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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

С МОЛОДЕЖНЫМИ СОВЕЩАТЕЛьНЫМИ 
ОРГАНАМИ

В статье затрагивается тема деятельности молодежных совеща-
тельных органов. Приводится объяснения понятия «молодежный сове-
щательный орган», и прослеживается мысль о том, что молодежные со-
вещательные органы    − это политическая коммуникация между властью 
и молодежью. На сегодняшний день не все возможности молодежных со-
вещательных органов в полном объеме учтены в реализации их деятельно-
сти. Обосновывается идея о том, что для совершенствования деятельно-
сти молодежных совещательных органов необходимо изучить экспертное 
мнение представителей власти об их деятельности. Методом исследо-
вания является индивидуальный экспертный опрос в формате интервью. 
Значительное внимание уделяется особенностям высказываний экспертов, 
приводится прямая речь по наиболее проблемным вопросам. В статье вы-
делены основы развития «социального лифта» для молодежи в таких объ-
единениях, как молодежные совещательные органы. В заключение, раскры-
ваются проблемы взаимодействия представителей власти и молодежных 
совещательных органов. Автор предлагает взглянуть на перспективу взаи-
модействия власти и молодежных совещательных органов, и изучить мо-
тивы деятельности членов молодежных совещательных структур. В ста-
тье приводится суждение о важности совершенствования деятельности 
самих молодежных совещательных структур и системы работы органов 
государственной власти с молодежными органами. 

Ключевые слова: молодежные совещательные органы, молодежный 
парламент, молодежное правительство, молодежная избирательная ко-
миссия, государственная молодежная политика.

Молодежные совещательные органы, как один из факторов проявления 
гражданской активности молодежи, развиваются сегодня в ином формате. 
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При трансформации российского общества, которое произошло в конце 
XX века, объединениям молодых постепенно принимают характер институ-
тов, складываются в единую систему, со своими формами и методами рабо-
ты, как внутри организации, так и при взаимодействии с государственными 
структурами.

Развитие молодежных органов характеризуется быстрыми темпами 
и неустойчивостью, поэтому молодым «активистам» приходится подстра-
ивать свою работу под новые ориентиры, искать связи со СМИ, другими 
общественными объединениями, молодежью, которая не входит ни в одно 
молодежное объединение, политической властью, коммерческими орга-
низациями и др. Говоря о молодежных совещательных органах, мы имеем 
в виду: молодежные парламенты [5]; молодежные правительства; молодеж-
ные избирательные комиссии.

Данные органы, с одной стороны выступают субъектами политической 
коммуникации между властью и молодежью, с другой стороны, не редко 
становятся «заложниками» государственных поручений, выполняя работу 
в молодежных органах по указке «сверху» не имея возможности вести работу 
«снизу», выполнять те проекты, в которых заинтересована молодежь. С по-
литической точки зрения, вопрос изучения данных органов интересен тем, 
как казалось априори, данные представители это будущие государственные 
и муниципальные служащие, политики, активные общественники. Не суще-
ствуют, на данный момент, учебных заведений где «готовят» положительно 
политически активных, молодых людей. Выпускники школ при поступлении 
в ВУЗы и ССУЗы, не имеют возможности в рамках образовательных про-
грамм познать все тонкости политического процесса, выработать политиче-
скую лояльность к событиям внутри страны и за ее пределами, научится раз-
бираться в политических событиях и мыслить стратегически.

Темой взаимодействия молодежных объединений и государства занима-
лись многие авторы И.М. Ильинский [4], В.И. Скоробогатова [9], Е.Л. Руд-
нева [8], И.Н. Гукова [2], О.Ю. Отраков [6], А.В. Давыдов [3], Е.Н. Полянич-
ко [7] и другие.

Однако в своем исследовании мы намерены отразить не всю систему, 
а ее основу – молодежные совещательные органы. Они выступают в каче-
стве проводника между властью и молодежью, значит это один из каналов 
воздействия государства на подрастающее поколение. Члены молодежных 
органов являются одним из ключевых субъектов реализации государствен-
ной молодежной политики в России, они могут привлекать к реализации 
молодежной политики ту молодежь, которая не задействована ни в каких 
объединения, или не знает, как получить блага от реализации государствен-
ной молодежной политики. Молодежные органы – это кадровый лифт [1], 
для наиболее активной молодежи. Также молодежные органы могут стать 
формой политического воспитания молодого поколения.

Экспертная оценка взаимодействия органов  
государственной власти с молодежными совещательными органами
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На данный момент не все возможности молодежных совещательных ор-
ганов учтены в реализации их деятельности, поэтому нами была выдвинута 
гипотеза.

Предполагается, что представители власти не считают взаимодей-
ствие с молодежными органами достаточно эффективным, ввиду скры-
тых отрицательных мотивов участия молодежи в структурах; игрового 
характера деятельности структур; отсутствия серьезности в подходах 
работы. Если изучить мнение представителей власти, которые работа-
ют с молодежными структурами, то можно наметить пути совершен-
ствования взаимосвязей молодежных органов и власти.

Для подтверждения или опровержения гипотезы нами был проведен, 
индивидуальны экспертный опрос специалистов, в формате интервью, ко-
торые напрямую ведут работу молодежными совещательными органами. 
Экспертами нашего исследования выступили представители органов го-
сударственной власти Самарской области и научное сообщество. При об-
работке данных в своем исследовании, мы будем придерживаться метода 
средних оценок. Заинтересованность в деятельности молодежных совеща-
тельных органов у каждого молодого человека индивидуальна.

На вопрос «Какие, по Вашему мнению, основные мотивы участия мо-
лодежи в реализации государственной молодежной политики?». 30% экс-
пертов считают основным мотивом молодежи – самореализацию «…мо-
лодежь хочет видеть себя важными»; «человек набирается опыта через 
различные формы и это нормально». 30% считают, что желание построить 
карьеру движет членами молодежных органов «Карьеристами» движет 
собственная выгода и получение статуса». 20% считают, что члены моло-
дежных органов стремятся работать на благо общества «отдаются полно-
стью своему делу на благо обществу». 10% предполагают, причастность 
к молодежным органам нужна молодым людям для дополнительного ста-
туса, для удовлетворения своих амбиций. 10% экспертов выразили мнение, 
отличное от основной массы, и сказали о влиянии взрослых людей на мотив 
участия молодого человека в молодежных органах «кого-то пропихивают 
более взрослые люди, для кого-то потомственного участия».

В основном, мотивы молодежи − самореализация и карьера. Важно, 
чтобы во время реализации деятельности в молодежных органах, молодой 
человек сумел трансформировать желание построить карьеру на желание 
работать на благо общества.

Возможность быть политическим кадровым резервом субъекта для чле-
нов молодежных органов играет иногда решающую роль в выборе деятель-
ности в молодежных объединениях. На вопрос «Как Вы считаете, члены 
молодежных органов – это будущие государственные служащие и полити-
ки?». 20% экспертов ответили «Они (члены органа) себя, конечно, видят бу-
дущими государвенниками, они поэтому туда и идут». Такое же количество 
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экспертов говорят: «Это игра, у некоторых ребят совершенно инфантиль-
ные и детские суждения, а если ты сюда приходить, ты должен быть се-
рьезным». Подавляющее большинство, а именно 60% опрошенных, считает 
молодежные органы власти подобием практики, профессиональной школы.

При изучении вопроса взаимодействия государства и молодежных ор-
ганов важно рассмотреть мнение представителей органов власти об эффек-
тивности совместной работы на сегодняшний день. В этом вопросе, ответы 
разделились, 30% опрошенных, говорили об эффективной совместной ра-
боте. «Работа ведется эффективно, проблем не возникает». 60% экспертов 
считают, что взаимодействие настроено, но требует усовершенствования 
и доработок. «Где-то власть не готова слушать молодых людей, а где-то 
наоборот молодежь не заинтересована». 10% специалистов считают, что 
взаимодействие государства и молодежных совещательных органов – это 
игра. «Сейчас все приобретает форму игры. И я не вижу большой эффек-
тивности, поскольку это или игра, или заигрывание».

Анализируя результаты интервью, мы пришли к выводу, что, как пра-
вило, проблемы взаимодействия существуют, но это вызвано точечным ха-
рактером. В основном, представители власти выказывают желание коррек-
тировать, и улучшать совместную работу с молодежью, то есть не считают 
их «детьми» и осознано подходят к системе молодежных совещательных 
органов. Понимая мотивы участия молодежи в деятельности молодежных 
органов, представители власти дают возможность самореализовываться ре-
бятам и продвигаться по «социальному лифту». В этой совместной рабо-
те важно самим молодым людям проявлять инициативу, высказывать идеи, 
мнение, взгляды на ту или иную проблему. Часто происходит так, что моло-
дой человек «числится» в молодежных органах на протяжении всего срока. 
Такая работа не приносит ни для него, ни для общества положительных 
результатов. Поэтому, есть необходимость совершенствовать систему рабо-
ты, как молодежных органов, так и представителей власти для повышения 
эффективности. 
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EXPERT ASSESSMENT OF THE INTERACTION  
OF PUBLIC AUTHORITIES WITH  

YOUTH ADVISORY BODIES

The article touches upon the topic of the activities of youth advisory bodies. 
Explanations of the concept of “youth advisory body” are given, and the idea 
is traced that youth advisory bodies are political communication between the 
authorities and the youth. To date, not all the possibilities of youth advisory 
bodies have been fully taken into account in the implementation of their activities. 
The idea is substantiated that in order to improve the activities of youth advisory 
bodies, it is necessary to study the expert opinion of government representatives 
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on their activities. The research method is an individual expert survey in the 
interview format. Considerable attention is paid to the peculiarities of the 
statements of experts, a direct speech on the most problematic issues is given.

Key words: youth advisory bodies, youth parliament, youth government, 
youth election commission, state youth policy.
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