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Молодежь, как слабо защищенная общественная и демографическая 

группа подвержена максимальному риску, распространению негативных 

явления в своей среде, радикальных, националистических движений, которые 
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настраивают молодых людей друг против друга, побуждая к конфликтам, на 

межнациональной и межконфессиональной почве подвергают опасности 

разрушения государства изнутри. В связи с этим необходимо развивать 

обычаи и традиции добрососедства, куначества и взаимоуважения друг к 

другу. Негативные тенденции, вызванные в современном обществе, где 

пропагандируется бескультурье, употребление алкоголя, наркотических и 

психотропных средств, хаотичных связей, ставит под угрозу существование 

здоровой нации, ведь молодежь России это ее опора, которая будет 

формировать будущие поколения наших граждан.  

Молодые люди современного государства имеют свои субъективные 

особенности, которые заключается, в основном в процессах которых они 

участвуют. В проблемах, с которыми им приходится сталкиваться, это в 

основном отсутствие цели в жизненных ориентирах, правовой нигилизм, 

вредные привычки, отсутствие мотивации к поиску работы, что в конечном 

итоге побуждает молодежь к дивиантному поведению.  

С точки зрения мобильности, молодежь является самой активной 

частью общества. Молодые люди легко могут справляться со 

стремительными изменениями в общественных процессах, но пассивны с 

точки зрения политической культуры, отказываются участвовать в 

политической жизни общества.  И у этой части отслеживается понижение 

общественного ранга, сужаются вероятности доступа к образованию и 

культурным ценностям, но расширяется беззаконность, безработица, которое 

побуждает общественное неравноправие.[1] 

Определение эффективности молодежной политики является 

важнейшей государственной задачей.  

Во-первых, это связано с тем, что целью этого вида политики является 

развитие и реализация потенциала молодежи, что является ключевым 

вопросом для любого государства. Во-вторых, как и любой другой вид 

политики государства, государственная молодежная политика является 
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одной из расходных статей государственного бюджета, оптимизация 

которого необходима в современных условиях экономического развития. [2] 

В сложных процессах преобразований идет подмена жизненных основ 

и восприятий, молодежи становиться тяжело, вписаться в современные 

реалии общественной жизни.  Пропадает мотивация, нет целей и смысла, 

отсутствует перспектива в поиске достойного места в обществе.  Поэтому 

молодые люди колеблются в поиске точки опоры, их восприятие жизни 

становится нестабильным. 

Приоритетами государственной молодежной политики, на 

современном этапе развития страны должны стать: 

 преемственность, то есть одного поколения граждан с другим, 

сохранение и развитие общности культурно-исторического развития, 

взаимного уважения к представителям разных культур, национальностей и 

конфесий; 

  наставничество, напомним, что 2023 год в России Президентом 

страны объявлен Годом педагога и наставника. Соответствующий указ 27 

июня 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Год педагога и 

наставника проводится с целью признания особого статуса представителей 

профессии; 

 патриотизма, становление молодых патриотов России, граждан 

правового, демократического государства, способных к социализации в 

условиях гражданского общества, уважающих права и свободы личности, 

использующих возможности правовой системы, обладающих высокой 

государственностью и проявляющих национальную и религиозную 

терпимость; 

 миролюбия, формирование культуры мира и межличностных 

отношений, неприятия силовых, насильственных методов разрешения 

политических конфликтов как внутри страны, так готовности защищать ее от 

агрессии других государств; 

 мировоззрения, формирование у молодых людей целостного 
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миропонимания и современного научного мировоззрения, развития культуры 

межэтнических отношений; 

 трудотерапия, становление у молодых граждан положительной 

трудовой мотивации, высокой деловой активности, успешного владения 

основными принципами профессионализации, навыков эффективного 

поведения на рынке труда. 

Озвученное ранее утверждение о государственной поддержке, является 

основой функцией государственной системы, а меры этой поддержки 

осуществляются в рамках молодежных объединений. Конечная цель этой 

поддержки самореализация молодежи в российской системе общественных 

отношений. Это невозможно было бы осуществить без реального участия 

молодежи в реформировании общественно-политической системы России. 

Отсюда следует, что политика государства в сфере молодежи это 

целенаправленный процесс деятельности государственной системы на 

удовлетворение молодыми людьми своих потребностей, проблем и 

переживаний. Государство помогает и оказывает поддержку этой категории 

граждан.  

Не секрет, что в нашем государстве в молодежной среде высокий 

уровень безработицы в возрастной группе от пятнадцати до двадцати 

четырех лет он составляет по разным оценкам примерно 6-7 процентов. 

Многие молодые люди не оформляют официально свои трудовые отношения, 

уходя в тень от уплаты налогов, этому есть объективные и субъективные 

причины, примерно от 2,5 до 3,0 миллионов молодых людей не оформлены 

согласно трудовому законодательству, а это влечет отрицательные 

последствия в будущем. [4] 

К сожалению, за последнее время возрастает показатель детей сирот, 

по приблизительным подсчетам экспортов он приближается к 1 миллиону 

человек, что вызывает огромные опасения, причем большой процент этих 

детей имеют живых родителей, но в силу обстоятельств лишенных 

родительских прав. 
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  Не утешительная статистика по беспризорной молодежи, 

преступления и правонарушения совершенные этой группой молодежи, в 

несколько раз превышает показатели по совершению преступлений 

взрослыми. Так, беспризорники совершают правонарушения и преступления, 

такие как: мелкие кражи, хищения, разбои, употребление наркотических и 

психотропных средств и т.д. примерно этот показатель 55 процентов,   

К сожалению, в зоне риска наше государство находится и по уровню 

здоровья молодежи: 

 по группе заболеваний - ВИЧ инфицированных граждан нашего 

государства мальчики в возрасте от пятнадцати до тридцати лет по 

подсчетам экспертов находятся в диапазоне до 50 процентов,  а девочки в 

этом же возрасте в диапазоне до 40 процентов; 

  по группе заболеваний - инфекций, передающихся половым 

путем показатели заболеваемости неутешительные, мальчики и девочки в 

возрасте от пятнадцати до тридцати лет, экспертами эти показатели 

характеризуются как катастрофические, что сравнимо с эпидемией. 

Автор исследования, проводя анализ этих неутешительных 

показателей, выдвигает основное требование к системе органов 

государственной власти, что пора кардинально менять приоритеты к 

реализации молодежной политики, а также автор отмечает, что назрела 

необходимость к определению новых современных форм и направлений в ее 

реализации. А, в частности: 

- кардинально затронуть переоценку системы ценностей для молодежи, 

новая модель формулировки целей этой политики, изменит цель, будут 

пересмотрены задачи общероссийской государственной политики; 

- необходимо признать молодых граждан нашего государства в 

качестве стратегического человеческого ресурса для устойчивого социально-

экономического, политического и культурного развития России;  

- необходимо осознание, что при появлении нового слоя молодой 

элиты страны, будет происходить процесс укрепления демократического 
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государства и институтов гражданского общества. Государство достигнет 

высокого качества жизни своих граждан, а также будет комфортным и 

безопасным для мирного сосуществования представителей разных народов и 

народностей живущих на общей территории многонациональной России. 

Все вышеперечисленное требует от системы государственных органов 

реформирования стратегических инструментов государственной политики в 

молодежной сфере, а этими инструментами являются: 

 Приоритет государственной политики состоит в воспитании 

высоконравственных патриотов России, это современная элита страны, 

которая любит свою родину Российскую Федерацию, готова встать на 

защиту ее национальных интересов, элита, которая чтит традиции предков и 

их сохраняет. 

 Приоритет государственной политики состоит в воспитании 

высокообразованного поколения молодых граждан нашей страны. Это элита 

страны, которая ставит в приоритет базовые знания по истории, литературе, 

праву, физике, химии и другим наукам. Она стремящаяся к получению 

качественного образования, обладая широким диапазоном умений и навыков, 

участвующая и побеждающая на всероссийских и мировых олимпиадах по 

областям знаний, готовая удивлять и поражать все мировую общественность; 

 Приоритет государственной политики состоит в воспитании 

молодого человека – трудолюбивого члена общества. Это элита страны, 

которая будет достигать высот в развитии техники и технологий, которая 

создаст новые производства, будет развивать сельское хозяйство, будет 

применять соответствующие последнему слову науки современные 

компетенции. Представители этой элиты будут получать за свой труд 

соответствующие материальные и духовные блага, денежное содержание и 

меры стимулирования и поощрения; 

 Приоритет государственной политики состоит в воспитании 

физически здорового молодого человека с активной жизненной позицией. 

Это новая элита страны, граждан занимающихся физической культурой и  
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спортом, пропагандирующих здоровый образ жизни и правильное питание, 

примерных и заботливых отцов и матерей, которые чтят семейные традиции 

и передают их последующим поколениям. 

Необходимо отметим, что политика государства в молодежной сфере 

это целенаправленная деятельность государственных органов всех ветвей и 

уровней власти направленная на максимальную поддержку при создании 

законодательных и социально-экономических условий для реализации своих 

личных и общественных интересов, во благо всего общества. Эта политика 

направлена на молодое поколение наших граждан, которые нуждаются в 

опеке государства и защите от внутренних и внешних угроз. Молодежь 

России должна быть самой культурной, самой образованной, самой 

интеллектуально развитой, чтоб осуществить прорыв в научном, 

техническом и цифровом развитии, цели амбициозные, но стремиться к этим 

целям нужно. [3] 

Подводя итоги, хочется подчеркнуть, что на современном этапе 

развития нашего государства, когда все прогрессивное общество 

совершенствует социально-экономическую и политическую жизнь, вопросы 

молодежной политики государства приобретают особую актуальность. Ее 

эффективность является одним из приоритетных инструментов развития 

общества и государства, денежное довольство (заработная плата и пособия), 

решение социальных проблем и нужд, удовлетворение потребностей 

молодых людей, все эти вопросы включает в себя реализация молодежной 

политики. 

Политика органов власти всех уровней в молодежной сфере является 

приоритетом, как отмечалось не один раз в нашем исследовании, но способы 

и методы реализации этой политики до сих пор имеют ситуационных, 

разовый характер, когда удовлетворяется та или иная задача.  

Таким образом, отметим, что политика государства в молодежной 

сфере это целенаправленная деятельность государственных органов всех 

ветвей и уровней власти на максимальную поддержку при создании 
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законодательных и социально-экономических условий для реализации своих 

личных и общественных интересов, во благо всего общества и государства.  
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