
Консультация
«Основные направления государственной молодежной политики»

В конце 2014 года Правительство России утвердило (29.11.2014 года № 2403-р) «Основы государственной молодежной 
политики до 2015 года» - ключевой документ, в котором были зафиксированы основные понятия, цели, задачи 
государства в сфере работы с молодыми людьми.
Российская молодежь осуществляет свою деятельность в рамках 16 основных направлений развития:

1. Патриотическое воспитание молодежи. Цель: формирование общественно-государственной системы, 
обеспечивающей приобщение российской молодежи к ценностной ориентации, подразумевающей 
ответственность за судьбу своей Родины, сопричастность к ее судьбе.

2. Волонтерство (вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность). Цель: Создание механизмов 
продвижения и популяризации ценностей и практики добровольчества в обществе. Вовлечение молодежи в 
федеральные, региональные и муниципальные добровольческие мероприятия через участие в программах 
направления.

3. Международное сотрудничество (развитие международного и межрегионального молодежного 
сотрудничества). Цель: Предоставление молодым людям жить без границ. Знакомство молодежи с 
историческим наследием, культурой, обычаями других государств. Поддержка участия российской молодежи 
и молодежных объединений в международных структурах, а так же в работе международных форумах, 
конференций и фестивалей. Содействие в реализации программ двухсторонних молодежных обменов, а также 
развитие сотрудничества с молодежными организациями соотечественников, проживающих за рубежом.

4. Общественные организации (поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями). 
Цель: Поддержка института молодежных и детских общественных объединений и институтов лидерства.

5. Здоровый образ жизни (Вовлечение молодежи в ЗОЖ и занятия спортом, популяризация культуры 
безопасности в молодежной среде). Цель: Профилактика распространения ВИЧ в молодежной среде. 
Профилактика различных форм зависимости и популяризация культуры безопасности в молодежной среде.

6. Инновационная деятельность и научно-техническое творчество (вовлечение молодежи в инновационную 
деятельность и научно-техническое творчество). Цель: Развитие творческого и инновационного потенциала.

7. Медиа (вовлечение молодежи в работу средств массовой информации (молодежные медиа)). Цель: Создание 
молодежного сообщества специалистов медиа-отрасли, основанного на принципах информационной 
грамотности, чести и гласности.

8. Социальная защита (работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении). Цель: Создание 
системы социализации молодежи, нуждающейся в особой заботе государства, а также внедрение 
информационных сервисов как для молодых людей (по вопросам профориентации, трудоустройства, 
психологической поддержки и т.п.), так и для специалистов в области работы с молодежью, нуждающейся 
особой заботе государства (информационных сервисов, аккумулирующих эффективные методики 
социализации).

9. Самоуправление (развитие молодежного самоуправления). Цель: Привлечение молодежи к активному 
участию в жизнедеятельности государства, разработке и реализации эффективной молодежной политики. 
Создание необходимых условий для выявления талантливых социально-активных лидеров среди молодежи и 
их дальнейшего становления и роста. Создание системы подготовки кадров для органов законодательной и 
исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.

10. Карьера (содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи). Цель: Обеспечение единства и 
целостности в реализации государственной молодежной политики в отношении работающей молодежи. 
Приобретение молодыми людьми навыков личностного и профессионального самоуправления, осознанного 
выбора молодежно-профессионального пути.

11. Толерантность (формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие 
межкультурному и межконфессиональному диалогу). Цель: Формирование единого социально-культурного 
пространства для общения и взаимного обмена опытом молодежи народов России.

12. Творчество (вовлечение молодежи в занятие творческой деятельности). Цель: Создание условий для занятия 
творческой деятельностью, вовлечение молодежи в творчество и сопровождение талантливой молодежи.

13. Социальная адаптация (социализация молодежи, нуждающейся в особой защите государства). Цель:
Создание условий для успешной социальной интеграции и эффективной реализации потенциальных 
возможностей молодежи, нуждающейся в особой заботе государства.

14. Молодые семьи (формирование у молодежи традиционных семейных ценностей). Цель: Создание системы по 
поддержке традиционных семейных ценностей в молодежной среде, поддержке осознанного родительства, 
укрепления молодой семьи, оказание помощи в кризисных ситуациях.

15. Кадры в сфере государственной молодежной политики (содействие в подготовке и переподготовке 
специалистов в сфере ГМП). Цель: Содействие в развитии и обеспечении, а также координация деятельности 
по развитию кадрового потенциала.

16. Предпринимательство (вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность). Цель: Генерация 
нового поколения предпринимателей. Стимулирование активности молодежи в сфере предпринимательства 
путем реализации в субъектах РФ действенной системы мер, направленной на вовлечение молодых людей в 
данную сферу.
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