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Госуда рстве нную молодёжную политику сле дуе т ра ссма трива ть ка к 

са мостояте льное  на пра вле ние  де яте льности госуда рства , которое  

позволяе т сформирова ть не обходимые  условия для иннова ционного 

ра звития стра ны за  сче т ра скрытия поте нциа ла  молодого поколе ния. На  

совре ме нном эта пе  ра звития госуда рстве нна я молоде жна я политика  

формируе тся и ре а лизуе тся орга на ми госуда рстве нной и ре гиона льной 

вла сти, а  та кже  орга на ми ме стного са моупра вле ния, при не посре дстве нном 

уча стии молоде жных и детских обще стве нных объе дине ний и орга низа ций. 

А ктивна я молоде жна я политика  являе тся за ботой совре ме нного 

обще ства , на це ле нного на  ка че стве нное  импульсивное  ра звитие  

госуда рства  в будуще м. В совре ме нных оте че стве нных иссле дова ниях 

суще ствуе т множе ство подходов к опре де ле нию понятия «госуда рстве нна я 

молоде жна я политика ». Ра ссмотрим не которые  из них, чтобы полноце нно 

опре де лить сущность да нного фе номе на . По мне нию Самохвалова  Н.А ., в 

на иболе е  обще м смысле  госуда рстве нна я молоде жна я политика  

пре дста вляе т собой «обуче ние  упра вле нче ской де яте льности, ра зным 



пра ктика м и орга низа ции досуга ». Та кже  а втор утве ржда е т, что молоде жь 

ка к на иболе е  пе рспе ктивна я социа льно-возра стна я группа  на се ле ния 

обла да е т рядом особе нносте й: высоким уровне м социа льной мобильности и 

быстрым освое ние м не обходимых зна ний и на выков, гибкостью мышле ния 

и стре мле ние м к социа льных изме не ниям, инициа тивностью и созда ние м 

новых кре а тивных иде й. В це лом, молоде жна я сре да  пре дста вляе т 

совокупность вопросов социа льной за шиты, труда  и за нятости, обуче ния и 

ра звития – ключе вые  социа льно-экономиче ские  орие нтиры госуда рства .  

Иссле дова те ле м Головко Ю.М. под госуда рстве нной молоде жной 

политикой ра ссма трива е тся «особый пла ст отноше ний обще ства  и 

социа льных институтов с молоде жью, ока зыва ющий возде йствие  на  

все сторонне е  ра звитие  и социа лиза цию молоде жи». Да нное  опре де ле ние  

позволяе т ра ссмотре ть фе номе н с точки зре ния бла г, которые  получа е т 

молоде жь, принима я уча стия в молоде жной политике  госуда рства . 

Та к ка к на  се годняшний де нь за конопрое кт о госуда рстве нной 

молоде жной политике  был принят в пе рвом чте нии Госуда рстве нной Думой, 

но не  был официа льно изда н в полном объе ме , с точки зре ния пра вового 

а спе кта  мы ра ссмотрим опре де ле ние , за кре пляе мое   Распоряжением 

Пра вите льства  РФ от 29.11.2014 № 2403-р. Та к, под госуда рстве нной 

молоде жной политикой понима е тся «особое  на пра вле ние  де яте льности 

Российской Фе де ра ции, пре дста вляюще е  собой систе му ме р норма тивно-

пра вового, фина нсово-экономиче ского, орга низа ционно-упра вле нче ского, 

информа ционно-а на литиче ского, здорового и на учного ха ра кте ров, 

ре а лизуе мых на  основе  вза имоде йствия с института ми гра жда нского 

обще ства , гра жда на ми, а  та кже  ме жве домстве нными орга низа циями». 

Да нна я тра ктовка  позволяе т оце нить фе ном молоде жной политики с точки 

зре ния компле ксной систе мы, в ра звитии которой за де йствова ны пра вое , 

социа льные  и иные  орга низа ции. 

Еще одно опре де ле ние  можно на йти в иссле дова нии Меркулова  П.А ., 

который под госуда рстве нной молодёжной политикой ра ссма трива е т 



«особый эле ме нт госуда рстве нной политики, призва нный обе спе чива ть 

не обходимыми условиями молодое  поколе ние  для е го ра звития в ключе  

стра те гии пре обра зова ния госуда рства  и во бла го е му». Исходя из да нного 

опре де ле ния можно ска за ть, что ва жне йшим объе ктом подобной политики 

выступа е т молоде жь.  

Та ким обра зом, госуда рстве нна я молоде жна я политика  являе тся 

компле ксным понятие м, особым на пра вле ние м де яте льности госуда рства , 

на пра вле нного на  полноце нное  ра скрытие  поте нциа ла  молодого поколе ния 

и использова ние  е го на  бла го ра звития госуда рства .   
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