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определена концептуальная основа молодежной политики, выявлены ее 

тенденции и принципы развития. 
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УДК 316.423 

 

Молодежная политика – это неотъемлемая часть целостной политики 

государства, которая представляет собой систему мер и законодательных 

актов по установлению и поддержанию соответствующего общественного 

статуса подрастающего поколения, а вместе с ним определенного качества 

жизни самой молодежи, которая в перспективе станет экономически 

активным населением [3]. 

Молодежь обладает значительным потенциалом, который не всегда 

используется в полной мере, – мобильностью, инициативностью, 

восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, 

способностью противодействовать негативным вызовам. В России 

сформирован достаточный базис для преодоления этих тенденций и 

создания эффективной системы непрерывного развития и подготовки 

талантливой молодежи к реализации программ и проектов в целях 

социально-экономического развития страны. 

Молодежная политика  осуществляется в целях: 

- создания правовых, социально-экономических условий выбора 

молодыми гражданами своего жизненного пути, осуществления 

выдвигаемых ими программ (проектов) в области молодежной политики, 

социального становления, самореализации и участия молодых граждан в 

общественной деятельности;  

- воспитания и образования молодежи, защиты ее прав и законных 

интересов;  

- реализации общественно значимых инициатив, общественно полезной 

деятельности молодежи, молодежных, детских общественных 

объединений;  



- содействие социальному, культурному, духовному и физическому 

развитию молодежи;  

- недопущение дискриминации молодых граждан по мотивам возраста;  

-создание условий для более полного включения молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь общества;  

- расширение возможностей молодого человека в выборе своего 

жизненного пути, достижении личного успеха;  

- реализация инновационного потенциала молодежи в интересах 

общественного развития и развития самой молодежи [1, 2].  

Молодежная политика  направлена предоставление качественного 

образования, на поддержку и стимулирование семей, предприятий и 

учреждений некоммерческих организаций, общественных объединений и 

граждан, осуществляющих деятельность по созданию благоприятных 

условий жизни молодежи, по ее воспитанию, обучению и развитию. 

Поддержка молодежных объединений является не только актуальной 

задачей, но и перспективным направлением деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, 

преследующей цели самореализации молодежи в российском обществе, 

что невозможно без ее реального участия в реформах и становлении новых 

социальных основ жизни россиян. Молодежные, детские общественные 

объединения – активные участники формирования и реализации 

молодежной политики [3]. 

Реализуется множество программ на территории Российской Федерации 

по поддержке детей – сирот, молодых людей, попавших  в сложную 

жизненную ситуацию, поддержка талантливой молодежи и  молодых 

семей. 

Современная модель государственной молодежной политики базируется 

на взаимной ответственности государства и молодежи, на признании 

молодежи участником ее формирования и реализации, содержит установку 

на развитие партнерских отношений с молодежью [1, 2].  

Следует учитывать, что ныне российское общество переживает период 

столкновения с глобальными тенденциями и вызовами. В их числе: 

неравномерность экономического роста, демографические дисбалансы, 

миграционные потоки. Остро стоят проблемы обеспечения международной 

безопасности, борьбы с международным терроризмом. К этому следует 

добавить глобальные экологические проблемы, изменение климата, рост 

числа природных катастроф. Возрастает неопределенность мирового 

развития. Напряженность между мировыми центрами силы, накопление 

диспропорций в мировой торговле и финансовой системе повышает риск 

замедления темпов роста мировой экономики [3]. 

Очевидно, что для снижения таких рисков требуется эффективное 

использование научно-технического потенциала и всех ресурсов – труда, 

капитала, знаний. Все это предъявляет новые требования к качеству 



человеческого потенциала. Междисциплинарные знания и навыки 

работников становятся ключевыми компетенциями для любой отрасли 

экономики. Подготовка специалистов требует непрерывного образования 

(в течение всей жизни). 

В социокультурной сфере существенным вызовом является 

столкновение традиционных и современных ценностей, что усиливает 

необходимость сохранения значимости основ российской культуры, 

знания и уважения к истории, духовным ценностям многонационального 

народа России, уникального опыта ответственности российских граждан за 

свою страну, ее будущее и будущее всего мира.  

В информационной сфере тревожная тенденция проявляется в 

нарастании угроз манипуляции массовым сознанием, навязывании знаний 

и представлений, норм и ценностей, чуждых российскому менталитету. 

Таким образом, необходимость реакции на цивилизационные вызовы 

придает особую остроту проблеме социального развития молодежи и 

становится отправной точкой в анализе реализации государственной 

молодежной политики.  

 

Список литературы 

 

1. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года (утверждены распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р). 

2. Стратегия развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 

года. 

3. Волков Ю.П. Социология молодежи: учебное пособие / Ю.П. Волков, 

В.И. Добреньков, Ф.Д. Кадария. Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. .576 с. 

consultantplus://offline/ref=A4C8B3DF73F486F66C7EC5CFEE292A37F4F2D088CA3B5CB9C3718C23A2C124C89560C83749B3E9F4O7Q7L

