
Конференция «Ломоносов 2015»

Секция «Социология образования»
Государственная молодежная политика в Российской Федерации

Третьяков Валентин Александрович
Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Социологический
факультет, Москва, Россия

E-mail: vtretyakov96@icloud.com
Государственная молодежная политика - это неотъемлемая часть целостной политики,

особое направление деятельности государства, представляет собой систему мер по разви-
тию, установлению и поддержанию определенного общественного статуса подрастающего
поколения, а вместе с ним - определенного качества жизни и качества самой молодежи,
являющейся в перспективе экономически-активным населением страны[1].

Качество подрастающего поколения, а также степень его соответствия существую-
щим и необходимым стране условиям и стандартам обуславливаются эффективностью
молодежной политики. Эффективность молодежной политики обеспечивается действен-
ностью реализации комплекса мер самого различного характера: правового, социально-
экономического, организационного, духовно-нравственного, психологического и т.д.

Молодежная политика в нашей стране насчитывает уже несколько десятков лет. Одна-
ко институциализация государственной молодёжной политики, как особого направления
деятельности государства, началась относительно недавно - в последние годы существо-
вания СССР.

Согласно Основам государственной молодежной политики Российской Федерации до
2025 года, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-
р, целями современной отечественной государственной молодежной политики являются
- «совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий
для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для
дальнейшего развития Российской Федерации, а также содействие успешной интеграции
молодежи в общество и повышению ее роли в жизни страны»[3]. Результатом этой ра-
боты является формирование открытой и доступной для молодежи системы поддержки
инициатив, направленных на решение задач улучшения качества жизни в России в целом.
Следствием данной деятельности является осознание молодым человеком своей полезно-
сти, востребованности обществу, предоставление молодежи возможности проявить себя.

Основными направлениями молодежной политики современной России являются: духовно-
нравственное воспитание (в частности через развитие чувства патриотизма) и информи-
рование молодежи о потенциальных возможностях развития[2].

Молодежная политика в целом является важнейшим направлением деятельности для
современной России, что особо подчеркивается усиливающимся влиянием молодежных
движений на процессы стабилизации и дестабилизации политической системы.

Как показывает практика последних десятилетий, поиск путей решения данной про-
блемы не стоит ограничивать только пределами России. В сложившихся современных
условиях необходим синтез западных течений и отечественных направлений по форми-
рованию целенаправленной государственной молодежной политики с учетом специфики
российского образа жизни и мышления.

Для России наилучшим вариантом действий в сложившихся условиях является ком-
плексность проводимых действий. Государственная молодежная политика должна охваты-
вать одновременно все возможные направления, посредством которых возможно влияние
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на молодежные структуры страны.
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