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В любом современном государстве молодежь как стратегически важная социальная
группа выступает ключевым объектом управления. Однако молодежная политика (далее -
ГМП) как одно из направлении государственной политики развивается как в мировой, так
и в российской практике относительно недавно. Прототипом ГМП можно считать создание
государством систем обучения и воспитания, так как именно молодежь является приори-
тетным субъектом, позволяющим реализовывать позитивные сценарии государственного
развития.

На текущий момент в Российской Федерации функционируют около 400 общественных
молодежных организаций, деятельность которых направлена на молодежь Российской Фе-
дерации, составляющую порядка 30 миллионов человек.

Первым принятым документом о молодежи был Закон СССР «Об основных началах
государственной молодежной политики в СССР», принятый в 1991 году. Однако после
событий декабря того же года закон утратил силу.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года целью государственной молодежной политики
является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновацион-
ного развития страны.

Разделом Концепции «Молодежная политика» предусмотрено развитие эффективных
форм и моделей вовлечения молодежи в экономическую и трудовую деятельность, реали-
зация программ развития и поддержки молодежного предпринимательства и др. Данная
Концепция еще больше показывает включенность государства в сферу молодежной по-
литики. В ней закреплены такие важные задачи как: вовлечение молодежи в социум,
формирование комплексной системы поддержки талантливой и инициативной молодежи,
обладающей лидерскими навыками, воспитание патриотизма и гражданское образование
молодежи.#_ftn1

В последние годы в России возросло понимание роли и значимости молодежи в разви-
тии общества и государства.

Политическое сознание нового поколения формируется под влиянием сложной поли-
тической системы, в которую включены институты и агенты политической социализации,
коими выступают: система образования, средства массовой информации, органы власти,
общественные и политические организации, церковь и семья, а армия, профсоюзы и тру-
довые коллективы заметно ослабили свою роль в данном процессе.

Цель процесса политической социализации — обеспечение бесперебойного функцио-
нирования политической системы при смене поколений в политике, а также становле-
ние зрелых граждан, «которые не подвержены колебаниям политической конъюнктуры,
а способны без посторонней подсказки принять решение по важнейшим вопросам».#_ft
n2

1



Конференция «Ломоносов 2019»

ГМП составляет важное направление государственной деятельности, цель которой —
создание социально-экономических, правовых и организационных условий и гарантий для
самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, дви-
жений и инициатив.#_ftn3

В социологии молодежи данное понятие рассматривается, во-первых, как отношение
общества, разнообразных его групп, слоев, социальных институтов к молодежи как со-
циальной группе, а также самой молодежи к другим социальным группам, социальным
институтам, ценностям общества и, во-вторых, как особое направление деятельности го-
сударства, политических партии, общественных объединении и других субъектов обще-
ственных отношении, имеющих целью определенным образом влиять на социальное раз-
витие и социализацию молодежи, а через это на перспективы развития общества.#_ft
n4

К числу фундаментальных работ в части определения понятия молодежной полити-
ки, анализа соответствующего понятийного аппарата, его теоретических основ относится
монография В.А.Лукова «Теории молодежи: междисциплинарный анализ».#_ftn5

На сегодняшний день продолжается процесс формирования институционально-право-
вых основ молодежной политики на федеральном и региональном уровнях, при этом уже
накоплен определенный опыт в реализации данного сегмента политики.#_ftn6

Источники и литература

1) Голобоков А.С. «Роль молодежных общественных объединений в современной рос-
сии», АНИ: педагогика и психология. 2017. Т. 6. № 2(19)

2) Шестопал Е.Б. Психологический профиль российской политики 1990-х. Теоретиче-
ские и прикладные проблемы политической психологии. М., 2000. С. 186.

3) В. Луков «Инновационный потенциал новых поколений и молодежная политика на
современном этапе развития общества», PolitBook – 2014 – 2

4) И.А. Задонская, Роль молодежной политики в формировании ценностных ориента-
ций современной молодежи, Вестник ТГУ, т. 2, вып. 2 (6), 2016

5) Луков В.А. Теории молодежи: междисциплинарный анализ М. : «Канон+» РООИ
«Реабилитация», 2012

6) О.А. Коряковцева, Государственная молодежная политика в современной России,
Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 4, Ист. 2009. № 1 (15)

2


