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Актуальность темы исследования. Важным условием развития 

современной России становится успешная интеграция молодежи в 



общественно-политические отношения, эффективное использование ее 

потенциала в интересах общества и государства. Быстро адаптируясь к 

постоянно меняющимся политическим и социально-экономическим реалиям, 

молодежь выступает в качестве движущей силы общественного развития и 

представляет собой стратегический ресурс государства, который важнее 

сырьевых, топливных и финансовых ресурсов. 

На каждой ступени исторического развития общество и государство 

выдвигает определённые требования к подрастающему поколению. На их 

основе формируется стратегическая цель государственного управления в 

молодёжной сфере и в соответствии с этим выстраивается соответствующая 

молодёжная политика как система приоритетов и мер, направленных на 

создание условий и возможностей развития и самореализации молодёжи в 

интересах России. Для сохранения социальной стабильности, успешного 

развития российского общества и государства особую важность приобретает 

общественно-политическая активизация молодежи, основанная на 

гражданской позиции и побуждающая молодежь вносить свой вклад в жизнь 

страны. Следовательно, сегодня необходимо целенаправленно повышать 

социальную активность молодых людей в различных сферах с целью 

увеличения их вклада в социально-экономическое, общественно-

политическое и культурное развитие регионов и страны в целом.  

Цель исследования состоит в комплексном исследовании 

теоретических аспектов и разработке практических рекомендаций по 

развитию социальной активности молодежи как стратегического 

направления молодежной политики России. 

Задачи исследования: 

- изучить эволюцию становления молодежной политики;   

- исследовать сущность молодежной политики и ее модели; 

- рассмотреть развитие социальной активности молодежи как 

стратегического направления молодежной политики; 

- выявить проблемы в развитии социальной активности молодежи;   



- выделить детерминанты социальной активности молодёжи при 

реализации социальных программ; 

- провести анализ форм развития общественно-политической 

активности молодежи; 

- определить пути оптимизации социального программирования в 

молодежной сфере; 

- сформулировать алгоритм реализации программы повышения 

социальной активности молодёжи; 

- предложить приоритетные формы развития общественно-

политической активности молодежи. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретические 

положения, изложенные в работе, содействуют уточнению и расширению 

научной информации о социальной активности молодежи. Высокую 

значимость имеет пополнение научных представлений о современных 

формах и методах развития общественно-политической активности 

молодежи. Разработанные в ходе исследования выводы и рекомендации  

могут быть использованы органами государственной власти и местного 

самоуправления, молодежными общественными объединениями и 

молодежными представительными структурами при разработке и реализации 

программ в сфере молодежной политики. 

Результаты. Изучение социальных факторов активности молодёжи 

показала, что барьерами на пути повышения социальной активности 

являются как факторы, слабо зависящие от социальных условий, так и 

факторы, находящиеся в ведении структур, ответственных за реализацию 

молодёжной политики. Анализ результатов различных исследований и 

государственных программ по реализации молодёжной политики выявил 

несоответствие большинства направлений реализации молодёжных программ 

у субъекта и объекта управления и преобладание процессного подхода в 

реализации программ. Рассмотрены различные формы развития 

общественно-политической активности молодежи. 



Рекомендации.  На основе проведенных исследований предложена 

структурная модель социальной программы активизации молодёжи, Выделен 

ряд условий, обеспечивающих процесс взаимодействия субъекта и объекта 

социальных программ повышения активности молодёжи. Выделены 

основные элементы социальной программы активизации молодёжи. 

Определен алгоритм социальной программы активизации молодёжи, 

который может найти практическое воплощение при осуществлении 

государственной молодёжной политики на федеральном,  региональном и 

местном уровнях. Кроме того, определены пути совершенствования форм 

развития общественно-политической активности молодежи на основе 

взаимодействия органов государственной власти и институтов гражданского 

общества. 

 


