
Государственная молодежная 

политика как условие успешной 

самореализации молодых людей 

 
 

Ввиду того, что молодежь как социально-демографический слой 

населения является органической частью социума, она отвечает за 

сохранение и развитие страны, за преемственность ее истории и культуры, 

воспроизводство последующих поколений и их воспитание в соответствии с 

нормами государства. 

Молодежь, стремящаяся к созиданию, развитию своего потенциала во 

благо общества, генерации новых идей и их воплощения в форме различных 

проектов, - это ценный сегмент социума.  

Поэтому одним из приоритетных направлений государственной 

политики выступает деятельность власти, позволяющая молодым людям 

лично и как участникам молодежных объединений, движений и инициатив 

реализовать свои социально-позитивные возможности. Для этого создаются 

гарантии в правовой, экономической и иных сферах жизни. 

Молодые граждане – это активный субъект деятельности общества, 

который участвует во всех сферах его жизнедеятельности. 

Такая деятельность регламентирована постановлением «Об основных 

направлениях государственной молодежной политики». 

Государственная молодѐжная политика — «направление деятельности 

Российской Федерации, представляющее собой систему мер нормативно-

правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, 

информационно-аналитического, кадрового и научного характера, 

реализуемых на основе взаимодействия с институтами гражданского 

общества и гражданами, активного расширения возможностей для 

эффективной самореализации молодѐжи и повышения уровня еѐ потенциала 

в целях достижения устойчивого социально-экономического развития, 

глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а 

также упрочнения еѐ лидерских позиций на мировой арене». Предполагает 

свободное социальное развитие, творческую инициативу молодежи за счет 

создания благоприятных условий для предоставления и реализации гарантий, 

конституционных прав молодежи.  

ГМП ориентирована на активизацию инновационного потенциала 

молодых людей, на создание востребованной молодежью системы услуг, 

содействующих процессу ее социального становления. 

Государством ставятся задачи, связанные с участием заинтересованных 

молодых граждан в реализации приоритетных национальных проектов. 

Сегодня органы власти создают условия по включению молодежи в решение 

проблем, связанных с политикой, экономикой, культурой, развитием 



общества и т.д. Иными словами, молодежь может принимать активное 

участие в общеполитических и общесоциальных процессах наравне с 

другими слоями населения.  

Государственная молодежная политика – отношение общества, 

различных его групп, слоев, социальных институтов к молодежи как 

специфической большой демографической группе населения, а также 

отношение самой молодежи к социальным нормам и ценностям, интересам и 

потребностям других людей. 

Меры молодежной политики в Российской Федерации являются 

разнообразными, что позволяет охватить наибольшее количество проблем 

молодых людей и применять наиболее эффективные методы решения данных 

проблем. Также для эффективного воплощения мер молодежной политики 

задействуются другие ресурсы (СМИ, общественные и коммерческие 

объединения, партии и т.д.).   

Немного истории 

В нашей стране молодежная политика выделилась в самостоятельную 

сферу государственной деятельности сравнительно недавно. Ранее работа 

молодежи главным образом заключалась в участии в трудовых коллективах и 

по месту жительства.  

В соответствии с Указом Президента от 29 октября 1992г. в целях 

формирования и проведения единой государственной молодежной политики 

было подписано постановление Правительства РФ об образовании в 

структуре федеральных органов исполнительной власти Комитета РФ по 

делам молодежи.  

Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» от 28.07.95г. ввел важные механизмы 

субсидирования таких объединений, их включения в систему формирования 

и реализации государственной молодежной политики.  

Следующим шагом в истории этой деятельность явилось принятие 

Постановления Верховного совета РСФСР «Об основных направлениях 

государственной молодежной политики в РФ», которое определило объект и 

субъект, цели и задачи, основные направления и механизмы реализации 

государственной молодежной политики.  

Приоритетные направления государственной молодежной 

политики: 
1. Информирование молодежи о потенциальных возможностях 

развития в России и ее вовлечение в социальную практику - системное, 

полноценное информирование всех молодых людей о возможностях их 

развития в России и в мировом сообществе. Проекты: «Российская 

молодежная информационная сеть», «Новый взгляд», «Молодежь в 

действии», «Всероссийский стройотряд»; 

2. Развитие инновационной активности молодежи в различных сферах 

деятельности с целью развития конкурентоспособности личности и общества 

в целом. Проекты:«Завтра начинается сегодня» и «Успех в твоих руках»; 



3. Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в жизнь общества (речь идет об инвалидах, выпускниках 

сиротских и коррекционных учреждений и т.д.). Проекты: «Доброволец 

России», «Шаг навстречу», «Вместе». 

Задачами государственной молодежной политики являются: 

 Выявление потребностей и интересов молодежи. 

 Создание благоприятных условий для реализации выявленных 

потребностей и интересов. 

 Координация отношений между молодежью и обществом, между 

молодежью и другими социальными группами общества. 

 Координация отношений внутри молодежи как особой социально-

демографической группы общества. 

 Создание условий для профессиональной ориентации, подготовки и 

переподготовки кадров, содействие молодежи в получени 

конкурентоспособной в условиях рыночных отношений профессии, 

специальности. 

 Содействие трудоустройству молодежи. 

 Поддержка молодых семей, создание условий для строительства 

жилья, воспитания детей. 

 Содействие политической социализации молодежи. 

 Содействие повышению социального статуса молодежи. 

 Формирование новой концепции воспитания молодежи. 

 Предоставление социального кредита молодежи с целью обеспечения 

доступности услуг и товаров, обеспечивающих процесс социализации и 

развития. 

 Социализация молодежи для обеспечения общественной 

безопасности. 

 Воспитание ответственных граждан, как национального ресурса 

развития. 

 Вовлечение молодежи в строительство эффективного государства и 

развитого гражданского общества. 

Объекты ГМП: граждане РФ (включая иностранных граждан и лиц 

без гражданства) в возрасте от 14 до 30 лет, молодые семьи. 

К субъектам ГМП относятся: органы, на которые возложены 

полномочия по осуществлению молодежной политики, и их должностные 

лица; молодежные объединения и ассоциации, а также сами молодые 

граждане. Субъекты, которые в большей степени выступают в качестве 

социальных партнеров. К ним относятся родители, СМИ, бизнес, 

политические партии, профсоюзы, религиозные конфессии, организации, 

предприятия, трудовые и учебные коллективы. 

С учетом социально-экономических и политических изменений внутри 

Европейского сообщества определены основные направления деятельности 

Совета Европы в области молодежной политики: 

 



1. Содействие социальной интеграции молодежи посредством обеспечения 

благоприятных условий для самореализации и преодоления вызовов времени 

различными категориями молодых людей.  

Применительно к Российской Федерации: предотвращение дискриминации и 

отчуждения молодежи в сфере труда и образования, предоставление 

социальных гарантий социально уязвимой молодежи, снижение риска 

социального отчуждения молодых россиян, поддержка новых форм 

социальной интеграции молодежи в обществе риска.  

2. Привлечение молодежи к активным формам участия в формировании 

единого европейского демократического пространства.  

Применительно к Российской Федерации: преодоление апатии и пессимизма 

молодежи через реабилитацию в ее сознании демократических ценностей, с 

одной стороны, и противодействие нарастающему экстремизму.  

3. Содействие становлению полноценного гражданства молодежи через 

общественную активность молодежи.  

4. Содействие общественно значимым формам социального новаторства 

молодежи, в том числе развитие гражданских инициатив молодежи, 

инвестиции в творческие союзы молодежи, восстановление доверия 

общественным структурам и организациям, сближение целей деятельности 

молодежных объединений с подлинными интересами молодежи, содействие 

включению молодежи в процессы самоуправления на местах, приобщение 

молодежи к культурно-историческим традициям, преодоление ценностно-

нормативного кризиса (аномии) в сознании молодых людей с целью 

укрепления ее гражданских идентичностей и формирования гражданского 

общества в России.  

Таким образом, государственная молодежная политика направлена на  

содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию 

молодежи; недопущение дискриминации молодых граждан в силу 

возрастных причин; создание условий для более полного участия молодежи в 

социально-экономической, политической и культурной жизни общества; 

расширение возможностей молодого человека в выборе своего жизненного 

пути, достижении личного успеха; реализацию инновационного потенциала 

молодежи в интересах общественного развития и развития самой молодежи. 

  


