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Аннотация: по мнению автора, молодежь должна быть привлечена к 

непосредственному участию в формировании и реализации молодежной поли-

тики. Кроме того, необходимо взаимодействие органов государственной вла-

сти региона, органов местного самоуправления, граждан, молодежных обще-

ственных объединений в реализации основных направлений молодежной поли-

тики. Последнее активно реализуется с помощью программно-целевого метода 

управления, который выступает как эффективный способ решения сложных 

социально-экономических проблем, к которым и относится молодежная поли-

тика. 
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Государственная молодежная политика является системой государственных 

приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для 

успешной социализации, и эффективной самореализации молодежи, развития ее 

потенциала в интересах России [1]. Рассматривать государственную молодеж-

ную политику можно с точки зрения двух подходов (рис. 1). 
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Рис. 1. Подходы к рассмотрению государственной молодежной политики 

 

Государственная молодежная политика осуществляется с помощь различ-

ных механизмов (рис. 2). 
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Рис. 2. Механизмы государственной молодежной политики 

Следует отметить, что анализ функционирования данных механизмов поз-

воляет определить критерии эффективности реализации государственной моло-

дежной политики. 

Приоритетным направлением реализации государственной молодежной по-

литики в Российской Федерации является осуществление федеральных, межре-

гиональных, региональных и местных целевых программ в указанной области. 

Разработка, принятие и реализация указанных программ осуществляются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъ-

ектов Российской Федерации [2]. 

В современном Российском государстве развитие различных сфер обще-

ственной жизни является приоритетным в государственной политике. Основным 

методом развития данных сфер является программно-целевой подход. Нельзя 

выделить какие-либо наиболее важные сферы развития в рамках государствен-

ной политики, но все же необходимо отметить то, что молодежной политике уде-

ляется тщательное внимание. 

Молодежная политика нашего государства представляет собой слаженную 

систему, в которой функционируют различные виды мер необходимые для пол-

ноценного и эффективного развития российской молодежи. К ним относятся та-

кие виды мер, как управленческие, информационного обеспечения, экономиче-

ские, бюджетные, научные и др. 

Данные меры реализуются в рамках государственной молодёжной политики 

на все территории РФ, в том числе и в Приморском крае. Необходимо отметить 

то, что потенциал молодежи Приморья выше, чем в других регионах. Примор-

ская молодежь более активна, на территории края действует множество моло-

дежных общественных объединений. Но нельзя не отметить недостатки, которые 

влияют на понижение эффективности данной политики (рис. 3). 
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Рис. 3. Недостатки государственной молодежной политики  

на территории Приморского края 

Для того, чтобы устранить указанные недостатки необходимо проводить 

грамотную государственную политику. В данном случае будет полезен зарубеж-

ный опыт. Необходимо отметить то, что российская государственная молодеж-

ная политика отличается от зарубежной. 

Российская молодежная политика была всегда в приоритете у государства и 

можно сказать, что проводилась работа с молодежью практически с самого 

начала образования советского государства. Но, при этом в советское время она 

была направлена на внедрение идеологических принципов, воспитание моло-

дежи в рамках требования партии и государства. 

Современная государственная политика направлена на поддержку развития 

молодежи в первую очередь, в образовательной и общественной сфере, выявля-

ются талантливые дети, проходят различные олимпиады и конкурсы, выплачи-

ваются гранты на развитие и обучение. Также государством привлекается моло-

дежь для участия в общественно-политической жизни страны с помощью созда-

ния различных общественных молодежных объединений. Это качественно вли-

яет на развитие государства в целом. 

Недостатки 
государственной 

молодежной 
политики на 

территории ПК РФ

слабо развита система координация в данной области молодежной политики

недостаточная обеспеченность статей краевого и местных бюджетов, из которых 
осуществляется финансирование мероприятий по работе с молодежью

совместная работа органов исполнительной власти Приморского края и органов 
местного самоуправления, организаций, осуществляющих работу с молодежью, 

носит эпизодический, несистемный характер

меры по закреплению молодежи в крае, в сельских районах недостаточно 
эффективны
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Стратегия государственной молодежной политики Российской Федерации 

до 2025 имеет определенные задачи, которые поставлены для того, чтобы до-

стичь основной цели Стратегии – помочь выявить и развить потенциал россий-

ской молодежи. Результатом этой работы является формирование открытой и до-

ступной для молодежи системы поддержки инициатив, направленных на реше-

ние задач улучшения качества жизни в России в целом. Участвуя в жизни страны, 

молодые люди понимают, насколько они значимы и востребованы в своем госу-

дарстве [4]. 

Государство проводит молодежную политику с помощью различных мето-

дов, но основным является информационный, в рамках которого идет оповеще-

ние о том, какие возможности государство дает молодому поколению. Но, это не 

позволяет проводить 100% информирование. Использование указанного инстру-

мента позволяет охватить только небольшую долю молодых людей, которые яв-

ляются активными и дееспособными. Также идет возрастное ограничение, кото-

рое также влияет на полноценное информирование. Здесь пригодится опыт ев-

ропейских стран, которые вовлекают молодежь с малых лет. 

Поэтому получается, что молодые люди, которые имеют какие-либо огра-

ничения по здоровью или просто являются менее активными, которые не знают 

всех государственных программ и направлений развития. Такие люди остаются 

в стороне и становятся чаще всего асоциальными личностями. 

По мнению общественных экспертов, в России до 1 миллиона беспризорных 

и безнадзорных детей, которые не посещают школы и пополняют ряды преступ-

ников, наркоманов, алкоголиков. 

Для охвата всего молодого поколения необходимо вовлечение непосред-

ственно молодежи в обсуждение ее актуальных проблем, а также активное со-

трудничество органов исполнительной власти и неправительственных молодеж-

ных организаций в вопросах создания благоприятных условий для адаптации мо-

лодежи к социальной действительности. 
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Самостоятельно молодежь не может найти свое место в обществе, по-

скольку не приспособлена выживать в сложившихся условиях (в первую оче-

редь, с психологической стороны). Это приводит к тому, что в нашей стране мо-

лодые люди устраивают всякого рода массовые демонстрации, акции, про-

тестные митинги, причем далеко не всегда мирного характера, а иногда и наци-

оналистического. Популярным веянием последних лет стали флешмобы, кото-

рые зачастую носят абсурдных характер и никак не способствуют решению мо-

лодежных проблем и тем более развитию страны [5]. 

Для того, чтобы формировать полноценное и адекватное молодежное рос-

сийское общество необходимо стабилизированная и актуальная государственная 

молодежная политика. 

По своей сути, молодежная политика – одна из составных частей государ-

ственной политики в области социального, экономического, культурного и наци-

онального развития Российской Федерации. Она представляет собой целостную 

систему мер правового, организационного, управленческого, финансово-эконо-

мического, научного, информационного обеспечения, которые направленны на 

создание необходимых условий для всестороннего развития молодых людей, а 

также выбора ими своего жизненного пути. Это постоянного развивающееся ди-

намичное явление, находящиеся в прямой зависимости от состояния общества, 

государства и процессов, происходящих в них. 

Таким образом, для эффективной реализации молодежной политики на всей 

территории Приморского края, необходимо принятие мер, направленных на ин-

дивидуальное развитие молодежи, на создание различных учреждений по работе 

с молодежью, на стимулирование молодежи к участию в жизни местного само-

управления. 
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