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Одним из приоритетных направлений отечественной программы 
долгосрочного социально-экономического развития на период 

до 2020 года является развитие человеческого потенциала России. Это 
предполагает, с одной стороны, создание благоприятных условий для 
развития способностей каждого человека, улучшение качества жизни 
граждан, с другой — повышение конкурентоспособности человеческо-
го капитала [4, с. 84].

Стратегически важным для реализации указанной программы явля-
ется развитие государственной молодежной политики, поскольку мо-
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лодое поколение — наиболее перспективная группа населения, опре-
деляющая будущее развитие государства.

Согласно концепции государственной молодежной политики мо-
лодежь представляет собой органическую часть современного обще-
ства, несущую особую, незаменимую другими социальными группами 
функцию ответственности за сохранение страны, преемственность ее 
истории и культуры, жизнь старших и воспроизводство будущих по-
колений.

Молодежь не является саморазвивающейся системой, ее жизнь обу-
словлена существующими социально-экономическими и политически-
ми факторами. Поэтому молодое поколение нуждается в системе мер 
поддержки, обеспечивающих социальную, в том числе профессиональ-
ную, адаптацию, всестороннее развитие потенциала для благоприятно-
го изменения условий в будущем. Одной из таких государственных мер 
выступает молодежная политика — деятельность государства, направ-
ленная на создание правовых, экономических и организационных ус-
ловий и гарантий для самореализации человека и развития молодеж-
ных объединений, движений и инициатив [2; 3].

Цель государственной молодежной политики состоит в обеспече-
нии через взаимодействие с социальными институтами безопасности 
молодого поколения, то есть предотвращения ситуаций, связанных 
с угрозой жизненным силам молодежи, ее индивидуальной и социаль-
ной субъектности, жизненному пространству. Качество жизненного 
пространства определяет социальную безопасность, развитие потен-
циала молодых людей, наличие условий для самореализации в различ-
ных сферах жизнедеятельности.

Приведенная выше концепция жизненных сил, потенциала моло-
дежи определяет подход к решению проблем обеспечения социальной 
безопасности данной группы на всех уровнях социальной организа-
ции, формах реализации, видах осуществления. В этой связи выделя-
ется психосоциальная работа, ориентированная на оказание помощи 
молодежи с учетом особенностей, проблем, и структурная социальная 
работа, предполагающая решение безопасности молодежи на социаль-
но-групповом и общественно-институциональном уровнях.

Работа с молодежью — это профессиональная деятельность, направ-
ленная на решение комплексных задач по реализации молодежной по-
литики в различных сферах жизни общества. Важнейшим элементом 
данной профессиональной деятельности в настоящее время является 
кадровое обеспечение сферы молодежной политики, в том числе под-
готовка будущих специалистов.
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Первым направлением, по которому началась профессиональная 
подготовка, стало обучение в образовательных организациях высшего 
профессионального образования по специальности «Социальная рабо-
та» –специализация «Социальная работа с молодежью».

В 2003 году Министерством образования и науки Российской Фе-
дерации была введена в порядке эксперимента междисциплинарная 
специальность «Организация работы с молодежью» для подготовки 
специалистов для работы с молодежью, молодежными и иными орга-
низациями, занимающимися проблемами социального проектирова-
ния. Позже были установлены следующие специализации: «Подготовка 
государственных служащих социальной сферы», «Подготовка государ-
ственных и общественных служащих по работе с молодежью», «Соци-
альное проектирование в молодежной политике» [1, с. 134].

Образовательная программа высшего профессионального образо-
вания ставит своей целью формирование и развитие у студентов следу-
ющих качеств: умение работать индивидуально и в коллективе; умение 
критически осмысливать и анализировать происходящие социально-
экономические и политические события; умение формировать и обо-
сновывать собственную точку зрения по профессиональным вопросам; 
социальная ответственность; способность к самоанализу и самооценке.

Для профессиональной подготовки важны такие тематические дис-
циплины как «Государственная молодежная политика в РФ», «Право-
вые основы работы с молодежью», «Экономические основы работы 
с молодежью», «Менеджмент в молодежной политике», «Управление 
проектами» и др.

Широкий круг компетенций профессиональной деятельности спе-
циалиста по работе с молодежью получил нормативное закрепление 
на ведомственном уровне. В 2008 году «Единый квалификационный 
справочник должностей руководителей, специалистов и служащих» был 
дополнен разделом «Квалификационные характеристики должностей 
работников учреждений органов по делам молодежи». В 2010 году Де-
партамент молодежной политики и общественных связей Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации раз-
работал «Базовый отраслевой перечень государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) федеральными государственными учреж-
дениями сферы молодежной политики», а также примерные стандар-
ты оказания услуг, которые рекомендуются в соответствии с действу-
ющим законодательством для использования в работе с молодежью.

Отмечается, что повышенные требования к кадрам государствен-
ной молодежной политики обусловлены особенностями современно-
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го молодого поколения, так как оно динамично развивается, социали-
зация его проходит в непростых социально- экономических условиях, 
социальной неопределенности и риска, современное развитие ставит 
перед молодежью много вызовов [3, с. 56].

Государством принимаются различные меры по повышению обра-
зовательного потенциала специалистов в области молодежной полити-
ки — разрабатываются учебно-методические пособия, проводятся науч-
но-практические конференции, обучение осуществляется в более чем 
в 200 вузах страны. Комплекс мер определяет широкую профессиональ-
ную подготовку, что в будущем должно обеспечить развитие молодеж-
ной политики, а соответственно, определить благополучие государства.
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