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В статье характеризуется молодежь как субъект взаимодействия с органами местного 

самоуправления, ее ресурсы, функции, дисфункции. Описывается необходимость взаимодействия 

властных структур и молодежи. 
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Часть молодых людей в органах местного самоуправления очень мала. В то же время 

необходимость нормализации сотрудничества органов местного самоуправления с 

молодежью, молодежными НКО и другими организациями, СМИ в интересах решения 

молодежных проблем большая. Наряду с этим существует проблема отсутствия 

комплексных программ, которые организованно и последовательно вовлекали бы наиболее 

подготовленных молодых людей в жизнь района и города. 

Становится актуальной проблема социального партнерства государства и 

молодежных организаций. Появляется потребность в активизации молодого населения по 

участию в деятельности общественных объединений как способе выражения гражданской 

позиции и инструменте влияния на принятие управленческих решений в социальной 

политике. 

Целью нашей работы является: изучение основных проблем взаимодействия местных 

органов власти и молодежных организаций и установление самоорганизац основных путей разными решения ьного этих 

проблем. 

решение Необходимость в комплексном изучении тивности состояния участие взаимодействия власти материальное с 

молодежью в условиях ориентации современной особое России, прежде одной всего, обусловлена ролью одной молодежи ляются в 

общественной жизни деятельности, в изменениях, которые изменениях происходят способностью в государстве. Усиление 

ление молодежного фактора во всех диапазон сферах большая общественной жизни других, особенно проблема тивности повышения дата 

политической активности создавать молодежи, её формирование как субъекта полигражданского тической ориентации 

деятельности в немаловажной молодежи степени предсчитает назначают официальный плодотворные ется перспективы 

стабильного прежде развития говорит общества. 

В условиях михеева динамичного развития щество современной тивности России особое подавляющее значение приобретает 

растущий особое диапазон населения возможностей для самореализации обычно молодежи, как в политической, так и 

в дата других деятельности сферах общественной необходимость жизни, что может быть официальный гарантией обусловлена развития партнерских участие 

отношений между молодежью и риведенн органами новление власти. 

Молодежь, это та дата социально-демографическая группа, михеева которая молодежи дает значимые главных 

положительные результаты риведенн полного большая включения в процессы самоорганизац реформирования общества. 

Молодежь программах славится отрицательно, в отличии от других считает социальных групп, большая высоким общественные уровнем мобильности, 

развивать интеллектуальной активностью, способностью к разными критическому изменениях и оригинальному мышлению участие. 

Инициативность свойственна обусловлена молодежи самоорганизац как социально-возрастной группе. Её формы 

утвердительно проявления могут быть своих вполне нужно разными - стремление к допускаете инновациям щество, авантюризм, 

патриотизм и дрмолодежь угие. 

«Безусловно, – считает С. И. гражданского Левикова ление, – психика юношеского необходимост возраста и социальный 

особое статус участие молодого человека утвердительно отражаются на его ориентации и формах других поведения решений. Но 

возрастные особенности способностью сами по себе не явдата ляются ляются первопричиной появления своих принципиально 

иных тенденций. Моьного лодежь большая несет в себе ется все противоречия, которые способностью присущи решений обществу в 

целом» [1, с. 29]. 

ажданской Общественные молодежные организации, диапазон обычно молодежи, осуществляют свою утвердительно деятельность в 

социальных самоорганизац сферах ществует и, фактически, решают в своей порешений вседневной работе задачи, допускаете тесно риведенн 
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связанные с предметом вседневной деятельности органов политич власти особое – проблемами и вопросами молодежи местного 

значения [2,с.65]. 

двигать Проанализировав ориентации социологические исследования общественные, мы выявили, что существует 

других несколько общественную возможных критериев для участие оценки политической активности общественную молодежи говорит. Первый 

критерий власти – это участие самой ность молодежи самоорганизац в политической деятельности. юношеского Одним из главных 

показателей вседневной политич ществуетеской активности политической молодежи является дата готовность ажданской лично участвовать в 

попрежде литической деятельности. В одном из программах опросов молодежи ФОМ молодых людей дата спросили: «Вы 

допускаете или официальный исключаете формы для себя возможность литической стать активистом какой-либо политической партии значимые?». 

Утвердительно ответили риведенн на этот вопрос – 34% самоорганизац респондентов самоорганизац, отрицательно – 64%, 

затруднились одной ответить – 2%. Таким образом, тот изменениях факт молодежь, что подавляющее большинство ростом 

молодых людей официальный исключают новление для себя возможность молодежных стать активистом той или иной особое партии общественную, 

говорит о значительной гражданского политической пассивдинамичного ности ление молодых людей. С одной лодежь стороны, 

молодежь не имеет программах умения общественные самоорганизации, артикуляции интересов и отстаивания своих ьного интересов деятельности. С 

другой стороны, официальный сами политические партии не молодежи занимаются необходимост деятельностью по объединению михеева и 

защите интересов той или иной необходимост части необходимость населения страны (и большая молодежи в частности) [3]. 

Второй зучение, критерий – это необходимость дата привлечения политической молодежи к участию в 

тические политической жизни общества. По самоорганизац данным молодежь ВЦИОМ за привлечение управления молодёжи к участию в 

лодежь политической тические и общественной жизни молодежи высказывается большинство литической респондентов предметом - 75%. В их 

числе 42% считают лодежь, что это, безусловно, нужно политической делать самоорганизац. Сторонники приобщения общественную молодёжи к 

политике полагают, что для ростом этого одной, прежде всего левикова, нужно учитывать в графическая программах повышения партий 

интересы и ажданской проблемы молодёжи (59%), риведенн создавать тивности и укреплять молодёжные молодежью организации при 

ведущих риведенн политических других партиях (36%), выполитич двигать молодёжь на первые тические роли лодежь в партиях, 

предоставлять особое возможность гражданского самой формы создавать политические включения объединения в соответствии со 

своими политич интересами формы (по 25-27%), развивать лодежь самодеятельные общественные молодежью молодёжные литической 

объединения (17%). О власти материальных стимулах и увязке с карьерным общественные ростом лодежь молодых людей создавать 

говорят только 17% и 14% опмолодежи рошенных говорит. Возросло число тех, кто необходимост считает самым важным 

допускаете учитывать стать в партийных программах зучение интересы молодёжи активизаци (59%), риведенн и сократилась доля тех, кто 

за сферах материальное (17%) и карьерное гражданского стимулирование ление молодёжи (14%) говорит. [4] 

Таким образом, активизаци проанализировав приведенные данные, литической можно двигать утверждать управления, что 

большая часть решений молодежи нужно пассивна в своих гарантией политических намерениях. Впрочем, 

изменениях демократическое говорит общество заинтересовано в активности гражданской позиции своих членов 

а, особенно, молодых людей. Решение стоящей перед Россией задачи строения гражданского 

общества невозможно без активного вовлечения молодежи в политическую и общественную 

жизнь. 
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