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Появление термина «молодежная политика» связано с процессами трансформа-
ции российского общества, которые привели к появлению новых общественно-
политических институтов (демократические общественные объединения, либеральные 
политические партии, независимые от государства бизнес - структуры), которые стали 
вовлекать молодых людей в свою деятельность, что и привело к появлению разнопла-
новых стратегий в работе с молодежью и, в свою очередь, к появлению нового для Рос-
сии понятия. 

В СССР термина «молодежная политика» не существовало, но, тем не менее, мо-
лодежная политика СССР была одной из наиболее эффективных в мире. Молодежь ре-
ально могла влиять на общество, участвовала в жизни государства, предоставлялись 
бесплатные лагеря, образование и т.д.  

В современной России понятие «молодежная политика» обозначает набор функ-
ций (государственных и общественных), реализуемых в отношении молодого поколения. 
Главное в государственной молодежной политике - повышение активности молодого че-
ловека и молодежи как социальной группы в реализации личных, государственных и 
общественных интересов. На рисунке 1 представлены основные направления государ-
ственной молодежной политики на современном этапе. 

Исходя из основных направлений, формируется цель государственной молодеж-
ной политики - создание благоприятных политических и экономических условий, а 
также правовых гарантий, которые смогут улучшить качество жизни молодежной по-
пуляции (не в ущерб жизнедеятельности других групп и слоев общества) и подготовка 
молодых людей к процессу управления развитием общества в будущем. 

Если рассматривать формирования и развития государственной молодежной по-
литики в РФ как процесс, то в нем можно выделить следующие  исторические этапы: 

1- институционализация государственной молодежной политики (1990-1996 гг.); 
2- устойчивая реализация молодежной политики (1997 - 2001 гг.); 
3- поиск альтернативных проектов реализации государственной молодежной по-

литики (с 2002 г.). 
В настоящее время необходимо усиление внимания к молодежи со стороны госу-

дарства и всего общества для постепенного разрешения накопившихся молодежных 
проблем. Необходимо осуществлять 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.  На современном этапе России необходима разработка целенаправлен-
ной молодежной политики государства,  направленной на создание организационных, 
правовых и экономических условий и гарантий  реализации личностного потенциала 
молодого человека и развития молодежных движений и объединений.  

В русле этой политики необходима большая духовно - нравственная работа по 
воспитанию и социализации подрастающего поколения, консолидации и сплочению мо-
лодежи, всех ее групп, всего общества на основе патриотизма и гражданственности, 
утверждения принципов социальной справедливости и нравственности.  

Для того чтобы оценить качество осуществляемой молодежной политики, необ-
ходимо проанализировать, каким образом действия органов по делам молодежи влияют 
на молодых людей, насколько результаты этих действий значимы и ощутимы. 

Результаты социологических исследований показывают существование опреде-
ленного несовпадения между достижениями в области молодежной политики, о кото-
рых рапортуют различные  государственные структуры, и реальными позитивными пе-
ременами в молодежной среде. Можно утверждать, что в последние годы в Российской 
Федерации действующий  механизм государственной молодежной политики показал 
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низкую эффективность и неспособность решить важнейшую задачу – научить  молодых 
людей управлять обществом, государством, своей семьей. Объяснить данную ситуацию 
можно следующими факторами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 1. Основные направления государственной молодежной политики 
 
Во-первых, наличие определенной конфронтации в понимании молодежной поли-

тики и существовании двух подходов к ее трактовке - «широкого» и «узкого». На сего-

Основные направления государственной молодежной поли-
тики

Поддержка молодых граждан в сфере воспитания, образования 

Содействие обеспечению экономической самостоятельности моло-
дых граждан и реализации их трудовых прав и обязанностей 

 Формирование духовно-нравственных ценностей молодежи, ценностей
культуры в социализации молодежи

Формирование межэтнических и межконфессиональных отношений, 
воспитание толерантности 

Формирование правового сознания молодёжи 

Содействие профессиональной карьере, меры по адаптации моло-
дежи к условиям кризиса

Поддержка молодёжной предпринимательской инициативы 

Инновационный потенциал талантливой молодежи 

Поддержка молодой семьи - важный фактор решения демографи-
ческих проблем страны

Пропаганда здорового образа жизни - противодействие алкоголиза-
ции, наркотизации молодежи и другим девиациям 

Поддержка общественно значимых инициатив, общественно-
политической деятельности молодежи, детских и молодежных об-
щественных объединений 

Государственная поддержка молодых граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в их социальном обслуживании, со-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 4, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_202.pdf 199

дняшний день используется «узкое» понимания государственной молодежной политики, 
что проявляется в снижении ее статуса и включении ее в сферу образовательной поли-
тики. Сторонники данного подхода, рассматривают государственную молодежную по-
литику как одно из направлений социальной или образовательной политики государ-
ства, в первую очередь ориентированное на решение задач воспитания и дополнитель-
ного образования. Именно этот подход положен в основу деятельности Российского гос-
ударства в работе с молодежью. Это проявляется прежде всего в ликвидации специали-
зированных федеральных органов по делам молодежи и передаче их полномочий от-
дельному департаменту в рамках Министерства образования и науки РФ. 

Во-вторых, стоит отметить не достаточную профессиональную подготовку специ-
алистов, работающих с молодежью. Хотя в России существует целый ряд проектов и 
программ, направленных на повышение квалификации данных работников и открыто 
направление подготовки в высшей школе «Организация работы с молодежью» 

В-третьих, есть определенные ошибки в разработке молодежной политики. 
Например, создана инфраструктура, призванная решать проблемы молодых людей, и, в 
то время, ни один государственный институт (в том числе и в сфере молодежной поли-
тики) не готовит молодежь к самостоятельному управлению своей жизнью. 

Другой причиной малой эффективности реализуемой молодежной политики стал 
собственно ее низкий политический статус. Система органов по делам молодежи не об-
ладает политическим ресурсом, позволяющим ей быть эффективной. Ни на региональ-
ном, ни на федеральном уровне молодежная сфера не может в полной мере представить 
и, при необходимости, пролоббировать интересы российской молодежи. 

В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Хабаровскому краю численность молодежи региона по со-
стоянию на 01 января 2016 года составляет более 342 тысяч человек или 25 % от всего 
населения края. Из них 81,7 % городская молодежь, и 18,3% представители сельской 
молодежи [4]. 

Молодежь это наиболее динамично развивающаяся категория населения и от ее 
позитивного настроя, социальной активности и духовного благополучия зависит успех 
проводимых преобразований, общее развитие Хабаровского края в целом. В силу своих 
возрастных особенностей молодежь обладает широким позитивным потенциалом: мо-
бильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, но-
вым технологиям, способностью противодействовать современным вызовам. 

Вместе с тем, в настоящее время в молодежной среде существуют проблемы, ко-
торые сдерживают её развитие и приводят к снижению репродуктивного, интеллекту-
ального и экономического потенциала общества. 

Современный период развития России сопровождается процессом развития граж-
данского общества, главным условием которого является развитие общественных орга-
низаций, выступающих в качестве социального института и обеспечивающих социализа-
цию молодежи, развитие ее социальной активности и социальной ответственности, фор-
мирование ее ценностей и моделей поведения, самореализацию молодежи, достижение 
ее интересов и решение ее актуальных социальных проблем. 

На данном этапе требуется усиление внимания к социальным проблемам молоде-
жи, определению средств, форм, методов работы с молодым поколением на среднесроч-
ную и долгосрочную перспективы. 

Результаты социологических исследований, проводимых в различных регионах 
страны, показывают, что влияние государственной молодежной политики крайне слабо 
ощущается самой молодежью. Данные исследований демонстрируют, что позитивное 
отношение к государству и властным структурам, действующих от его лица, у молоде-
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жи достаточно низкая (чуть более 10% от числа опрошенной). При этом прослеживает-
ся еще одна негативная динамика в изменении оценок молодежи  - чем старше стано-
вится молодой человек,  тем в меньшей степени он ощущает на себе позитивное влияние 
молодежной политики. Это дает основание предположить, что большинство молодежи 
«выпадает» из зоны влияния органов управления. Как следствие, молодежь недоста-
точно хорошо владеет информацией о молодежных программах и проектах, реализуе-
мых на местах. Молодые люди не чувствуют, что условия, создаваемые властью позво-
ляют реализовать им свой жизненный потенциал. 

В Хабаровском крае система государственной молодежной политики сформиро-
вана одной из первых в Российской Федерации. Свидетельством этого является приня-
тие Закона Хабаровского края от 24 декабря 1999 г. № 175 «Об основах молодежной 
политики в Хабаровском крае». В настоящее время в крае создана значительная ин-
фраструктура, реализуется множество проектов и программ. 

Целями государственной молодежной политики в Хабаровском крае являются со-
вершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для 
успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для 
дальнейшего развития РФ, Дальнего Востока и Хабаровского края, а также содействие 
успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни страны. 

Основными приоритетными направлениями государственной молодежной поли-
тики края на период до 2025 года являются: 

- содействие трудоустройству, занятости молодежи и вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность; 

- вовлечение молодых граждан в социальную практику, добровольчество, пози-
тивную общественную деятельность; 

- формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физи-
ческого развития молодежи, повышение уровня культуры, безопасности жизнедеятель-
ности молодежи; 

- создание условий для развития и поддержки молодежных инициатив; 
- развитие системы продвижения инициативной и талантливой молодежи; 
- создание условий для воспитания гражданственности и патриотизма, форми-

рования духовных и нравственных ценностей; 
- совершенствование системы по работе с молодежью, нуждающейся в особой 

защите государства, а также с подростками, оказавшимися в социально опасном поло-
жении; 

- формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы России, 
развитие в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений, со-
действие межкультурному и межконфессиональному диалогу; 

- развитие международного и межрегионального сотрудничества в реализации 
молодежной политики [1] 

С 2012 года молодежная политика в Хабаровском крае реализовывалась на осно-
ве государственной целевой программы «Развитие образования и молодежной политики 
Хабаровского края». За период действия программы прослеживаются следующие изме-
нения. Увеличивается число детских молодежных общественных организаций, доля мо-
лодых людей, вовлеченных в деятельность общественных организаций, за эти годы уве-
личилась с 5 до 8 процентов. Увеличилась доля молодых людей, участвующих в меро-
приятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и творческой 
направленности, в общей численности молодежи края в возрасте 14-30 лет с 5 до 7 про-
центов. В крае создана система мер по реализации молодежной политики, определены 
основные механизмы и направления ее реализации, видны положительные тенденции в 
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развитии. 
Для реализации молодежной политики в Хабаровском крае существует специаль-

но разработанная концепция государственной молодежной политики Хабаровского края 
на период до 2025 года - система приоритетов, принципов, целей, задач и механизмов 
реализации государственной молодежной политики Хабаровского края (далее также - 
край). 

Концепция служит основой для координации деятельности органов государствен-
ной власти Хабаровского края, иных государственных органов и органов местного са-
моуправления (далее также - государственные и муниципальные органы), межведом-
ственного взаимодействия органов власти, а также их взаимодействия с институтами 
гражданского общества и негосударственным сектором при реализации государственной 
молодежной политики Хабаровского края [3]. 

Данная концепция разработана в соответствии с Основами государственной мо-
лодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р, 
Законом Хабаровского края от 24 декабря 1999 г. № 175 «Об основах молодежной поли-
тики в Хабаровском крае», во исполнение распоряжения Правительства Хабаровского 
края от 23 января 2015 г. № 20-рп «О ходе реализации основных направлений государ-
ственной молодежной политики в Хабаровском крае» [2]. 

Концепция разработана в целях обеспечения интересов общества и молодежи Ха-
баровского края в области государственной молодежной политики. Концепция призвана 
достичь стоящие перед Хабаровским краем цели и реализовать возможности в развитии 
молодежи, определить приоритеты и инструменты государственной политики в отноше-
нии молодежи. 

Сегодня деятельность по реализации государственной молодежной политики 
осуществляют два краевых государственных учреждения, 11 муниципальных молодеж-
ных центров, подведомственных структурам по делам молодежи. Помимо учреждений 
молодежной политики в муниципальных образованиях края работу с детьми и молоде-
жью ведут учреждения образования, культуры и спорта. 

Правительство края и общество должны создать базовые условия для полноцен-
ной самореализации молодежи в социально-экономической и общественно-политической 
сферах жизни края. Чтобы молодежь, развивая индивидуальные качества, проявляла 
высокий уровень социальной активности. 
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