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Современный динамичный мир, находящийся в
состоянии непрерывного информационного потока,
ежедневно формулирует новые вызовы и требует
новых подходов для ответа на них. Одним из ключевых вопросов является обеспечение нового качества
работы с молодежью как основным драйвером изменений во всем. Это определило появление в 2018 г.
нового ведомства в Республике Татарстан – Министерства по делам молодежи. С реализацией этого
приоритета связана и тенденция последних лет на
федеральном уровне. Об этом свидетельствует перевод Федерального агентства по делам молодежи
«Росмолодежь» под непосредственное руководство
Правительства Российской Федерации.
Государственная молодёжная политика Татарстана имеет большую историю и сегодня признана
лидером по эффективности в рейтинге регионов
России. На современном этапе перед новым министерством стоит задача, используя накопленный потенциал, обеспечить новое качество работы с молодежью – адресное внедрение инновационных форм
и направлений работы с учетом различия интересов
молодежной аудитории – городской и сельской, учащейся и работающей.
Важно отметить межведомственный характер
отрасли государственной молодежной политики,
эффективность работы которой во многом определяется пониманием приоритета целенаправленной
работы с молодежью во всех органах государственной власти, муниципальных образованиях, а также в организациях и на предприятиях республики.

Одна из главных задач нового министерства в этой
связи, помимо инициирования и выполнения собственных проектов, – это выполнение координирующей роли между министерствами, ведомствами и
муниципальными органами с целью создания в республике единой систематизированной, системной,
и согласованной ресурсной среды для воспитания
молодого поколения, в том числе через формирование актуальной повестки и включение молодежи
всех социальных групп в позитивную практику.
Одним из механизмов обеспечения эффективного межведомственного взаимодействия может
стать система ключевых показателей качества реализации государственной молодёжной политики.
Это, с одной стороны, стандарт качества работы с
молодёжью, с другой – интегральный показатель
текущего положения дел в отрасли. Система ключевых показателей разрабатывается для всех институтов, участвующих в реализации государственной
молодежной политики. Формирование и модернизация институциональной среды государственной
молодежной политики осуществляется с учетом
анализа актуального международного опыта, в частности европейского, где ключевым инструментом
осуществления европейской молодежной политики
является программа «Молодежь».
Ключевым институтом реализации государственной молодежной политики является вуз. Воспитательная система в вузах Республики Татарстан
имеет богатую историю и традиции. Вместе с тем
сегодня, как правило, она не воспринимается прио277
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ритетом в работе образовательной организации, так
как напрямую не влияет на признанные критерии
эффективности работы вуза. Системная воспитательная работа в вузе направлена на формирование
и развитие социально-идеологических ценностей,
базирующихся на принципах нравственности, уважения национальных традиций и вовлечении молодежи в общественную и деловую жизнь. Задача
министерства – совместно с Советом по воспитательной работе при Совете ректоров вузов Республики Татарстан стать платформой для обсуждения
и выработки решений по совершенствованию воспитательной системы в вузах Республики Татарстан.
Перед вновь созданным министерством в настоящее время стоит задача организовать мониторинг,
анализ имеющихся ресурсов государства, гражданского общества для системного формирования
единой благоприятной среды социализации молодежи. В утвержденной в 2006 г. Правительством
Российской Федерации Стратегии государственной
молодежной политики в Российской Федерации под
государственной молодежной политикой понимается «система формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей
для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала
в интересах России и, следовательно, на социальноэкономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление
национальной безопасности» [2].
Вместе с тем, учитывая глобальный характер
цифровизации всех сфер общества, приоритетным
сегодня является разработка и реализация комплекса мер, обеспечивающих системную работу с молодёжью в интернете-пространстве, которое оказывает огромное влияние на умы, душу и эмоциональное
состояние детей и молодежи, практически во многом
воспитывает детей и молодежь, диктуя актуальные
тренды, формируя модели поведения. Виртуальное
пространство выступает одним из основных источников получения информации, средством общения,
образования, ведения бизнеса. В этой связи работа
должна вестись не в формате «доски объявлений»
о событиях молодежной повестки, а через актуальный контент, молодёжные мероприятия и активности в самом интернет-пространстве, поддерживая и
создавая условия для развития социально позитивных интернет-сообществ, проектов в Сети как точек
притяжения для молодого поколения, включая системное развитие киберспорта.
Одним из ключевых приоритетов работы должна
стать активная деятельность в сети Интернет всех
государственных структур, институтов гражданского общества. Особенно это касается подростковой
аудитории в возрасте 14-17 лет, когда происходит
социально-гражданское становление молодого человека. Учитывая особенности современного ин278
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формационного мира, сегодня необходимо более
комплексно рассматривать систему патриотического воспитания, используя новые технологии, а
также через методически выверенную работу формировать устойчивый интерес молодежи к истории
и культуре своей страны и родного края. Одним из
важных механизмов формирования социально-ответственной гражданской позиции молодого поколения выступает институт добровольчества.
Другим важным направлением работы с молодежью является развитие молодежного предпринимательства. Для принципиальных изменений в этом
направлении необходимо выстроить системную
работу по формированию предпринимательского
мышления с самого юного возраста и созданию условий для развития и реализации бизнес-проектов
молодежи через формирование соответствующей
экосистемы – развитие института наставничества,
внедрение мобильных образовательных систем, создание необходимой инфраструктуры.
Бесспорно, наряду с молодыми предпринимателями особую роль в экономическом развитии и
повышении инвестиционной привлекательности
региона играет работающая молодежь. Сегодня
каждому руководителю предприятия и организации
необходимо уделить самое пристальное внимание
вопросам увеличения доли молодых кадров, создания условий для разносторонней самореализации
молодого работника в стенах самого предприятия,
формирования системной корпоративной молодежной политики предприятия, учитывающей задачи,
тренды современной молодежи, а также поддержки
в решении социальных вопросов молодежи.
Системные изменения в качестве работы с молодыми предпринимателями и работающей молодежью во многом определят деловую активность в
сельских районах Республики Татарстан. Молодежь
будет оставаться на селе только тогда, когда увидит
интерес и возможности для своего профессионального и личного развития, будет там востребована.
Для решения поставленной задачи требуется формирование эффективной системы межотраслевого и
политического взаимодействия с включением всех
имеющихся у министерств, ведомств, муниципалитетов, предприятий республики ресурсов программ,
мероприятий, направленных на работу с молодыми
специалистами, молодежью. В научной литературе
политическое взаимодействие традиционно трактуется как процесс, субъекты которого оказывают
взаимное влияние друг на друга, обмениваются ресурсами власти и влияния [3].
Другим важным направлением деятельности министерства является работа с одаренными детьми и
талантливой молодежью. Опыт Республики Татарстан в направлении работы с талантами сегодня признается одним из успешных в стране, но открытость
и динамичность современного мира требует посто-
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янного поиска новых решений, новых форматов и
новых механизмов, чтобы оставаться актуальными
для талантливой, креативной, интеллектуально и
творчески одаренной молодежи. Интеллектуальный
потенциал отражает интеллектуальную сторону человеческой деятельности, что тесно связано с вопросами профессиональной компетентности [4].
Молодежь – это капитал, который очень мобилен. Одним из эффективных механизмов накопления и реализации потенциала творческой молодежи
должен стать новый подход к строительству и эксплуатации молодежных общественных пространств
– подростковых клубов, молодежных центров, детских лагерей, всей инфраструктуры, имеющейся в
районах, которые могли бы стать креативными пространствами, формирующими творческие сообщества молодежи, что станет важным фактором развития креативной индустрии в Татарстане.
Отдельно стоит отметить роль детских и молодежных объединений и сообществ в укреплении
межнациональных и межкультурных отношений.
Основным механизмом работы в данном направлении выступают творческие, научные и спортивные
мероприятия, которые благодаря креативному подходу из национального и традиционного делают понастоящему актуальный и интересный продукт для
самой молодежи. Тем самым делая востребованным
в молодежной среде национальное наследие народов, проживающих на территории Республики Татарстан, их историю, культуру и язык.
В заключение отдельное внимание важно обратить на необходимость нового качества научного
и аналитического сопровождения отрасли, которое
определит эффективность дальнейшего развития
молодежной политики Татарстана, связанного с
внедрением инновационных технологий, совершенствованием федеральной и региональной нормативно-правовой базы, созданием инфраструктуры
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молодежной политики и подготовкой кадров. Ключевым фактором достижения поставленных задач
станет эффективная система сбора и анализа информации об актуальном состоянии молодежи и отрасли в целом, вовлекающая сообщество ученых и
исследователей, использующая передовые технологий для обработки «больших данных», обеспечивающих максимальную объективность исследований.
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