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Молодежь выступает как важная социально-демографическая группа 

современного общества, отличающаяся возрастными и социально-статусными 

особенностями [2,c.218]. Она функционально включёна в социально-

экономическое развитие государства, обеспечение воспроизводства 

общественных отношений, межпоколенное взаимодействие, позволяющие 

сберегать исторические и культурные традиции общества, сохранять 
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культурно-исторические общности социальных групп и народов. 

Многочисленные социологические исследования, проведённые среди 

молодёжи за последнее время показывают, что в молодёжной среде 

усиливаются тревожные тенденции, связанные с кризисным состоянием 

российской экономики, негативной эпидемиологической обстановкой, 

усилением социально-стратификационных диспропорций в уровнях доходов 

граждан, ухудшением занятости населения и сокращением механизмов 

социальной мобильности, ростом преступности и коррупции во властных 

структурах, недостаточной социальной защитой и помощью молодой семье, 

неблагополучной экологической обстановкой в различных регионах страны 

[4,c.53]. К числу таких тревожных тенденций относятся: 

- обострение проблемы занятости молодежи, возможностей её 

социальной мобильности; 

- усиление интернет-зависимости и стремление заменить реальную 

жизнедеятельность на виртуальное существование; 

- ослабление здоровья подрастающего поколения, когда многие болезни 

«переселяются» из старости в молодость; 

- повышение уровня девиантности молодёжи, приводящее к нарушению 

традиционных форм социализации и усилению нигилизма и агрессивности в 

молодежной среде; 

- увеличение числа молодежи, начинающей трудовую деятельность с 

низким уровнем образования и не имеющей желания или материальных 

возможностей его совершенствования; 

- обострение уровня националистических настроений, национальной и 

религиозной нетерпимости молодых людей; 

- отток талантливой молодёжи за рубеж из-за отсутствия возможностей 

достойного трудоустройства, применения своих способностей для творческой 

самореализации и личностного роста [5,c.26]. 

Приоритетными ценностями для молодёжи сегодня выступают: 
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получение образования, финансовое и семейное благополучие, свобода, 

служебный и профессиональный рост, профессиональная состоятельность, 

интересная работа, деловая карьера, здоровье, активная и деятельная жизнь, 

возможность жить в свое удовольствие [1,c.84]. 

Само понятие молодёжной политики получило развитие в научной 

литературе в 1950-х годах. В нашей стране молодёжная политика 

рассматривается как важное направление социальной политики государства, 

деятельности различных субъектов общественных отношений по 

«образованию и воспитанию молодёжи, формированию в стране необходимых 

социальных условий инновационного развития, созданию правовых, 

экономических и организационных условий и гарантий для самореализации 

личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений 

и инициатив» [8,c.68]. 

Стратегические цели, задачи, направления и механизмы работы с 

молодыми людьми определены в «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», 

«Основах государственной молодёжной политики до 2025 года», других 

нормативных документах, определяющих сущность социальной политики 

государства в отношении молодежи как важнейшей социальной группы 

российского социума [7,c.39]. 

Реализация молодёжной политики предполагает активное включение 

молодёжи во все сферы жизнедеятельности российского общества, активное 

использование современных технологий и механизмов, обеспечивающих 

создание условий для развития творческого потенциала подрастающего 

поколения, успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи. 

Следует отметить, что в современных условиях, при всей полноте 

законодательной базы, имеются существенные резервы для повышения 

уровня эффективности реализации молодежной политики, как со стороны 
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органов государственной власти, так и институтов гражданского общества. В 

деятельности законодательных и исполнительных органов власти не создано 

действенной системы социализации подрастающего поколения, требует 

совершенствования кадровый потенциал управления молодёжной политикой, 

проведение многих мероприятий имеет рекомендательный характер и связано 

с формализмом, отсутствием творческого начала, что вызывает равнодушие и 

нежелании молодых людей участвовать в общественно-политической жизни 

страны и своего региона [3,c.281]. 

Отсутствует действенная и глубоко продуманная молодежная политика 

в программах ряда политических партий, голословные обещания которых 

далеко не всегда имеют практическое воплощение. Не получила широкого 

развития деятельность разнообразных молодежных и детских общественных 

объединений, не имеющих правовых, финансовых, организационных 

возможностей для организации эффективной работы в молодежной среде и 

действенной защиты интересов молодых граждан. Развитие рыночных 

отношений в стране негативно повлияло на поддержку молодых тружеников 

и решение их социальных проблем, связанных с обучением, 

профессиональной подготовкой и переподготовкой, мобильностью, 

социальной помощью и поддержкой. Достаточно слабо участвуют в этой 

работе и профессиональные союзы. 

Вместе с тем, следует отметить, что за последние годы накопился 

положительный опыт работы с молодёжью, связанный с использованием 

инструментов информационного обеспечения молодежи по защите своих прав 

и законных интересов, выбору образовательных и профессиональных 

траекторий, коммуникационному взаимодействию, решению бытовых 

вопросов и т. д. Получает развитие волонтерская деятельность, позволяющая 

привлекать к решению социальных проблем инициативных, неравнодушных 

молодых людей, оказывающих помощь различным категориям населения. 

Особенно эффективно данная помощь проявилась в условиях борьбы с коро- 
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навирусом [6,c.120]. 

В большинстве регионов России созданы и активно функционируют 

молодежные биржи труда и службы трудоустройства молодежи, 

образовательные и информационно-аналитические центры, позволяющие 

координировать и систематизировать деятельность государственных и 

общественных организаций по работе с молодёжью в сфере образования, 

занятости и предпринимательства, международных обменов. Возрождается 

деятельность студенческих строительных отрядов. 

Формирование современной модели молодёжной политики 

предполагает превращение молодежи из объекта воздействия разнообразных 

институтов государства и гражданского общества в активного субъекта 

преобразовательной деятельности в социуме. Для этого необходима 

реализация следующих направлений осуществления государственной 

молодежной политики [3,c.282]: 

- совершенствование системы непрерывного, качественного и 

доступного образования для молодых людей на всей территории страны, 

реализация программ дополнительного обучения, мониторинг 

образовательных проблем молодежи и содействие в их решении; 

- разработка современных эффективных моделей и технологий 

мотивации молодежи по её участию в программах поддержки молодежного 

инновационного предпринимательства и адаптации к условиям современной 

экономики знаний; 

- создание новых рабочих мест на современных предприятиях, 

активизация социальной мобильности молодёжи, развитие системы 

«социальных лифтов» для талантливой и профессионально подготовленной 

молодежи; 

- вовлечение молодежи в управление общественной жизнью, в 

деятельность органов самоуправления, развитие моделей молодежного 

самоуправления в ученических, студенческих, трудовых коллективах по месту 
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жительства; 

- активизация участия молодёжи в инновационных международных, 

региональных, общероссийских, региональных и городских проектах и 

разработках в сфере науки, образования, культуры, технологий, в 

деятельности творческих, научных и спортивных объединений и союзов; 

- организация постоянного мониторинга настроений молодёжи, 

оказание ей информационно-консалтинговой помощи, разработка 

специальных программ, уравнивающих возможности молодежи, 

проживающей в городских, сельских и удаленных районах; 

- всесторонняя поддержка молодой семьи в процессе её становления, 

воспроизводства и социализации подрастающего поколения, решении 

экономических, социальных и жилищных проблем; 

- укрепление здоровья подрастающего поколения, развитие спортивной 

инфраструктуры, обеспечивающих условий для ведения здорового образа 

жизни и отказа от вредных привычек и склонностей; 

- повышение действенности функционирования региональных центров 

и молодежных бирж труда по организации занятости подрастающего 

поколения; 

- развитие духовной культуры и социально-культурной идентификации 

молодёжи, укрепление механизмов межпоколенного взаимодействия. 

Таким образом, успешная реализация национальных проектов по 

созданию эффективной экономики и повышению качества жизни российских 

граждан невозможна без научно обоснованной и правильно организованной 

государственной молодежной политики, обеспечивающей творческое 

развитие подрастающего поколения, его активное вовлечение в решение 

созидательных задач. 
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