
Последние годы в нашей стране все больше внимания уделяется молодежи 

и той работе, которая проводится для юных граждан России. 

Главный орган исполнительной власти, деятельность которого целиком 

сосредоточена на создании равных условий для самореализации нашего 

подрастающего поколения – Федеральное агентство по делам молодежи 

(Росмолодежь). 

 
Перед ним стоит задача создать максимальное количество возможностей 

для самореализации молодых людей и, как следствие, эффективной 

реализации инновационного потенциала молодежи в обществе. 

В каждом регионе существует профильный орган исполнительной власти, 

занимающийся реализацией 16 ключевых направлений, обозначенных в 

Основах государственной молодежной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года. Это могут быть как министерства, департаменты, 

управления, так и отделы. 

Направления: 

«Патриотическое воспитание молодёжи» 

«Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и 

движениями» 

«Развитие международного и межрегионального молодёжного 

сотрудничества» 

«Вовлечение молодёжи в волонтерскую деятельность» 

«Вовлечение молодёжи в здоровый образ жизни и занятия спортом, 

популяризация культуры безопасности в молодёжной среде» 

«Вовлечение молодёжи в инновационную деятельность и научно-

техническое творчество» 

«Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» 

«Вовлечение молодёжи в работу средств массовой информации 

(молодёжные медиа)» 

«Развитие молодёжного самоуправления» 

«Работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении» 

«Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодёжи» 
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«Формирование российской идентичности, единства российской нации, 

содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу» 

«Вовлечение молодёжи в занятие творческой деятельностью» 

«Социализация молодежи, нуждающейся в особой защите государства» 

«Формирование у молодёжи традиционных семейных ценностей» 

«Содействие в подготовке и переподготовке специалистов в сфере 

государственной молодёжной политики». 

 
Стоит отметить, что в этой работе ключевая роль отводится самой 

молодёжи. Создаются профессиональные советы, организуются 

совещательные органы при Правительстве, Думах, городских и районных 

администрациях. 

Начнем с «дублеров». С 2008 года в России действует Ассоциация 

Молодежных правительств. В 72 из 85 субъектов страны действуют 

молодежные правительства - общественное объединение, созданное при 

губернаторе (правительстве) субъекта РФ с целью обучения и 

продвижения молодых профессионалов для работы на государственной 

гражданской службе. 

Во время работы в молодежном правительстве, участники проекта 

изучают деятельность министерств и ведомств в качестве «дублеров» 

министров. Работа в молодежном правительстве ведется на общественных 

началах. Молодежное правительство формируется по результатам 

конкурсного отбора на определенный срок. Молодежное правительство 

может быть создано как на региональном, так и на муниципальном уровне. 
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Также дублеры есть и у региональных совещательных органов (областных 

Дум) – это молодежные парламенты. 

Молодые специалисты наполнены идеями, а реализовать их легче всего в 

компании единомышленников коллег. В регионах очень развита практика 

создания профессиональных объединений. Можно встретить Советы 

молодых педагогов, врачей, библиотекарей, ученых, предпринимателей. 

Благодаря инициативам советов реализуется множество акций, проводятся 

мероприятия. Также появилась практика созданий подобных мероприятий 

в коммерческих компаниях и крупных организациях. 

 
И, наверное, звено без которого не может функционировать ни одна 

«молодежка» - это сама молодежь. Она объединяет активистов, 

представителей общественных организаций регионов, волонтеров, 

студентов вузов и учреждений профессионального образования, 

представителей молодежных политических организаций. 

А задание будет очень простым. Мы хотим понять, а что ты знаешь про 

инфраструктуру молодежной политики в своем регионе или городе. 

Предлагаем оформить некий обзор в виде произвольной схемы. 

сайт Федерального агентства по делам молодежи 

сайт Ассоциации Молодежных правительств 

сайт Центр развития молодёжного парламентаризма 
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vk.com – социальная сеть «Вконтакте» (да-да, все общественные 

организации, советы можно легко найти через поиск, главное указать 

регион) 
 


