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Е.Н. Шуякова 
 
Определена степень воздействия государственной молодежной политики на процессы 

самоорганизации в молодежной среде. Анализ нормативно-правовой базы федерального уровня позволяет 
говорить о новом формате реализации государственной молодежной политики и иных траекториях 
развития молодежи. Принципиально новые условия для их активизации стали создаваться в стране, 
начиная с середины 2000-х гг. Определяется позиция руководства страны относительно модернизации 
подходов реализации государственной молодежной политики. 
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E.N. Shuyakova 
State youth policy: new vector of development (2005-2011) 

It is defined the degree of state youth policy influence on the processes of self-organization among young 
people. The analysis of nor-and-law base of federal level lets discuss the new format of state youth policy realization 
and other ways of the youth development. New conditions for their activization has been created since the middle of 
2000s. I t is defined the position of country leaders concerning the modernization of approaches to realization of 
state youth policy.  
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