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университета невозможно, как и объективно сказать, достаточно их или нет. 
вузимеет возможность влиять на своих учеников, но выбор самосохранитель-
ной или саморазрушительной стратегии поведения остаётся за самим студен-
том.  
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В ОТНОШЕНИИ МОЛОДЕЖИ 
 

Молодежь – это значимый элемент в социальной структуре общества, по-
этому рассмотрение социальной политики в отношении молодежи является 
очень актуальной темой. Зарождение молодежной политики произошло в 
первую четверть ХХ века, когда всем стало понятно, что молодежь обладает 
большим потенциалом возможностей и имеет многообразные формы воплоще-
ния своих идей.  

Молодежь – это скрытый ресурс, богатство современного общества. Мо-
лодежью считают людей с активной жизненной позицией, проходящих стадию 
становления и развития своей личности, познающих мир и самих себя, усваи-
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вающих общеобразовательные программы, общепринятые нормы морали и 
нравственности.  

Существует множество определений понятия «молодежь», данных со-
циологами. Согласно точке зрения Т.В. Лисовского, молодежь – поколение лю-
дей в возрасте от 16 до 30 лет, проходящее стадию социализации и усваиваю-
щее образовательные, культурные, профессиональные и другие функции [4]. С 
точки зрения И.С.Кона, «молодежь – это социально-демографическая группа, 
выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей 
социального положения» [3].  

Государственная молодежная политика – деятельность государства, 
направленная на создание правовых, экономических и организационных усло-
вий и гарантий для самореализации личности молодого человека и развитие 
молодежных объединений, движений и инициатив. 

Вопрос о политической активности молодежи в современной России не-
однократно поднимается не только в около политических кругах, но и в ряде 
социальных исследований и проектов. Молодежь необходимо рассматривать 
как одну из основных движущих сил современного общества. Молодые люди 
несут ответственность за сохранение культурного наследия и за развитие стра-
ны.  

Для поддержания активной молодежи и для ее дальнейшего развития 
2009 год был объявлен годом молодежи в России. В рамках данного проекта 
было организованно одно из самых масштабных мероприятий для развития мо-
лодежи – Селигер 2014, был создан самостоятельный блок «молодежная поли-
тика», были разработаны и усовершенствованы законодательные акты в отно-
шении молодежной политики, появились молодежные организации и центры, 
поддерживается развитие института волонтерства и многое другое, что дает 
молодым людям возможность проявить себя и помочь государству в его разви-
тии.  

Основные направления социальной политики в отношении молодежи: 
поддержка одаренных молодых людей; помощь молодым семья; зашита прав 
молодежи; содействие предпринимательской деятельности и гарантии в трудо-
вой сфере; обеспечение возможности физического и духовного развития; со-
действие молодежным организациям и центрам; продвижение волонтерского 
движения.  

Для поддержки одаренных молодых людей проводятся различные кон-
курсы талантов, конкурсы на лучшие социальные проекты и стартапы (стартап 
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– это недавно созданная компания, возможно, еще не зарегистрированная офи-
циально).  

В целях помощи молодым семьям так же создаются и реализуются раз-
личные проекты и программы. Существует такая программа как  «Молодая се-
мья – доступное жилье», материнский капитал, программа «Жилье для россий-
ской семьи» а также другие государственные и  региональные программы.  

Для возможности духовного и физического развития сейчас существуют  
различные школы личностного роста, школы актива и многое другое, где моло-
дые люди могут получить новые навыки и завести полезные знакомства.  

Социальная политика в отношении молодежи развивается достаточно 
быстро. Каждый год разрабатываются все новые и новые проекты для молодых 
людей, в которых они могут проявить все свои таланты  и даже приобрести но-
вые, заявить обществу о себе и предложить свои идеи для процветания госу-
дарства. Помимо помощи в реализации талантов и навыков молодым людям 
оказывается помощь в защите прав и делается многое для улучшения условий 
их существования. Молодежь – это будущее нашей страны, вкладывая сейчас в 
ее развитие наша страна, в дальнейшем, получит гораздо больше. 
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ОТЦОВСТВО КАК СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ 
 

Важнейшим институтом социализации подрастающего поколения являет-
ся семья. Именно в ней формируются основы характера человека, его отноше-
ния к труду, моральным, культурным ценностям и традициям. Семья была и 


