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Актуальность темы исследования 

 

Актуальность проблемы: современные проблемы и вызовы, 

с которыми сталкивается молодежь, негативно сказываются на 

общем психологическом состоянии молодого поколения. В этой 

связи государство стремится обеспечить поддержку молодежи через 

систему социальной политики. Молодое поколение – это 

необходимый ресурс любого цивилизованного государства, так как 

от его состояния, умонастроения и положения в системе 

общественных отношений, будет зависеть будущее государства. В 

это связи все чаще различные государства стали прибегать к 

практике создания направления социальной политики, а именно 

молодежную политику. 

Молодежная политика как феномен оформилась в России 

буквально 20 лет назад, тогда как зарубежные страны стали 

развивать данное направление еще в 60-е года XX века. Однако, 

несмотря на отстающий характер, в советское время был орган 

занимающийся работой с молодым поколением «Комсомол», опыт и 

методы которого плавно перетекли в деятельность «Росмолодежи». 

В этой связи возникла проблема – теоретическое исследование 

молодежной политики проводится в большей степени проводиться 

на федеральном уровне, в то время как отдельные регионы остаются 

без освещения проблематик общества в научной сфере. 

Современную молодёжную политику можно 

охарактеризовать, как динамически развивающуюся систему со 

своими направлениями, призванными решить определенные 

проблемы. К примеру, поддержка молодой семьи, решает сразу 

несколько проблем: демографическую и жилищную. Молодая семья 

имеет право на получение льготной ипотеки с господдержкой, а 

также получает государственные дотации за появление ребёнка в 

семье. И таких направлений на данный период времени, очень много 
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и они постоянно развиваются и трансформируются с изменением 

ценностей молодого поколения.  

На сегодняшний день, молодежная политика Саратова, в 

связи с распространением COVID – 19, модернизировала свою 

работу, переведя большую часть мероприятий в дистанционный 

формат. Регионы не были готовы к такой перестройке деятельности, 

вследствие чего, первое время, часто возникали проблемы с 

реализацией программ и проектов. 

Таким образом, социальная политика государства должна 

быть направленна на развитие потенциала молодежи, так как именно 

молодежи придется в будущем отстаивать свои права на 

международной арене и заботится о сохранении целостности 

российского общества и нации в целом. Именно поэтому молодежная 

политика государства преследует цель развития молодежи и 

формирование комфортных условий для самореализации и 

раскрытия потенциала во всех сферах жизни общества. 

Степень изученности литературы: в настоящее время, на 

основе анализа публикаций и научной литературы, государственная 

молодежная политика все больше становится предметом дискуссий 

многих авторов, таких как И.М. Ильинский, И.С. Кон, Д.А. Астафьев 

в работах, которых поднимаются вопросы важности развития и 

трансформации социальной политики в отношении молодежи, 

вызовов современности и проблем общества. 

Также к изучению современных ценностей молодежи такие 

авторы как: И.А. Ильин, Е.П. Кирсанова, О.И. Иванов, В.А. Ховрин 

В.Т. Лисовский которые рассматривали изменения требований и 

проблем молодежи, исходя из подхода поколений и с точки зрения 

культурного и социального развития государства.  

Изучением вопроса связанного с социальными проблемам и 

вызовами молодежи занимались различные ученые: Б.А. Ручкин, 

Л.Ф. Шаламова, А.П. Скробов, А.В. Кочетков, которые 
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рассматривали все проблемы, как ситуации способствующие 

изменению политики социальной государства и региона, влияющие 

на кардинальное изменение не только ценностей молодого 

поколения, но и его целеполагание.  

Цель работы: изучить социальную политику государства в 

отношении молодежи города Саратов.  

Задачи:  

1. Изучить историю возникновения и развития 

молодежной политики на территории Российской Федерации; 

2. Рассмотреть сущность, функции и направления 

реализации молодежной политики на территории Российской 

Федерации. 

3. Исследовать развитие и реализацию молодежной 

политики на территории Саратовской области. 

Объект исследования: государственная молодежная 

политика Российской Федерации. 

Предмет исследования: реализация направлений 

молодёжной политики на территории Саратовкой области. 

Теоретико-методологическая база: исследования 

специфики изучения истории государственной молодежной 

политики, ее становления и развития в России, а также анализ 

современных проблем ее реализации и отношения к ней молодежи. 

Социология политики (Хамидуллин Н.Р.) является одним из 

источников изучения современной молодежной политики через 

призму глобальных процессов. Социальная политика (Холостова Е. 

И. и Климантова Г.И.) делает акцент на принципах и механизмах 

осуществления любого направления современной российской 

политики. 

В рамках изучения ценностей молодежи было рассмотрено 

две теории, разработанных в период развития социологии молодежи: 

теория социогенетическую (В.Б.Ольшанский, В.А. Ядов) и теория 
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личностно-ориентированную (В.Т. Лисовский, А.Г. Здравомыслов).  

Социогенетический подход ориентирован на исследование 

ценностных отношений среди молодежи обусловленные социально  

Методологической основой исследования стал анализ 

проведенного социологического исследования на основе 

логического метода, рассмотрение важнейших проблем и ценностей 

молодежи, с целью изучения фактов действительности для 

подведения логического умозаключения, определения проблем и 

путей их решения. 

Эмпирическая база:  

Авторское исследование, проведенное в рамках данной 

выпускной квалификационной работы «Реализация государственной 

молодежной политики на территории города Саратов». Опрос 

проводился в феврале 2021 года, среди молодежи города Саратова. 

Респондентами выступило 100 человек. 

Структура работы: Выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, 3 глав и 6 параграфов, заключения, списка 

использованной литературы, приложения. 
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Основное содержание работы 

 

В первой главе «История развития государственной 

молодежной политики» была рассмотрена история развития 

молодежной политики в России, а также современные направления 

ее деятельности. 

Государственная молодежная политика России, как одно из 

направлений социальной политики прошло долгий путь своего 

развития. Зарождаясь еще в Российской империи, начался процесс 

накопления опыта реализации различных направлений в 

молодежной политике. Советская власть официально закрепила 

основы молодежной политики с помощью комсомольской 

организации, которая непосредственно влияла на развитие молодежи 

в стране. Также не стоит забывать о создании нормативно-правовой 

базы касательно молодежи в советском государстве, именно это 

направление помогло официально установить положение молодежи 

в государстве и определить ее права и обязанности, и 

непосредственно определить принципы реализации самой политики 

в российском обществе. То, что не смогла реализовать советская 

власть, смогла воплотить современная российская, опираясь на опыт 

предшественницы. Исторический опыт реализации молодежной 

политики в России позволил за короткий срок сформировать 

эффективную систему молодежной политики. Практически за 30 лет 

развития этого направления социальной политики было реализовано 

множество программ, нацеленных на улучшение качества жизни 

молодого населения в стране. Молодежь – это важный ресурс любого 

государства, так как он выполняет множество различных функций. 

Одной из таких функций является демографическая, или функция 

воспроизводства населения для поддержания баланса смертности-

рождаемости страны. Или, например, молодежь – это двигатель 

прогресса, так как новое поколение способно разрабатывать 
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инновационные системы и механики для функционирования 

российского общества. Молодежная политика призвана помочь 

реализовать потенциал молодого поколения и обеспечить ему 

комфортную среду для развития. Если рассматривать современное 

состояние молодежной политики, то можно прийти к выводу, что 

государство прикладывает все усилия для развития молодежной 

среды: организует форумы и площадки, развивает инфраструктуру, 

предоставляет возможности для творческого развития, 

поддерживает создание молодой семьи и т.д.  

Во второй главе «Сущность, функции и направления 

реализации государственной молодежной политики» 

рассматривается значение молодежной политики для современной 

молодежи, а также инструменты и механизмы, участвующие в ее 

реализации. 

Главная цель молодёжной политики – решение, возникающих 

социальных проблемы молодого поколения во всех сферах жизни 

общества, для эффективного формирования благоприятной 

обстановки развития молодежного потенциала. Основная задача 

молодежной политики – это развитие молодежной среды для 

увеличения роста рождаемости. Огромная роль по стабилизации 

демографического кризиса возлагается на молодежь, поэтому 

государство, всецело старается не только поддерживать молодежь, 

но и обеспечивать комфортные условия для ее реализации. В этой 

связи, в рамках реализации концепции «Стратегия государственной 

молодежной политики в РФ», разрабатываются целевые программы 

по решению социальных проблем молодого поколения. Стоит 

отметить, что молодежная политика в РФ до сих пор находится на 

стадии своего развития. Главной проблемой является реализация 

принципа приоритетности, который не позволяет эффективно 

решать все социальные проблемы, а концентрируется только на 

определенных, важных для государства. Практически за 30 лет 
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своего существования смогла наладить механизм реализации 

социальной политики в отношении молодого поколения, обрела 

направления деятельности по решения социальных проблем в 

молодежной среде, а также обзавелась нормативно-правовой базой 

по осуществлению политики в Российской Федерации. На всех 

уровнях власти реализуются различные целевые проекты, 

призванные обеспечить молодежи комфортную среду для 

саморазвития, а в дальнейшем это поможет стабилизировать 

демографический кризис российского общества. Но несмотря на все 

это, существуют определенные проблемы, которые не позволяют в 

должной степени эффективно функционировать молодежной 

политике. Решение этих проблем должно стать приоритетным для 

государства, ведь именно от них будет зависеть будущее молодежи.  

В третьей главе «Реализация ГМП, как механизм поддержки 

современной молодежи в Саратовской области»» детально 

анализируются основные программы, направленные на поддержку 

молодежи и приводиться авторское исследование касательно ГМП. 

Современная молодежная политика в Саратовской области 

эффективно развивается и трансформируется исходя из социальных 

и экономических реалий. В контексте распространения COVID – 19, 

молодежная политика смогла переключиться на дистанционный 

формат, что позволило ей продолжить свою деятельность по многим 

направлениям. Однако, несмотря на реализацию многих программ и 

проектов, существует ряд проблем, которые определяют не только 

исследователи, но и сама молодежь. От их решения будет зависеть 

дальнейший потенциал молодого поколения в России и его развитие 

на территории региона, ведь по большей степени молодежь это 

будущее нашей страны, от которого будет зависеть его дальнейшее 

развитие. Поэтому министерствам, департаментам, организациям 

необходимо перестраиваться исходя из сегодняшних вызовов и 

проблем молодежи. 
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Согласно проведенному исследованию, молодежная политика 

сочетает в себе различные направления деятельности, которые 

призваны обеспечить эффективную поддержку молодого поколения. 

Однако, так как данное направление можно считать молодым в 

нашем государстве, то есть несколько проблем, которые требуют 

решения. Информирование – молодежь не имеет понятия о том, как 

работает сфера молодежной политики. Коммуникация – молодое 

поколение не имеет представления о том, как реализуется 

молодежная политика и какие у нее результаты. Обратная связь – 

молодежь не знает, как обратиться к представителям власти с 

просьбой решить проблему. Решением данных проблем необходимо 

заняться в первую очередь, чтобы молодежь имела представление о 

том, что такое молодежная политика и какую роль она играет в жизни 

молодого населения страны. 
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Заключение 

 

Таким образом, молодежная политика России прошла 

огромный путь трансформации. Зародившись еще в советское время, 

политика в отношении молодежи постепенно модернизировалась и 

изменялась, что впоследствии привело к созданию отдельного 

министерства, ведавшего развитием молодежного потенциала 

России.  

На сегодняшний день государственная молодежная политика 

направлена на поддержку молодежи и ее инициатив, о чем 

свидетельствует постоянное укрепление законодательной базы и 

разработка специализированных программ и проектов. На 

протяжении всего XX века происходит накопление опыта и методов 

работы с молодежными группами, движениями, организациями, что 

позволяет в 90-х годах за короткий промежуток времени 

сформировать эффективную систему молодежной политики на всей 

территории России. Цивилизованное государство понимает, что 

будущее страны находиться в руках молодого поколения, и поэтому 

все чаще государство обращает внимание на проблемы молодежи 

посредством конференций, форумов, круглых столов и т.д.  

Потенциал молодого поколения огромен, так как может 

затрагивать различные направления государственной политики и 

жизни общества в целом, поэтому государство старается 

поддерживать молодежь различными проектами и программами, 

которые нацелены на решение различных проблем, как молодежи, 

так и государства. Современная молодежная политика имеет четкую 

структуру и взаимодействует со всеми уровнями власти, что 

позитивно влияет на развитие государства. Огромный пласт 

молодежной политики относится к социальной деятельности. 

Однако, современная молодежная политика имеет свои проблемы, а 

решение данных проблем на прямую влияет на развитие комфортной 
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среды для существования молодежи и ее самореализации. Молодежь 

можно назвать индикатором развития государства, так как от ее 

состояния, мировоззрения, умонастроения будет зависеть будущее 

страны. Пока сложно сделать какие-то выводы касательно 

эффективности молодежной политики в России, так как должно 

пройти как минимум 50 лет, чтобы получить отдачу и обратную связь 

от молодого поколения, а впоследствии скорректировать вектор 

развития социального, политического, духовного и экономического 

направления. 

Молодежная политика Саратовской области на сегодняшний 

день затрагивает все сферы жизни общества при условии 

распространения коронавирусной инфекции. Данный вызов 

позволил перейти на новый виток развития, молодежной политики 

Саратовской области, переведя часть мероприятий на 

дистанционный уровень. Министерство молодёжной политики и 

спорта Саратовской области, равно как и в другом регионе обладает 

рядом проблем связанных с реализацией проектов и привлечением в 

них молодежи, и данные проблемы подтверждаются проведенным 

исследованием.  

В исследовании приняли участие респонденты в возрасте от 

14 до 30 лет, с разным уровнем образования, половозрастной 

характеристикой и семейным положением. Большая часть молодежи 

положительно относится к реализации молодежной политики на 

территории Саратовской области и периодически принимает участие 

в различных проектах, форумах и программах (Слет студенческих 

отрядов, Форум ПРО100). Молодежная политика по мнению 

респондентов – целенаправленная деятельность государства, 

направленная на поддержку (с помощью программ и проектов) и 

воспитание современной молодежи для ее эффективного развития 

потенциала в Российской Федерации. Негативно о молодежной 

политике отзывается работающая молодежь, которая не замечает 
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результатов по реализуемым проектам, при этом большая часть 

опрошенных узнает о реализации проектов и программ через сеть 

«Интернет». Данное явление связано с плохой информационно-

коммуникативной системой, которая не позволяет получить 

исчерпывающую информацию, или данную информацию молодежь 

не может найти на просторах интернета. Согласно данным 

исследования, есть группа людей, которая считает, что у молодежи 

отсутствует возможность участвовать в политике государства, при 

этом они не знают о реализации программ молодежного парламента 

и правительства. В этой связи необходимо переработать систему 

оповещения или создать свою программу/приложение с целью 

осуществления пропаганды населения в рамках реализации 

направлений молодежной политики региона.  

В современном обществе главной целью молодежи выступает 

материальное благополучие и наличие стабильной работы с 

карьерным ростом. Производной данных желаний является страх 

потерять работу и материальную стабильность, поэтому финансовые 

и материальные ценности сейчас господствуют в молодежной среде, 

что фактически влияет на деятельность молодежи в общественной 

сфере. Молодежной политике необходимо создать эффективную 

систему мотивации и поощрения молодежи в рамках общественной 

деятельности, ведь согласно опросу у молодежи есть стремление 

быть полезным обществу и преследование возможности 

самореализации своих навыков и качеств. 

Следующая проблема, связана с жилищными условиями 

молодого поколения, большая часть молодежи не имеет 

собственного жилья и вынуждена проживать вместе с родителями. 

Данную проблему призваны решать программы «материнского 

капитала», «ипотека с государственной поддержкой», а также, 

возможно, создание проекта предоставления временного жилья 

молодым специалистам и семьям. 



13 

 

Вопрос трудоустройства также является актуальным для 

молодежи, по данным опроса большая часть респондентов хотят 

иметь стабильную и высокооплачиваемую работу, однако 

устроиться по своей специальности и с опытом работы очень 

проблематично. Большая часть молодого поколения предлагает 

государству создать систему эквивалентную советской, по 

распределению выпускников на места работы сроком от года до 3-х 

лет. 

Современная молодежная политика представляет собой 

совокупность направлений деятельности государства, призванных 

обеспечить стабильное развитие молодого поколения в рамках 

общественной жизни. Однако, данное направление сейчас 

продолжает формироваться, вследствие чего молодежная политика 

ищет различные способы по решению проблем молодого поколения, 

а также тестирует и определяет оптимальные способы по 

установлению обратной связи и методов работы между властью и 

молодежью. Не стоит забывать, что данное направление является 

одним из самых молодых и еще только находиться в поиске 

правильного осуществления социальной деятельности. Если 

просмотреть динамику развития молодежной политики, то за 

последние 5 лет, появились новые целеные программы, 

трансформировался подход во взаимодействии молодежи и власти, 

сформировались новые проекты и программы. Но особое внимание 

заслуживает поддержка потенциала молодежи через оказание 

содействия в реализации ее проектов и идей. 

 

 

 

 

 

 


