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Молодежная политика – направление внутренней политика государства, 

представляющая собой совокупность теоретических принципов и практических мер 
(социально-экономических, организационных, правовых) по осуществлению этих 
принципов. Молодежная политика отражает как отношение государства и общества к 
молодежи, так и отношение молодежи к государству и обществу, различным 
социальным группам их потребностям и интересам. Понятие и содержание молодежной 
политики сегодня значительно трансформировалось и это обусловлено целями и 
приоритетами современной  государственной молодежной политики. Зачастую 
молодёжная политика рассматривалась как деятельность по созданию условию для 
самореализации личности молодого человека. Сторонники такого подхода существуют  
и сейчас, данный подход к молодежной политики определяет пассивную роль 
молодежи в молодежной политике. Возможно, это связано с тем, что длительно время в 
нашей стране государственная молодежная политика не выделилась в самостоятельную 
сферу государственной деятельности. Отсутствие термина не означало, что такой 
деятельности государство не осуществляло, наоборот, советский период отличался 
пристальным вниманием к молодежи. Государство и общественные организации в лице 
партии и комсомола заботились о духовном, физическом развитии подрастающего 
поколения. Многие проблемы молодежи решались через планы социально-
экономического развития республик, краев, городов. В данных планах делался акцент 
на общем и профессиональном образовании и воспитании, трудовых мотивациях, 
анализе форм досуга и многих других аспектах.   

Стратегия государственной молодежной политики декларирует инновационный 
подход к молодежной политике и ее содержанию. Так молодежная политика 
рассматривается уже деятельность государства по созданию условий по включению 
молодежи в решение проблем всех сторон жизнедеятельности общества – 
политической, экономической, социальной, культурной и т.д. Таким образом, цель 
молодежной политики - интеграция молодежи во все сферы жизнедеятельности 
общества, что подчеркивает активную роль молодежи не только в решении проблем 
молодого поколения, но и в решении проблем всего общества и государства. В данном 
подходе делается ставка на раскрытие инновационного потенциала молодежи, на 
активное вовлечение молодежи в реализацию приоритетных национальных и 
инновационных проектов.  Развитие инновационного потенциала молодежи становится 
весьма актуальным в условиях построения в российском государстве инновационной 
экономики, в которой, инновационной деятельности, способной обеспечить 
непрерывное обновление технической и технологической базы производства, освоение 
и выпуск новой конкурентоспособной продукции, эффективное проникновение на 
мировые рынки товаров и услуг, отводится приоритетное значение.  

Современная молодежная политика отличается не только новым подходом к 
определению целей, но и к определению направлений. Современная молодежная 
политика – это политика приоритетов, которые позволят обеспечить молодежи 
возможности для самостоятельного решения возникающих проблем, что, как мы знаем, 
является наиболее эффективным  способом. Это будет способствовать улучшению 
качества жизни подавляющей части молодого поколения и развитию страны в целом. 



Политика приоритетов также позволит определить направления и сферы 
первоочередного инвестирования, государственных и общественных ресурсов в рамках 
государственной молодежной политики, сформировать систему ресурсов поддержки 
российской молодежи, что будет способствовать развитию тех качеств молодых людей, 
которые будут востребованы в современных условиях. Так среди приоритетов 
выделяется такой как информирование молодежи о потенциальных возможностях 
развития в России и ее вовлечение в социальную практику. Вовлечение молодежи в 
социальную практику планируется осуществлять, в том числе путем развития 
добровольческой деятельности молодежи. Сейчас уровень участие молодежи в 
добровольческой деятельности остается недопустимо низким и его планируется 
увеличить. В 2015 году доля молодых добровольцев, к которым в России относятся 
молодые люди от 14 до 30 лет, должна составлять не менее 18% в общем количестве 
молодежи. Этот показатель будет учитываться при расчете индекса развития молодежи  
по субъектам РФ, который  даст полное представление о состоянии молодежной 
популяции по отдельным регионам России,  которое можно будет использовать при 
корректировке основных направлений программ и молодежной политики. Приоритеты 
молодежной политики ориентированы не только на развитие инновационного и 
созидательного потенциала молодежи, но и на оказание помощи особо уязвимым 
группам молодежи. Так среди приоритетных направлений выделяется такое 
направление как помощь в интеграции молодежи, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации. Эта помощь ориентирована  на молодежь, которая вернулась с военной 
службы из горячих точек, из мест лишения свободы и т.д. Задача этого приоритета – 
ресоциализация такой молодежи, «вживление» ее в социум.  

Анализ проблем молодежной политики на современном этапе ее развития  
позволяет выделить следующие проблемы: 

1.Ориентация большинства молодежных социальных центров и программ на 
активную молодежь, проявляющую активную жизненную позицию. С одной стороны, 
инновационный характер молодежной политики, провозглашенный в стратегии,  
призывает создавать условия для привлечения молодежи в качестве активного субъекта 
в решение проблем общества и государства. Поэтому с этой точки зрения видится 
целесообразным  привлекать к деятельности молодежных центров и к участию в  
молодежных проектах и программах именно активную часть молодежи. С другой – 
инновационный характер молодежной политики, нацеленный на использование 
инновационного потенциала молодежи в решении проблем различных сфер 
жизнедеятельности общества, определенным образом отсекает ту часть молодежи, 
которая характеризуется как стандартная и молодежь «группы риска» (например, 
основные программы в деятельности управления молодежной политики г. Красноярска, 
такие как «Трудовой отряд главы города», «Золотой кадровый резерв», «Красноярский 
молодежный форум», рассчитаны только на участие молодежи, которая 
характеризуется как активная, благополучная). 

2.Проблемы подготовки специалистов в области государственной молодежной 
политики. Только некоторые вузы страны стали недавно осуществлять подготовку 
кадров по специальности «Социальная работа с молодежью». Для успешной 
деятельности в области молодежной политики специалист по работе с молодежью 
должен обладать высокой адаптивностью к любым условиям работы (например, 
уличная социальная работа с молодежью), мобильностью, способностью к творческим  
формам деятельности, постоянно заниматься самообразованием, отличаться 
инициативностью, прогрессивностью мышления, предприимчивостью, способностью 
учить других, общительностью. Такой специалист  должен проявлять интерес к людям, 
обладать умением располагать к себе, разрешать конфликтные ситуации. В плане 



профессиональных знаний и умений специалист в области государственной 
молодежной политики должен знать основы ювенологии, возрастной психологии, 
основы всех отраслей права (семейное, трудовое, жилищное, гражданское и т.д.), а 
также знать опыт организации социальной работы с молодежью за рубежом. Такой 
специалист должен владеть методами и технологиями социальной работы с 
молодежью, методикой составления социальных прогнозов и программ, представлять 
опыт организационно-административной работы в системе социальных служб по 
работе с молодежью, владеть информацией в области основных проблем социальной 
работы с молодежью, а также четко знать основные направления государственной 
молодежной политики и тенденции ее развития. 

3.Неразвитость системы специализированных социальных молодежных служб, 
ориентированной на социально-психологические потребности каждой возрастной 
группы молодежной популяции (подростки до 18 лет, молодые в возрасте 18–24, 
взрослая молодежь в возрасте от 25 до 29 лет). Обязательный минимум социальных 
служб (например, для каждого города, района предусмотрен центр социального 
обслуживания; центр социальной помощи семье и детям;  социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних;  социальная гостиница;  
социальный приют для детей и подростков) даже с учетом дополнительной сети 
социальных центров (центр психолого-педагогической помощи; центр экстренной 
психологической помощи по телефону; дом милосердия; реабилитационные центры 
для лиц с ограниченными возможностями) не может обеспечить реализацию всех 
направлений молодежной политики и удовлетворить потребности молодежи, 
соответствующие возрасту. Молодежь нуждается, прежде всего, в биржах труда, 
пунктах правовой защиты и юридического консультирования, работе телефона доверия 
и далее – в сексологической консультации, центре помощи молодой семье, общежитии 
– приюте для подростков, оказавшихся в конфликтной ситуации дома. При этом 
молодые рабочие отдают предпочтение пунктам правовой защиты и юридического 
консультирования, молодежной бирже труда, центру помощи молодой семье; учащиеся 
- телефону доверия, сексологической консультации, бирже труда. При создании 
системы молодежных социальных служб необходимо учитывать потребности и 
интересы каждой возрастной группы, входящей в состав молодежной популяции, для 
эффективной реализации государственной молодежной политики. 

4.Отсутствие разработанной и утвержденной системы оценки эффективности 
деятельности молодежных служб. Учреждения органов и по делам молодежи и 
учреждения социального обслуживания  молодежи используют, как правило, 
количественные показатели для оценки эффективности деятельности (количество 
обратившихся, количество предоставленных услуг и т.д.) и не используют 
качественные показатели, учитывающие отношение молодежи к деятельности и 
реализуемым программам. Отсутствие четко установленных показателей для оценки 
эффективности не позволяет оценивать эффективность реализуемой деятельности и  
молодежной политики.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


