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АНАЛИЗ МОЛОДЕЖНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 

РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ 

Аннотация: Статья посвящена анализу молодежной политики как 

важной составляющей социальной политики российского государства. 

Одним из важнейших показателей уровня развития общества является  

положение в нем молодежи, потому что именно благодаря ей, можно 

предусмотреть некоторые из черт будущей социальной действительности. 

Именно поэтому разработка теоретических и организационно-

экономических основ, нормативно-правовой базы молодежной политики 

относятся к актуальным проблемам государства и общества. 

Ключевые слова: государственная молодежная политика, направления 

молодежной политики, механизмы реализации молодежной политики, 

инновационность и инвестиционность. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of youth policy as an 

important component of the social policy of the Russian state. One of the most 

important indicators of the level of development of society is the situation of young 

people, because it is thanks to her, you can provide some of the features of the future 

social reality. That is why the development of theoretical and organizational and 
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economic foundations, legal framework of youth policy are relevant problems of the 

state and society. 

Key words: state youth policy, youth policy directions, youth policy 

implementation mechanisms, innovation and investment. 

 

На сегодняшний день государственная молодежная политика (ГМП) – 

это важная составляющая социальной политики Российской Федерации. 

Определение необходимых трендов и основных траекторий реализации 

государственной молодежной политики создается со следующих позиций: 

– целей и конкретных задач государственной политики, принятия 

молодежи как важнейшего ресурса развития стратегии стабильного 

социально-экономического развития,– настоящих возможностей государства, 

результатов, достигнутых в реализации социально-экономической политики, 

конечно же, в области государственной молодежной политики, 

специфичности и актуальности социальных проблем молодежи, среди 

которых различные возрастные, профессиональные и иные группы молодых 

граждан. Покажем основные требования и принципы молодежной политики: 

 

Рисунок 1. Требования к государственной молодежной политике 

 

С учетом видоизменяющейся политической и социально-экономической 

реальности, а также накопленного опыта социальной работы с молодыми 

людьми, который был приобретен в последние годы развития страны, 
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намечаются новые идеи и требования к государственной молодежной 

политике, показанные на рисунке 1. 

В формировании и осуществлении государственной молодежной 

политики выделим следующие основные направления и механизмы: среди них 

государственная поддержка молодых людей в сфере развития и образования, 

воспитания, в профилактике опасных заболеваний и формировании здорового 

образа жизни, развитии самостоятельности молодых граждан в экономике, по 

оказанию им материальной помощи в решении социально-бытовых проблем, 

по формированию здорового образа жизни. 

Также государство будет оказывать поддержку молодых, которые 

оказались в тяжелой ситуации, в обслуживании, в социальной реабилитации и 

другом. Кроме того наше государство будет финансировать общественно 

важные инициативы, общественно-политическую деятельность молодежи. 

Одним из существенных элементов социальной политики в отношении 

молодежи является ее социальная защита. Ведущая цель государственной 

системы социальной защиты молодежи – помочь молодым людям обрести 

чувство собственного достоинства, веру в свои силы, желание собственным 

трудом добиться лучшей жизни, а не пассивно ожидать ее.  

Рассматривая результаты анализа социально-молодежной политики как 

элемента системы социальной политики государства, можно резюмировать, 

что молодежная политика – это специфический «молодёжный ракурс» 

государственной (общенациональной), муниципальной (региональной 

районной), социально-экономической политики. Она может осуществляться 

также частными, общественными организациями и фондами. 

 Социальная поддержка может быть рассмотрена в четырех аспектах, 

которые показаны на рисунке 2: 
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Рисунок 2. Социальная защита молодежи в аспекте социальной политики 

 

Так становится понятным социальная поддержка – это система мер по 

поддержанию определенного социального статуса молодежи. Молодежная 

политика носит комплексный характер по направлениям: образования, 

воспитания, профессиональной подготовки, занятости, здравоохранения, 

социального обеспечения и реализовываться специальными 

государственными министерствами, ведомствами, структурами при участии 

общественности. 

Вывести молодежную политику на новый уровень общенациональной 

значимости – насущная государственная и общественная необходимость.  

Для этого, прежде всего, следует:  

– модернизировать систему управления молодежной политикой, усилив 

возможности эффективного взаимодействия государства, молодежного 

сообщества и иных институтов гражданского общества, усилив 

межведомственную координацию, ликвидировав разрыв в полномочиях 

органов власти федерального, регионального и муниципального уровней; 

– обеспечить соответствующее масштабу стоящих перед страной задач 

ресурсное наполнение сферы молодежной политики, создав условия для 
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привлечения в эту сферу ресурсов бизнеса, образовательных и научных 

структур, некоммерческого сектора, частных лиц. 

Безусловно, представляется необходимым для проведения более 

эффективной молодежной политики иметь специальную социологическую 

службу, проводящую постоянный мониторинг общественного мнения и  

исследования по молодежной проблематике. Исследователь проблем 

молодежи И.М. Ильинский пишет, что «Отношение к молодежи как к 

субъекту, прежде всего, а не как к объекту, только или, прежде всего, как это 

было и есть пока практически во всех странах мира – вот главный смысл 

перемен в концепции молодежи, которая должна произойти. Надо 

предоставлять молодым людям более широкие возможности для 

саморазвития. Одно очень важно: взрослые граждане должны направлять 

молодежь, заботиться о сохранении традиций и преемственности развития. Но 

сегодня в кризисных для всех условиях, когда будущее выглядит 

неопределенным, они не имеют права выстраивать стратегии будущего и само 

будущее учета взглядов и ценностей молодежи»[4, с. 115]. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Алексин, В.А. Муниципальная молодежная политика и ее 

информационное обеспечение / В.А. Алексин, Н.Я. Плетнев. – М.: Логос, 2014. 

– 184 с. 

2. Асланова, С.Х. Современные проблемы социальной политики 

государства и пути их совершенствования / С.Х. Асланова // Молодой ученый. 

– 2015. – №9. – С. 511–514. 

3. Григоренко, А.А. Молодежная политика в современной России / А.А. 

Григоренко // Международный научный журнал «Инновационная наука». – 

2016. – №4. – С. 147–157. 

4. Ильинский, И.М. Молодежь и молодежная политика. Философия. 

История. Теория / И.М. Ильинский. – М.: Голос, 2013. – 584 с. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(34) 2019              

Alley-science.ru 

5. Кибанов, А.Я. Реализация молодежной политики в Российской 

Федерации /А.Я. Кибанов, М.В. Ловчева, Т.В. Лукьянова. – М.:ИНФРА-М, 

2012. – 410 с. 

6. Конституция Российской Федерации // Официальный сайт компании 

«Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. URL: htpp:// www.consultant.ru 

(дата обращения: 12.03.2019). 

7. Положение молодежи и реализация государственной молодежной 

политики в Российской Федерации / Под ред. Э.Ш. Камалдиновой. – М., 2014. 

– 210 с. 


