежного парламента при
областномЗаконодательномсобраниидля
привлечениямолодежикучастиювнор-
мотворческой деятельности, выработке
региональноймолодежнойполитикиис
цельюформированиявмолодежнойсреде
правовой, гражданской и политической
культуры.Можнопо-разномуоценивать
эффективностьэтогооргана(он,напом-
ним, является совещательным), однако
сама идея привлечения молодых людей
со всего региона к обсуждению вопро-
сов,напрямуюкасающихсяихпоколения,
должнабытьоцененакакположительная.
Поскольку государственная власть

выступаетнетолькокакинициатор,нои
как координатормолодежнойполитики,
актуальнымпредставляетсяпривлечениек
работесмолодежьюразличныхпредприя-
тийиорганизаций.Принципыреализации
этогоподходамогутбытьпрописанылибо
впрямыхдоговорахмеждуНижегородской
областью и конкретным предприятием,
либовобластнойпрограмме.
Вторым оптимальным решением для

консолидации и развития талантли-
вой молодежи может стать создание в
Нижегородскойобл.инновационногоцен-
тра–площадки,гдемолодыеспециалисты
могли бы развиваться вне рамок вузов,
адреснопоощрятьсягрантами,льготамии
спонсорскойподдержкойзаинтересован-
ныхсубъектов–промышленныхкомпа-
ний,ассоциацийпредпринимателейит.п.
Вперспективевозможносозданиевенчур-

1Тамже.

ныхфондовдляподдержкистартапов(это
способствовало бы решению проблемы
разрывамеждумолодымиучеными,гене-
рирующими теоретически перспектив-
ныеидеи,ирынком).Прообразомтакой
площадки может стать Нижегородский
бизнес-инкубатор, однако концепция
нового инновационного центра должна
бытьзначительноболеемногосторонней,
аохват–болеешироким.
Поскольку понятие «молодежная

политика» не стоит ограничивать рам-
ками государственной политики в
этой области, стоит рассмотреть ини-
циативы «снизу». Могут быть предло-
жены автономные, самоуправляющиеся
молодежные организации, например
созданный в Нижегородском государ-
ственном лингвистическом универ-
ситете им. Н.А. Добролюбова научно-
дискуссионный клуб «Трибуна», кото-
рый на данный момент объеди-
няет студентов не только НГЛУ, но и
Нижегородского государственногопеда-
гогического университетаим.К.Мини-
на, а также Нижегородского государ-
ственного архитектурно-строительного
университета,Высшейшколыэкономики
идругихвузов.
«Трибуна»являетсяоткрытойплощад-

кой для обсуждения актуальных обще-
ственныхпроблем,сопоставлениямнений
ивзглядовсамихстудентовикомпетент-
ныхлиц–специалистоввразныхобла-
стях,которыеприглашаютсяназаседания
вкачестве экспертов, а такжедлявыра-
боткиконцептуальныхрешенийврамках
обсуждаемойтемы.Работаклубанацелена
наформированиевРоссииполноценного
гражданскогообщества,опирающегося,в
частности,насвободныеобщественные,
интеллектуальные, профессиональные
ассоциации молодых людей с активной
жизненной и гражданской позицией и
развитойполитическойкультурой2.Вака-
демическомпланеклубспособствуетраз-
витию профессиональных компетенций
студентовиаспирантов (поискианализ
информации,многостороннийвзглядна
поставленныепроблемыикомплексный
подходкихрешению,развитиеораторских

2 Паршаков А.С., Шиманская О.К.
Дискуссионный клуб как стратегия формиро-
вания ценностных ориентаций студенчества //
Актуальные проблемы социологии молодежи,
культуры и образования : материалы междуна-
родной конференции. В 3 т. – Екатеринбург :
УГТУ–УПИ,2010,т.3,с.233–236.
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идискуссионныхнавыков).Крометого,
организаторы клуба видят своей целью
воспитаниепатриотизма(нановойтеоре-
тическойиметодическойоснове)иготов-
ностиработатьнаблагосвоейстраны.
Опытработыклуба«Трибуна»приобре-

таетособуюактуальностьвсветеприня-
тияФедеральныхгосударственныхобра-
зовательныхстандартоввысшегопрофес-
сионального образования (ФГОСВПО)
третьего поколения, предполагающих
развитие у студентов коммуникацион-
ныхипрофессиональныхнавыков,таких
как креативность, целеустремленность,
добросовестность,ответственность,толе-
рантность,социальнаяадаптация(умение
работать как в коллективе, так и инди-
видуально) и профессиональный опыт.
Участиевдеятельностиклубаучитстуден-
товоперироватьзначительнымиблоками
информации,находитьвихмозаичности
имногообразииследственно-логические
связи,применятьэтизнаниявдальнейшей
деятельности.Вмасштабахвсейсистемы
высшегообразованияподобныеассоциа-
циимогут рассматриватьсякак ведущие
площадкидляреализациитворческогои
инновационногопотенциаламолодежи.
Заседанияклуба«Трибуна»НГЛУпро-

ходятпоследующейсхеме:представление
небольших,ноемкихдокладов дискус-
сия по затронутым в каждом из докла-
доваспектам общаядискуссияпотеме
(название«Трибуна»отражаетдискусси-
онныйхарактерзаседанийклуба) экс-
пертнаяоценка,которуюучастникиклуба
получаютотприглашенныхученых(поли-
тологов,экономистов,историков,геогра-
фов), государственных и общественных
деятелей муниципального, региональ-
ногоифедерального уровней,журнали-
стов,предпринимателей,духовныхлиц.В
аудиториицаритсвободаслова,которую
участникидискуссийобеспечиваюттоле-
рантностью,политкорректностьюичув-
ствомтакта.
Тематика заседаний клуба «Трибуна»

определяетсянаосновеинтересовсамих
студентов и уточняется научными руко-
водителямиклуба.Затекущийгодучаст-
никиигостиклубаобсудилиследующие
вопросы.
•Политическоелидерствоибюрокра-

тиявструктурныхизмененияхпоследних
20 лет (особое внимание было уделено
отношению россиян к реформам этого
периода).

•Избирательноеправо(историяипрак-
тика),современныеизбирательныетехно-
логииивовлеченностьмолодыхлюдейв
избирательныйпроцесс.
• Различные аспекты вступления

РоссиивВТО.
•Миграционныепроцессы.
•Спортиполитика.
•Международный туризмкакфактор

международныхотношений.
• Роль женщин в мире современной

политикииэкономики.
•Ценностныеустановкисовременной

молодежи и российского общества в
целом.
•Механизмысамореализациимолодых

людейиихподдержка.
На заседании клуба участники обсуж-

далинеобходимостьпоискаиформули-
рованиянациональнойидеисовременной
России в глобализирующемся многопо-
лярноммире.
Таким образом, работа студенческого

научно-дискуссионного клуба НГЛУ
«Трибуна»способствуетформированиюу
молодыхлюдейразвитогополитического
сознания и чувства гражданственности,
что отвечает положениям федеральной
стратегиимолодежнойполитики.
Вопросометодахреализациимолодеж-

нойполитикиврегионахостаетсяоткры-
тым.Нужно признать недостаток прак-
тических механизмов реализации целей
молодых людей, а также узость практи-
ческого пространства для применения
их навыков и способностей, равно как
инедостаток «социальныхлифтов».Это
приводитк«утечке»молодежиизрегиона
встолицуилизарубеж,чреватополитиче-
скойрадикализациейимаргинализацией
молодежи.
Нетоднозначногомненияотом,должна

лимолодежнаяполитикаврегионахраз-
виватьсяпокакой-либоединоймодели,
котораязадавалабырамкидеятельности
государственнойвластивэтомнаправле-
ниииодновременнослужила«дорожной
картой» для независимых молодежных
организаций.Очевидно,дляответанаэтот
вопрос необходимо проанализировать
большой исторический опыт, который
ещепредстоитнакопитьвкаждомрегионе
истраневцелом.Неоспорим,однако,тот
факт, чтомолодежная политика должна
реализовываться в практической пло-
скости,вт.ч.примаксимальномучастии
низовыхорганизаций.


