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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся управле-

ния молодежной политикой на уровне государства. Определена необходимость вовлече-

ния молодежи в развитие государства и общества. Определены задачи государственной 

молодежной политики. Рассмотрена молодежной политика Краснодарского края, где 

представлены организации, участвующие в организации и реализации различных моло-

дежных проектах, такие как, Департамент молодежной политики – это орган по под-

держке молодых талантов. 

Ключевые слова: молодёжь, политика, проект, государство, конкурс. 

 

Успешное социально-экономическое, а 

также культурное развитие той или иной 

страны является нереализуемым без моло-

дого поколения, которое выступает буду-

щим страны и ее развития. Ведь прави-

тельство любой страны в первую очередь 

заинтересовано в наличии молодежи, ко-

торая имеет такие качества как: творче-

ство, самостоятельность, умение приспо-

сабливаться и разбираться в социально-

экономических и политических переме-

нах [1]. 

В целом в России молодежь признается, 

как особенный социально-экономический 

актив, который самостоятельно развивает-

ся и открывает новые перспективы для 

страны. Но к сожалению, в РФ также заме-

тен достаточно низкий уровень вовлечен-

ности молодых людей в общественные де-

ла, например, в процессе выборов, очень 

мало молодежи посещает учреждения, от-

дают свой голос, они просто игнорируют 

данный процесс. Хотя это вовсе не удиви-

тельно, ведь разбираться в 20 лет в поли-

тике – это вовсе не то, чего хочется моло-

дым людям. Тем не менее периодически на 

муниципальном уровне происходит при-

нятие некоторых решений, основная цель 

которых – поддержка и помощь молодым 

людям, как особенной группе населения в 

РФ. Осуществляется это именно в рамках 

молодежной политики.  

Муниципальная политика молодого по-

коления выступает отдельным рабочим 

направлением у органов законодательной 

и исполнительной власти. Такая политика 

обычно рассматривается в роли опреде-

ленного элемента системы безопасности 

государства, основная задача которого от-

вечать за молодое поколение во всех от-

ношениях. Происходит это путем форми-

рования новых общественных норм. Но 

несмотря на эти формирования, установки 

молодежи не так изменчивы, и достаточно 

редко отвечают государственным требова-

ниям в инновационном развитии. Стоит 

отметить, что обычно работа с молодыми 

людьми характеризуется ситуативностью 

и противоречивостью. Это говорит о том, 

что сейчас та мера в которой реализована 

молодежная политика муниципального 

характера эффективна не во всех случаях 

или эффективна в меньшей мере [2]. 

В 21 веке среди подрастающего поко-

ления часто замечается преобладание не-

правильного, а где-то даже асоциального 

поведения, на которое в первую очередь, 

оказывает влияние технический прогресс, 

СМИ и личная несостоятельность моло-

дых людей. И это вовсе не удивительно, 

ведь человек существо социальное, мы пе-

ренимаем привычки и поведение у тех лю-

дей кто нам симпатичен и, к сожалению, 

это не всегда «правильное» поведение. По 

причине того, что человек еще сам не со-
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стоялся и пытается быть похож на своего 

кумира. При этом среди молодежи доста-

точно высокий уровень безработицы, мо-

лодые люди сталкиваются со многими 

проблемами, например, большой пробле-

мой для многих становится поиск работы 

по специальности, в то время как для этого 

изначально требуется опыт работы, кото-

рого у выпускников ВУзов или колледжей 

нет. Это говорит о не до конца завершен-

ной и продуманной политике, которая 

установлена в государстве. Также многие 

молодые люди на старте карьеры сталки-

ваются с психологическими, моральными 

и социальными проблемами, когда прихо-

дится брать в руки свою жизнь, а они к 

этому еще не готовы. Что касается усло-

вий политических отношений среди моло-

дого поколения, то они стоят фундаментом 

на прочной нормативно-правовой базе:  

1. Конституции – основная задача кото-

рой гарантировать молодым людям право 

на развитие в духовном, моральном, а 

также физическом плане. Также конститу-

ция обязывает создавать необходимые 

условия для свободного и что наиболее 

важно эффективного участия молодежи в 

развитии страны.  

2. Закона, который свидетельствует «Об 

основах государственной молодежной по-

литики». Основная цель которого – опре-

делять ключевые направления в становле-

нии отношений общественного характера 

в государственной молодежной политике. 

3. Президентского указа, который за-

трагивает политику молодого поколения.  

4. Распоряжения Совета Министров, а 

также специальных актах в области обра-

зования, культурного развития, спорта и, 

конечно, образования. 

Основные задачи государственной мо-

лодежной политики, следующие: 

- воспитание и развитие молодого поко-

ления, помощь в духовном, нравственном 

и физическом развитии; 

- создание специальных условий, в ко-

торых молодежь может принять участие в 

развитии общества и культуры; 

- помощь молодым людям на социаль-

ном, материальном, а также правовом 

уровне; 

- открытие новых перспективных жиз-

ненных путей для молодого поколения. 

На данный момент в стране создаются 

условия, основная цель которых – помочь 

в реализации молодому поколению. И это 

касается не только работы, но и бизнес ин-

дустрии, науки и даже искусства. Стоит 

отметить, что сейчас государство уделяет 

большое внимание молодым талантам. 

Например, начиная еще с далекого 1996 

года работают президентские фонды, цель 

которых – поддержка талантливых студен-

тов и молодежи в целом.  

Так, в Краснодарском крае органом по 

поддержке молодых талантов выступает 

Департамент молодежной политики, кото-

рый как раз-таки был образован в 1996 го-

ду. Также в обязанности Департамента 

входит разработка, реализация и создание 

специальных условий молодежной поли-

тики в крае. Среди ряда основных задач 

Департамента можно выделить:  

- обеспечение всех необходимых прав 

молодому поколению, помощь в экономи-

ческом развитии, предоставление гарантий 

в сфере трудоустройства, а также под-

держка стартапов и бизнес-идей; 

- решение вопросов общества и воспи-

тания молодых людей; 

- решение любых вопросов, которые ка-

саются работы для молодого поколения 

- решение вопросов с отдыхом и что 

наиболее важно оздоровительной про-

граммой для детей и молодых людей;  

В Департаменте, в свою очередь, созда-

ны специальные центры, основная дея-

тельность которых направлена именно на 

работу с молодёжью:  

- Молодежный центр технологий и ин-

новаций «Инвентум». 

-Кубань патриот центр. 

-Краевая крейсерско-парусная школа. 

- Молодежный центр отдыха и оздоров-

ления.  

«Молодежный центр инноваций и тех-

нологий «Инвентум» занимается работой в 

нескольких направлениях:  

1. Привлекает молодых девушек и пар-

ней к деятельности предпринимательского 

характера.  
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2. Занимается проектами молодого по-

коления в инновационной направленности 

«Премия IQ года».  

3. Позволяет попасть в ряды талантли-

вой молодежи, которая участвует в круп-

ных мероприятиях [3]. 

Также на Кубани организована работа 

проекта «Кубань Центр Патриот», занима-

ется он допризывной подготовкой в Крас-

нодарском крае, участии в реализации гос-

ударственной молодежной политики в 

сфере гражданского и военно-патриоти-

ческого воспитания. Также участвует в ра-

боте по увековечению памяти погибших 

при защите Родины.  

В целях повышения привлекательности 

инновационной деятельности среди моло-

дежи и государственной поддержки моло-

дых людей, занимающихся инновацион-

ной деятельностью, в 2021 году были про-

ведены следующие конкурсы: 

- губернаторский конкурс молодежных 

инновационных проектов «Премия IQ го-

да». Целевая аудитория конкурса – моло-

дые люди в возрасте от 14 до 30 лет, про-

живающие на территории Краснодарского 

края. В 2021 году на конкурс было подано 

289 инновационных проектов. Проекты 

оценивал экспертный совет, в состав кото-

рого вошли ученые и специалисты в раз-

личных областях науки, техники, техноло-

гий, экономики, права, образования и 

культуры, а также представители законо-

дательной власти и общественные деятели, 

авторитетные эксперты в области эконо-

мической экспертизы и организации фи-

нансирования инновационных проектов. 

По итогам конкурса Экспертным советом 

были определены 15 лучших молодых ин-

новаторов Кубани 2021 года. Общий при-

зовой фонд конкурса составил 1 млн руб-

лей;  

- конкурс «Кубанская школа инновато-

ров», где было подано 186 заявок. Конкурс 

проходил по четырем номинациям: «Здра-

воохранение, биомедицина, фармацевти-

ка» «Компьютерные технологии и теле-

коммуникации» «Агропромышленный 

комплекс и пищевая промышленность»; 

«Технологические решения и технологии в 

строительстве, ЖКХ, охране окружающей 

среды и ресурсосбережении». В результате 

экспертный совет определил 12 лучших 

молодых инноваторов Кубани 2021 года. 

Победители и призеры конкурса были 

награждены денежными премиями на об-

щую сумму 200 000 рублей; 

- в Краснодарском крае прошел семинар 

по развитию инновационного творчества 

для молодых людей в возрасте от 18 до 35 

лет. Участники семинара узнали о станци-

онном центре молодежного инновацион-

ного творчества, а также получили воз-

можность поработать с инновационным 

оборудованием: лазерными станками, 3D-

принтеры, VR-наборы, дроны, наборы для 

моделирования робототехники и станки с 

ЧПУ. Участники смогли самостоятельно и 

под руководством специалистов, смодели-

ровать и изготовить свои собственные раз-

работки на профессиональном оборудова-

нии. Общее количество участников соста-

вило 220 человек [4]. 

В крае разработана и реализуется 

«Стратегия государственной молодежной 

политики Краснодарского края до 2025 

года», которая позволяет оптимизировать 

процесс социального развития молодежи и 

совершенствовать ее духовно-

нравственные качества. 

Подводя итог, можно заметить, что ор-

ганы местного самоуправления уже не-

сколько последних лет стремительно рабо-

тают над реализацией ключевых идей гос-

ударственной молодежной политики. При 

всем этом работа с молодежью является 

важной, как никогда, и она не вызывает 

никаких сомнений по работе в этом 

направлении у любого из участников этого 

процесса. А что касается самого молодого 

поколения, то сейчас оно уже оценивается 

как активный субъект, который приравни-

вается по правам к государственным 

структурам. 
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