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Молодежь представляет крупную социально-демографическую 
группу современного общества, которая ежегодно пополняет состав 
экономически активного населения страны. Справедливо замечено, что 
являясь инновационной силой развития общества, ей по праву отводится место 
субъекта всех социальных перемен. И очень важно знать, как использовать 
потенциал молодежи для достижения благополучия нашего общества. 
Известно, что молодежь обладает особенными  социально-экономическими 
признаками: инновационным потенциалом, творческой активностью, 
социальной мобильностью, заинтересованностью в результатах деятельности, 
восприимчивостью к новому, целеустремленностью. Это позволяет утверждать, 
что молодежь является носителем трудового потенциала страны. 
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Рис. 1. Численность молодежи в РФ, млн. чел.

Согласно прогнозам Росстата РФ в стране проживает около 
35 миллионов молодых граждан, что составляет примерно четверть населения 
страны (рис.1). 
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В научном мире нет однозначного толкования понятия «молодежь»,  
особенно в вопросе возрастных границ данной социальной группы. 
В России возраст от 14 до 30 лет признано считать молодежным, а в Европе 
– от 15 до 29 лет. Как отмечалось выше, молодежи отводится особая роль 
в динамичном развитии общества. Во-первых, молодежь - это инновационный 
и энергетический потенциал, необходимый в период трансформационных 
процессов. Во-вторых, она - воплотитель новых творческих замыслов [5]. 
Об этом уверенно заявляет В.Т. Лисовский, говоря, что «молодежь – важный 
субъект общественных перемен, инновационная сила общества» [2]. 

В последнее время признанной формой взаимодействия поколений стала 
молодежная политика, успешная реализация которой способна обеспечить 
возможности инновационного развития общества и государства. Одновременно 
следует отметить, что молодежная политика - сложная, многогранная система 
отношений, включающая совокупность концепций, принципов, функций, 
основных направлений, стратегии и тактики социального развития молодежи. 

К сожалению, эффективность реализации молодежной политики 
невозможна без уяснения определения «молодежная политика». Так, например, 
Р. Арон определяет молодежную политику как «программу или метод действия, 
осуществляемые человеком или группой людей по отношению к совокупности 
проблем, стоящих перед обществом» [1]. По мнению профессора 
А.П. Скробова, «молодежная политика - это выработка концептуальных 
направлений деятельности государства по обеспечению целостной системы 
в реализации молодежью права на свободное социальное развитие, творческую 
инициативу в соответствии с учетом ее интересов» [6]. Аналогичной 
позиции придерживается А.В. Прудник, утверждая, что «государственная 
молодежная политика - это интегрирование отдельных программ и проектов 
при регулирующей роли современного государства» [3]. Следовательно, 
молодежная политика представляет собой многоуровневое образование.

В настоящее время назрела государственная и общественная 
необходимость в придании молодежной политике нового уровня 
общенациональной значимости. При этом О.А. Раковская считает, что 
«молодежная политика должна быть адекватной современному положению 
и перспективам российского государства» [4].

Предание экономической самостоятельности регионам предопределило 
содержание региональной молодежной политики. Основным участником  
реализации молодежной политики в ХМАО стала молодежь Югры, 
составляющая 40,5% от общего количества населения проживающего в округе. 
Средний возраст жителей региона составляет 32 года. Сегодня молодые 
югорчане представляют стратегический ресурс региона. 

Молодежная политика в регионе осуществляется с момента получения 
округом статуса субъекта Федерации. На протяжении ряда десятилетий  
формировалась структура управления государственной молодежной политикой, 
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создавалась социальная инфраструктура. Степень эффективности молодежной 
политики, как правило, определяется количественными и качественными 
показателями вовлеченности молодых людей в различные сферы деятельности. 
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Рис. 2. Доля молодежи по основным направлениям 
региональной молодежной политики, в %  

Следует констатировать, что идея гражданственности среди молодежи 
приобретает большую популярность, что делает успешным интеграцию 
нынешнего поколения в мировое сообщество с неутраченным духовным миром. 

В округе успешно реализуется проект «Патриот». Регулярным 
стало проведение военно-спортивных игр «Зарница» и «Щит», конкурса 
военно-патриотической песни «Память». Поисковые отряды в Югре имеют 
возможность участвовать в этнографических экспедициях «Барсова гора» 
в г. Сургуте, «Крылья Самотлора» в г. Нижневартовске, «Чайка» в Советском 
районе. Югорчане достойно представляет ХМАО на всероссийских 
мероприятиях гражданско-патриотического направления: «Равнение на 
Победу», «Салют Победы», «Я люблю тебя, Россия».

В округе уделяется повышенное внимание развитию детского 
и молодежного самоуправления. К тому же имеется позитивный опыт 
их постоянного сотрудничества с органами власти по делам молодежи. 
В настоящее время зарегистрировано 812 детских и молодежных общественных 
объединений с общим охватом 93 795 человек, в том числе 6 окружных 
молодежных организаций. Среди общественных организаций в регионе 
следует отметить деятельность окружной ассоциации детских и молодежных 
организаций (АДМО), окружная федерация туризма, молодежная организация 
обско-угорских народов (МООУН), РОСТО, окружная общественная 
организация «Молодая семья», окружная организации российского союза 
ветеранов Афганистана. Проведение традиционных конкурсов «Лидер 
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XXI века», «Золотое будущее Югры» под патронажем Губернатора округа 
способствуют выявлению талантливой, инициативной молодежи. Конкурсы 
становятся прочным механизмом закрепления молодежи на югорской земле 
через создание уникальных условий для самореализации молодого человека. 
Достойно представляет округ на всех творческих площадках «Северная лига 
КВН».

В последнее время в округе культивируется развитие 11 технических 
и военно-прикладных видов спорта, в 70-ти спортивно-технических центрах 
занимается около пяти тысяч юношей и девушек.

В области молодежной политики проводятся мероприятия по 
укреплению региональных (Ямало-Ненецким автономным округом, 
Свердловской, Новосибирской областями) и международных (Венгрией, 
Германией, Францией, Финляндией, Болгарией) связей. 

В ходе социологического опроса в 2016 году работников Департамента 
образования и молодежной политики ХМАО дана экспертная оценка 
реализации молодежной политики в регионе. Опросу подлежало 55 человек. 

На вопрос: «От кого зависит эффективность реализации молодежной 
политики в округе?», эксперты выразили единодушие в ответе, заявив «от 
самой молодежи». По их мнению, молодежь – это самая активная социальная 
группа, способная изменить многое. Однако, прозвучал и вариант такого ответа 
«не хотят брать на себя ответственность». Одновременно были озвучены 
и проблемы молодежной среды. Ответы экспертов отображены на рис.3.
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Рис. 3. Актуальные проблемы молодежной политики, в %

На вопрос «Является ли молодежь стратегическим ресурсом 
современного российского общества?» респонденты единогласно 
ответили  «да» (100%). Действительно, современная молодежь стала более 
самостоятельна в принятии решений, мобильна в сравнении с молодежью 
прошлого века. 

На вопрос: Каково содержание новой философии формирования 
молодежной политики и социального развития молодежи? половина экспертов 
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ответила, что она должна исходить из целей развития общества и определяться 
современным типом складывающейся социальной среды. В сложившихся 
условиях возрастает потребность в инновационных походах в выстраивании 
системы работы с молодежью. Следует помнить, что только эффективная 
работа с молодежью поможет преодолеть кризисные ситуации в обществе, 
достичь гражданского согласия и, тем самым, создать предпосылки для 
процветания региона.
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