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Молодежная политика:  
социальный аспект

Стратегия государственной молодежной политики в Российской 
Федерации предусматривает меры, направленные на повышение социаль-
ной активности молодежи. Для этого в состав Стратегии включен проект 
«Команда», основными целями которого являются:

• обеспечение участия молодежи в процессе коллективного управ-
ления общественной жизнедеятельностью и в процессе самоуправления 
собственной жизнедеятельностью;

• развитие у молодых людей положительных навыков индивидуаль-
ного и коллективного управления общественной жизнью;

• вовлечение молодежи в общественно – политическую жизнь 
общества.

В выборах федерального уровня участвует менее половины молодых 
россиян, в ходе последнего исследования лишь 33% молодых респондентов 
(до 35 лет) заявили, что интересуются политикой, тогда как среди  граждан 
среднего возраста – 40%, а среди тех, кто старше 55 лет – 45%. В то же время 
жизнь молодого человека в предполагаемых условиях не будет развиваться 
линейно, как последовательность простых переходов: от основного образо-
вания к профессиональному, от учебы к работе, от жизни в родительском 
доме к созданию собственной семьи. Новые условия потребуют от каждого 
молодого человека и его семьи мобильности поиска новых нестандартных 
индивидуальных вариантов построения своей жизни. Прогноз условий раз-
вития России, а также обстоятельства будущей жизни молодежи в ближай-
шие десятилетия выдвигают требования по выработке нового стратегиче-
ского подхода к молодежной политике. Учитывая масштаб задач, стоящих 
перед страной, и объективную ограниченность ресурсов, эффективная 
молодежная политика, как и вся социальная политика XXI века, должна 
стать политикой приоритетов.

Приоритетными должны стать такие направления, работа по ко-
торым обеспечит молодежи возможность самостоятельного решения воз-
никающих проблем. Только такой подход будет способствовать взаи-
мосвязанному улучшению качества жизни подавляющей части молодого 
поколения и развития страны в целом. В результате такой политики фор-
мируются внутренние механизмы перераспределения усилий, ресурсов го-
сударства, общества, граждан, которые позволяют сократить издержки, и в 
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первую очередь, за счет привлечения граждан к решению собственных про-
блем. Молодежная политика в социальной сфере призвана объединить 
государственные и негосударственные ресурсы, обеспечить системное, 
полноценное информирование всех молодых людей о возможностях их раз-
вития в России и в мировом сообществе, базирующееся на интерактивных 
подходах и новейших коммуникационных технологиях, продвижения куль-
туры применения созданных в стране возможностей личностного и обще-
ственного развития и вовлечение молодежи в разнообразную социальную 
практику.

Кроме того, молодежная политика должна быть направлена на 
выявление, продвижение, поддержку активности молодежи в социально 
– экономической, общественно – политической и творческой сферах, 
вовлечение в полноценную жизнь молодых людей, которые испытывают 
проблемы в процессе интеграции в социум.

Система приоритетов в государственной молодежной политике мак-
симально увеличит вклад самой молодежи в успех и конкурентноспособ-
ность страны и в то же время компенсирует и минимизирует последствия 
ошибок, объективно свойственных молодым людям.

  


