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Сегодняшняя государственная молодежная политика представляет собой, прежде всего, деятельность 

органов власти по созданию условий самореализации молодого человека. 

На реализацию целей молодежной политики в системе социальной политики России направлена 

совокупность мероприятий органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Составляющие молодежной политики России довольно разнородны. 

В полномочиях субъектов на сегодняшний момент находится большинство направлений молодежной 

политики России. Использование в рамках региональных молодежных происходит посредством 

осуществления социально-политических технологий. Региональный аспект при этом особенно значим, 

так как применение социальных технологий на региональном уровне позволяет зримо воплотить, 

реализовать поставленные цели, зафиксированные в конкретных программах и проектах социальной 

поддержки молодежи, призванных непосредственно взаимодействовать с молодежной группой. 

Характерной чертой целей молодежной политики в системе социальной политики России считается 

концентрация не только на разрешении трудностей молодого поколения в области получения 

образования, устройства на работу, уровня жизни, однако и на формировании интереса духовного 

развития молодого поколения [2]. 

Таким образом – молодежная политика рассматривается как комплекс специальных мероприятий 

государства, направленных на создание благоприятных условий развития подрастающего поколения, на 

адаптацию специфической и личной жизнедеятельности. 

Главной целью молодежной политики считается создание «необходимых социальных условий для 

развития молодежи посредством государственной и общественной поддержки инновационной 

деятельности, социальной защиты молодежи, формирования ее творческой активности, способностей, 

навыков, а также стимулов к саморазвитию и самореализации» [3].  

За минувшие года почти все политики заявляют об осуществлении образования молодежи. 

Реализация актуальных проектов молодёжи и предоставляемых ей способностей в важной степени 

взаимосвязана с материальными ресурсами родителей вследствие чего появляются противоречия «отцов 

и детей». В молодёжном сознании наиболее необычным способом сочетаются противоречащие 

особенности: желание идентификации и выделения, беспринципность и расстройство, копирование и 

отвержение общепринятых понятий, желание общения и безразличие к общества. 

Но прослеживается неудачная картина социального положения определенной доли молодого 

поколения, правительство не предоставляет достаточных гарантий по осуществлению молодежью своих 

конституционных прав и законных интересов. Это видно исходя из свидетельства  снижения 

рождаемости, значительного показателя смертности молодого поколения, сложного состояния в области 

здравоохранения, трудностей в получении образования, недостаток бытовых условий для осуществления 

полноценной роли семьи [1]. 

Для достижения целей реализации молодежной политики требуется внедрение механизмов прямого 

взаимодействия с молодежью, обеспечивающих высокую результативность. Это позволяет сделать 

вывод, что в условиях модернизации общества и растущих требований к человеческому капиталу 

молодежная политика должна стать инструментом развития и преобразования социальной политики 

России. Это требует от всех участников процесса социального становления молодежи разработки и 

последовательной реализации подходов, ориентированных на прямое вовлечение молодых людей в 

решение собственных проблем и общенациональных задач. 
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