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государственной молодежной политики, характеризуются самые 
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В настоящее время молодежная политика в стране, и в частности в 

больших городах, находится на высоких уровнях. Но, к сожалению, не все 

субъекты Российской федерации способны соответствовать 

современным требованиями, тенденциям и уровню реализацию 

молодежной политике. Особенно проблемные места в области 

молодежной политики наблюдаются в регионах и маленьких городах. Это 

может быть связанно с различными экономическими, географическими, 

демографическими и социальными факторами. Проблема, которая 
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коснулась города Нягани, является типичной проблемой многих маленьких 

городов. Недостаток активной молодежи, отсутствие студентов ВУЗов, 

низкое количество молодежных объединений, нехватка  материально-

технических ресурсов создают отставание в реализации молодежной 

политике по сравнению с другими субъектами.  

В рамках концепции развития федеральной молодежной политики в 

стране были разработаны проекты и направления, которые 

зарекомендовали себя перспективными и актуальными. Таким образом 

можно выявить главную тенденцию успешного развития в сфере 

молодежной политики. Существует ряд молодежных организаций и 

объединений, которые реализуют подобные мероприятия на уровне 

страны, и федеральных округов:[1]. 

Федеральное агентство по делам молодёжи  «Росмолодёжь» - 

единственный профильный общенациональный орган государственной 

власти, деятельность которого целиком сосредоточена на развитии 

молодых граждан России. 

Российское движение школьников (РДШ) — общественно-

государственная детско-юношеская организация, деятельность которой 

целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей 

деятельности РДШ стремится объединять и координировать организации 

и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и 

формированием личности. 

Российский союз молодёжи – всероссийская молодёжная 

общественная неполитическая некоммерческая организация. Программы 

РСМ ориентированный на все категории молодёжи: учащуюся, 

студенческую и работающую, молодых, предпринимателей, спортсменов.  

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна 

возможностей» объединяет кадровые, социальные и образовательные 

проекты со всей России. 
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  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский 

центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» 

(Роспатриотцентр) является подведомственным учреждением 

Федерального агентства по делам молодежи. 

Ассоциация волонтерских центров - Ассоциация волонтерских 

центров является научно-методическим центром, осуществляя 

экспертное и методическое сопровождение общественных и 

образовательных организаций, бюджетных учреждений, органов власти. В 

настоящий момент в Ассоциацию входят 133 организации из 57 регионов. 

Главной целью является развитие волонтерства в России, 

распространение ценностей волонтерства и культуры социально 

ориентированной деятельности граждан, а также содействие в 

реализации гражданского, личностного и профессионального потенциалов 

в добровольческой деятельности.  

Основной целью создания подобных организаций являлось усиление 

внимания к молодежи со стороны государства и всего общества для 

постепенного разрешения накопившихся молодежных проблем. 

Осуществлялся немедленный переход от идеи поддержки молодежи к 

идеям создания условий для эффективной интеграции молодых граждан 

России в процессы социально-политико-экономического преобразования, ее 

самоопределения и самореализации. В русле этой политики необходима 

большая духовно - нравственная работа по воспитанию и социализации 

подрастающего поколения, консолидации и сплочению молодежи, всех ее 

групп, всего общества на основе патриотизма и гражданственности, 

утверждения принципов социальной справедливости и нравственности. 

Росмолодёжь, АНО «Россия – страна возможностей»  РСМ, РДШ 

являются самой востребованной платформой для реализации собственных 

идей, проектов. Следовательно, эти объединения являются наиболее 

актуальными в нынешней молодежной политике. Именно такие 
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организации задают правильное направление и темп для осуществления 

молодежной политики и реализации подобной молодежной активности на 

территории субъектов России[2].  

Основными приоритетными направлениями государственной 

молодежной политики округа на период до 2025 года являются:  

- содействие трудоустройству, занятости молодежи и вовлечение 

молодежи в предпринимательскую деятельность;  

- вовлечение молодых граждан в социальную практику, 

добровольчество, позитивную общественную деятельность; 

 - формирование ценностей здорового образа жизни, создание 

условий для физического развития молодежи, повышение уровня культуры, 

безопасности жизнедеятельности молодежи;  

- создание условий для развития и поддержки молодежных 

инициатив; 

 - развитие системы продвижения инициативной и талантливой 

молодежи;  

- создание условий для воспитания гражданственности и 

патриотизма, формирования духовных и нравственных ценностей; 

 - совершенствование системы по работе с молодежью, 

нуждающейся в особой защите государства, а также с подростками, 

оказавшимися в социально опасном положении;[2].  

Стоит отметить, если молодежная политика работает в данных 

направлениях, такая политика является актуальной. Реализация такой 

молодежной политики соответствует федеральным требованиям и 

планированию.  

- формирование системы ценностей с учетом многонациональной 

основы России, развитие в молодежной среде культуры созидательных 

межэтнических отношений, содействие межкультурному и 

межконфессиональному диалогу;  
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- развитие международного и межрегионального сотрудничества в 

реализации молодежной политики  

- программы в поддержку молодых семей 

- поддержка молодых граждан в сфере воспитания, образования 
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