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Annotation: The article analyzes the current state of the state youth policy
of Russia, considers the strategic goals of development and the tasks of improving
work with young people. In addition, the article discusses the basic mechanisms
of realization of modern state youth policy. The author considers the problems of
development state youth policy.
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Государственная

молодежная

политика

является

системой

государственных мер, которые направлены на создание условий и
возможностей для успешной социализации и самореализации молодого
поколения, для развития ее потенциала на благо России. Из этого следует и
нацеленность на социально-экономическое и культурное развитие страны,
обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной
безопасности, в целом. На современном этапе развития государственная
молодежная

политика

формируется

и

реализуется

органами

государственной власти и местного самоуправления, при непосредственном
участии молодежных и детских общественных объединений и организаций.
Активная молодежная политика является заботой современного общества,
нацеленного на качественное импульсивное развитие государства в
будущем. Как справедливо отмечает Самохвалов Н.А., молодежь как
наиболее перспективная социально-возрастная группа населения обладает
рядом особенностей, к характерным чертам которых можно отнести:
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− высокий

уровень социальной мобильности;

− высокий

уровень активности поиска жизненного места в социальной

структуре, удовлетворенного образа жизни;
− быстрое

освоение необходимого уровня знаний и применение их на

практике;
− гибкость

мышления и быстрая адаптация к быстроменяющимся

условиям внешней и внутренней среды;
− стремительное

объединение в неформальные, неофициальные

группы по интересам и увлечениям;
− инициативность

и креативность в создании новых идей [1].

В России практически не существует крупных специализированных
общественных и политических структур, ориентированных на развитие
молодежи, вследствие чего роль государства в реализации молодежной
политики все же доминирует, так как именно им создаются стратегические
планы

по

развитию

достаточно

разнородной

молодежной

среды.

Молодежная среда объединяет вопросы социальной защиты, проблемы
труда и занятости, процесс образования, развития и воспитания, а также
многие другие аспекты жизнедеятельности общества в одно целое, что и
представляет особую значимость для государства.
Для исследования особенностей каждого из элементов, а также для
выявления приоритетных целей и задач, стоящих перед современной
государственной молодежной политикой, нам необходимо рассмотреть
различные трактовки термина государственная молодежная политика с
целью формирования общего понятия. Для получения более широкого
определения,

необходимо

рассматривать

молодежную

социально-философском, а также правовом аспектах.

политику

в
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Так, согласно социально-философскому подходу, под молодежной
политикой понимается особый пласт отношений общества и социальных
институтов с молодежью, оказывающий воздействие на всестороннее
развитие и социализацию молодежи [2]. Данный подход позволяет
рассмотреть

взаимодействие

молодежи

с гражданским

обществом,

характеризуя особенности приобретаемых благ молодежью. В правом же
аспекте трактовка данного понятия закрепляется в Постановлении
Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р.[3] Так, под государственной
молодежной политикой понимается особое направление деятельности
Российской Федерации, представляющее собой систему мер нормативноправового, финансово-экономического, организационно-управленческого,
информационно-аналитического,

здорового

и

научного

характеров,

реализуемых на основе взаимодействия с институтами гражданского
общества, гражданами, а также межведомственными организациями.
Данное

взаимодействие

направлено

на

гражданско-патриотическое,

духовно-нравственное воспитание молодежи, посредством расширения их
возможностей

для

эффективной

самореализации,

а

также

путем

качественного развития и использования потенциала молодежи в целях
достижения устойчивого социально-экономического развития в условиях
глобальной конкуренции, национальной безопасности страны, а также
упрочения ее позиций на мировой арене.
С другой точки зрения молодежную политику следует рассматривать
как особый элемент государственной политики, призванный обеспечивать
необходимыми условиями молодое поколение для его развития в ключе
стратегии преобразования государства и во благо ему [4]. Исходя из данного
определения можно сказать, что важнейшим объектом подобной политики
выступает молодежь.
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В указанных трактовках схожим элементом является предпосылка к
формированию основной цели государственной молодежной политики в
современных реалиях. Данная цель конкретизируется в одной из пунктов
Постановления Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р. Так, одной из
основных целей государственной молодёжной политики является –
совершенствование условий (правовых, организационных и социальноэкономических)

для

того,

чтобы

молодёжь

могла

успешно

самореализоваться, посредством раскрытия своего потенциала. Также к
целям можно отнести содействие госорганов в успешной интеграции
молодёжи в общество. Причем, можно разделить основную цель на подцели,
дабы всесторонне охарактеризовать ее. Так, к последним, Самохвалов Н.А.,
например, относит:
−

социальную адаптацию всех категорий молодежи к

современным условиям развития государства;
−

включение

предоставляемых

возможностей

для

самореализации молодого поколения в правовое поле государства;
−

создание

условий

для

получения

образования

с

последующим трудоустройством;
−

создание возможностей для качественного использования

творческого и интеллектуального потенциала молодых граждан;
−

обеспечение становления политико-правовой, социально-

культурной грамотности молодежи;
−

привлечение

молодежи

к

диалогу

с

органами

государственной власти для обеспечения реализации интересов
молодого поколения в эффективном контексте [5].
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Как мы можем заметить, современные реалии диктуют новые векторы
развития государственной молодежной политики. Помимо этого, цель,
стоящая перед политикой в сфере развития молодежи, является весомой и
требует должного внимания ко всем ее аспектам. Вследствие этого,
целесообразна

реализация

государственной

политики

по

развитию

молодежи в соответствии с конституционными гарантиями равенства прав
и свобод граждан (ст.19 Конституции РФ. Учитывая тенденция социальноэкономического развития Российской Федерации, в перспективе о 2025 года
перед государственной молодежной политикой ставятся 6 групп основных
стратегических задач, к которым относят следующие:
1. Формирование системы ценностей при помощи: толерантного
отношения

к

гражданам

нашего

многонационального

государства;

воспитания в молодёжи устойчивой системы гражданских и нравственных
ценностей и гуманистического мировоззрения.
2. Формирование программ и мероприятий для просветительской
работы с молодёжью.
3. Формирование у молодых людей ценностей развития здорового
образа жизни.
4. Формирование условий для возможности развития потенциала
молодёжи в рамках социально-экономической сферы и внедрение такого
понятия, как «социальный лифт». Так, у молодежи возникает возможность
постепенно подниматься вверх не только по карьерной, но и социальной
лестнице, при помощи лифта.
5. Развитие программ по поддержке молодых семей. Для решения
этой стратегической задачи необходима реализация таких мер как:
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−

формирование

у

молодёжи

ценности

правильной

семьи

(благополучная семья – молодые люди находятся в официальном браке,
ориентированы на рождение одного и более ребёнка, которые в последствии
будут воспитаны на основе традиционных ценностей страны);
−

реализация программ по обеспечению молодых семей финансовой,

медицинской, психологической и жилищной помощи;
−

развитие системы льгот для молодых семей (льготы при рождение

первого, второго и т.д. ребёнка, льготы при получении ипотечных
кредитов);
−

формирование новых программ и совершенствование старых по

обеспечению студентов общежитиями, которые бы предусматривали
возможность проживания студенческих семей.
6.

Формирование

благоприятного

для

развития

молодёжи

информационного поля при помощи осуществления механизмов обратной
связи между молодыми людьми и госструктурами (проведение круглых
столов, открытых встреч в общественной палате).
Согласно Распоряжению Правительства РФ «Об утверждении основ
государственной молодежной политики Российской Федерации на период
до 2025 года», мы можем убедиться в том, что перед нашим государством
стоит важная миссия по воплощению стратегических планов в области
развития молодежной политики в последующие годы. Качество реализации
государственной молодежной политики зависит от выбранного механизма,
позволяющего

оптимизировать

имеющиеся

ресурсы

и

эффективно

выстроить план управления. В общем, существует 5 различных механизмов
реализации государственной молодёжной политики, каждый из которых
обладает определенными специфическими особенностями, создающими
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ряд преимуществ, в случае выбора их для практической реализации.
Рассмотрим каждый из них.
Первым механизмом является правовой. Этот механизм включает в
себя мероприятия по совершенствованию федерального законодательства,
законодательства субъектов РФ. Самое главное – разработка, анализ и
совершенствование программ молодёжной политики на государственном
уровне и развитие системы межведомственного взаимодействия, чтобы все
идеи были услышаны, отобраны и приняты к исполнению.
Вторым, более многоукладным, является организационный. Создан
он для того, чтобы организовать связь между молодёжью и представителями
государственной власти, а также реализовать финансовую, научную и
инвестиционную
реализуется

поддержку

следующими

проектам.

Организационный

инструментами:

механизм

проведение

научно-

исследовательских работ по вопросам положения молодёжи на всех уровнях
власти

(федеральном,

специальных
органов

по

региональном

консультативных,
вопросам

и

муниципальном),

координационных

государственной

и

создание

совещательных

молодёжной

политики.

Финансирование производится за счёт федерального, регионального и
муниципального бюджета, также бывают ситуации, когда привлекается
средства внебюджетных источников. Множество проектов реализуется
благодаря грантам, которые предоставляет правительство.
Третьим в классификации выступает информационный механизм. В
век

информатизации

поддержки

этот

невероятно

механизм

важен,

ведь

реализации
именно

государственной
он

налаживает

коммуникативную связь между государственными и муниципальными
органами и гражданами РФ, в том числе и молодёжью. Информационную
поддержку оказывают различные СМИ, сеть «Интернет». На данный
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момент пользуются большой популярностью государственные порталы,
именно на них организована чёткая обратная связь и постоянный поток
актуальной информации. Через специальные государственные издания
(например, Российская газета) можно следить за приятием новых законов в
различных сферах политики, в том числе в молодёжной.
Еще

одним

специфическим

механизмом

является

научно-

аналитический. Данный механизм ориентирован на расширение практики
системных научных исследований по проблемам молодёжи. Основные
инструменты реализации: проведение общероссийских, межрегиональных и
региональных научно-практических конференций, семинаров по вопросам
развития и реализации молодёжной политики. Основные данные об
осуществлении
политики

программ

собираются

реализации

при

помощи

государственной
перечня

молодёжной

социологических

и

статистических данных. Затем эти данные анализируются, и эксперты
предоставляют результаты работ на следующие этапы государственных
структур, где принимаются решения о том, какие изменения необходимо
внести в программу реализации молодёжной политики.
И, наконец, пятым видом механизмов выступает социальный.
Основной спецификой этого механизма является развитие комплексной
системы социальной защиты и поддержки молодёжи, которая охватывает
основные сферы жизнедеятельности. Реализуется данное направление
через: введение льгот, субсидий для молодых людей, оставшихся без
попечения родителей; тяжелобольных; инвалидов. Обеспечение молодёжи
качественным и бесплатным образованием, с возможностью получения
стипендий и предоставления временного проживания в общежитии.
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С каждым годом, при помощи перечисленных механизмов, органы
государственной власти стараются максимально улучшить программу
реализации государственной молодёжной политики. На данный момент
существует программа по реализации молодёжной политики вплоть до 2025
года, но многие ее аспекты совершенствуются в режиме он-лайн, чтобы
результаты были максимально приближены к идеалу.
Подводя итог, важно отметить, что за последние пять лет, мы видим
качественные

изменения

в

целях

современной

государственной

молодежной политики, которые влекут за собой создание новых задач и
выбор новых стратегий реализации. Сегодня перед нашим государством
стоит особо сложная задача по раскрытию потенциала молодого поколения
и дальнейшему его использованию на благо страны. С изменением
тенденций развития возникает общая необходимость своевременной
корректировки механизмов реализации, а также укрепление нормативноправовой базы по регулированию политики государства в сфере развития
молодежи.
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