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Аннотация: молодежь испытывает значительные трудности в реализации своих целей, жизненных 

планов, интеллектуального потенциала. Поэтому настало время настоятельного реформирования 

молодежной политики путем внедрения своих направлений, которые позволят студентам с 

дополнительным творческим, предпринимательским или спортивным образованием не только 

улучшить свои профессиональные навыки и реализовывать свой потенциал. Изменения вносятся 

непосредственно в Стратегию государственной молодежной политики Нижегородской области до 

2020 года по трем направлениям. 
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Заметное влияние на качественное изменение социальной структуры общества оказывает молодежь, 

которая, вместе с тем, наиболее восприимчива и наименее эмоционально устойчива. [4, с.1]. 

Молодежь испытывает значительные трудности в реализации своих целей, жизненных планов, 

интеллектуального потенциала, в период своего становления молодые люди сталкиваются с множеством 

социальных, правовых, психологических, медицинских проблем и в большинстве случаев из-за 

социальной некомпетентности они не готовы к этим проблемам, поскольку не имеют достаточных 

навыков к их решению. «Незнание молодежи того, как можно решить самим ту или иную проблему, 

усугубляется недостатком информации о том, какие специалисты, службы, могут оказать реальную 

помощь и поддержку» 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время существует настоятельная 

необходимость оптимального реформирования российского общества, выхода России из системного 

кризиса, ее духовно-нравственного, экономического и политического обновления. Молодежь является 

одним из субъектов этого реформационного процесса, от ее позиций, активности зависит не только 

эффективность социальных преобразований сегодняшнего дня, но и будущее развитие общества. 

Только путем формирования у современной молодежи таких качеств, как ответственность, 

целеустремленность, инициативность, толерантность, можно возродить силу, мощь и величие России.  

Государственная молодежная политика является важной составляющей социальной политики любого 

государства, её содержание и реализация отражают общественные ценности и приоритеты [1, с.12]. 

Система молодежной политики слагается из трех составляющих: 

 правовых условий реализации молодежной политики (т.е. соответствующей законодательной 

базы); 

 форм регулирования молодежной политики; 

 информационного и материально-финансового обеспечения молодежной политики. 

 «На сегодняшний день четверть населения Нижегородской области составляет молодежная страта, то 

есть молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. В численном выражении это составляет 817 тыс. 177 

человек»  

«1 ноября 2011 г. правительство Нижегородской области приняло за основу Стратегию 

государственной молодежной политики региона до 2020 года» 

Стратегия структурно и содержательно находится во взаимосвязи с Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и Стратегией 

развития Нижегородской области до 2020 года, определяющих основные векторы развития страны и 

региона с учетом вызовов предстоящего периода. 

Стратегия ориентирована преимущественно на граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Нижегородской области в возрасте от 14 до 30 лет, в том числе на молодые семьи в возрасте 

до 35 лет. 

В качестве стратегической базы реализации государственной молодежной политики в Нижегородской 

области предлагается модель социализации, включающая в себя семь приоритетных направлений 



Направления определяют базисные векторы реализации Стратегии. Практическое воплощение 

указанных направлений Стратегии опирается на программно-целевой подход. [3, с.7]. Комплексные 

программы в рамках обозначенных направлений закрепляют гибкие системы мер и действий с учетом 

особенностей обозначенных в Стратегии. 

Предполагается внести изменения по трем направлениям: 

Направление «Здоровье» 

Дополнительное внедрение программы «Здоровая молодежь – здоровая нация»: 

- создание и развитие бесплатных спортивных секций на базе ВУЗов и СУЗов Нижегородской 

области; 

- поддержка и развитие проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни для 

молодежи с ограниченными возможностями здоровья. 

Направление «Профессиональная самореализация» 

Дополнительное внедрение программы «Поддержка творчества» 

- создание и продвижение проектов, направленных на развитие творческих способностей 

студентов и получения ими прибыли; 

- содействие в организации мероприятий, реализуемых силами студентов. 

Направление «Качественная среда обитания» 

Дополнительное внедрение программы «Эко-культура»: 

- развитие и поддержка проектов, направленных на повышение эко-культуры населения; 

- привлечение молодежи к процессу благоустройства территорий; 

Молодежь является единственной социальной группой, чьи характеристики непосредственно и с 

небольшим временным периодом определяют характеристики страны. [2, с.15].  

Инвестиции в молодежь — это не только принципиально новый уровень расходов государства на 

молодежные проекты, но и принципиально новое понимание места молодежи в обществе, 

предоставление молодежи не просто гарантий и ресурсов, условий и возможностей, но и обеспечение 

реализации творческого, интеллектуального, физического потенциала молодежи, ее активное вовлечение 

в жизнь общества, возможность ее развития в экономической, политической, духовной, социальной, 

демографической сферах. 
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