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Опыт многих зарубежных государств интересен, так как некоторые страны смогли достичь высоких 

результатов в сфере реализации молодежной политики. Опыт таких стран, как Франция, Польша, Германия, 

Великобритания, Нидерланды, Китай показывает, что на уровне государства разрабатывается и реализуется 

комплекс мероприятий, направленный на эффективную реализацию молодежной политики. 

Перечислим пять ключевых направлений, реализуемых зарубежными странами в области государственной 

молодежной политики:  

1. Повышение качества и доступности образования. 

2. Трудоустройство молодежи. 

3. Участи молодежи в политической жизни государства [3]. 

4. Культура, спорт, туризм – пропаганда активного отдыха, поддержка развития молодежного туризма, а 

так же поддержка талантливой молодежи и молодежного творчества. 

5. Здоровье молодого поколения. 

Приоритетным направлением государственной молодежной политики так же является обеспечение права 

молодых людей на образование. Как одно из основных прав граждан оно закреплено в конституциях большинства 

государств. Осуществление права на образование реализуется посредством определенных нормативно – 

правовых актов, такие как: Конституция, законы на различных уровнях, а так же государственные программы и 

государственные планы. 

Кроме того, вводятся новые направления образовательного процесса. Например, в ФРГ в 2012 г. был 

разработан Федеральный план молодежной политики, действующий и в настоящее время. План, помимо прочего, 

регулирует политическое образование молодежи, включающий в себя знания о политической системе Германии, 

мировой политики, причинах и последствий политических конфликтов, праве Европейского Союза. 

Политическое образование преподается в школах, институтах, университетах, специализированных 

политических центрах для молодежи. Уделяется внимание и культурному образованию. В рамках данного 

направления государственной молодежной политики происходит ознакомление молодежи с культурными 

ценностями: произведениями изобразительного искусства, музыки, кинематографа, театрального и балетного 

искусства. Для молодежи организуются бесплатные (или льготные) экскурсии, выставки, поездки в исторические 

места Германии. Реализация данного направления возложена на органы государственной власти федеральных 

земель [3]. 

Одной из наиболее актуальных проблем, стоящих практически перед каждым современным государством – 

является трудоустройство молодежи. На фоне кризиса в мировой экономики молодежь является менее 

защищенной категорией граждан на рынке труда. Рост безработицы среди молодежи значительно выше, чем в 

других возрастных группах. Так, например, во Франции уровень молодежной безработицы составляет 22,7 %, что 

практически в два раза превышает аналогичный показатель в других возрастных группах. Похожая ситуация 

сложилась в Нидерландах и Польше. 

Данное утверждение также отражается в некоторых нормативно-правовых актах. Например, польский Закон 

от 20 апреля 2004 года «О помощи в трудоустройстве и о рынках труда» определяет граждан до 25 лет в качестве 

социальной группы, находящейся в сложной жизненной ситуации и имеющей право на особую помощь. 

Меры, которые разрабатываются в разных странах, касаются создания специализированных центров, в 

задачи которых входит решение проблемы трудоустройства именно среди молодежи. При этом они создаются 

как государственными структурами, так и как общественными организациями. 

Кроме того, после принятия Европейской комиссией в апреле 2013 г. Концепции «Гарантии для молодежи» 

(прежде всего для поддержки молодежи на рынке труда) каждое государство, входящее в Евросоюз должно на 

уровне национального законодательства выработать соответствующие гарантии [3]. 

Во Франции в 2009 году был принят Закон «О равенстве шансов». На основании данного закона все компании 

каждый год обязательно должны принимать на работу молодых людей (младше 25 лет) вне зависимости от опыта 

их работы. Частным компаниям во Франции государство компенсируют 80% МРОТ за каждое новое рабочее 

место для молодежи. Это предусмотрено в рамках программы «Новые услуги, новые рабочие места». Программа 

направлена на предоставление молодым людям без опыта работы постоянное рабочее место и возможность 

карьерного роста. А так же данная мера позволяет удовлетворить спрос на рабочую силу в некоторых секторах 

экономики. 



В Польше существуют студенческие бюро, которые помогают в трудоустройстве выпускников учебных 

заведений. Так же в стране создана система молодежных центров карьеры. Их целевой аудиторией является 

молодежь в возрасте от 15 до 25 лет. Сеть данных центров расположена по всей территории Польше, что 

способствует более активному и масштабному противодействию безработицы среди молодежи.  

Форма работы данных центров заключается в следующем: 

- индивидуальные и групповые занятия по профессиональной ориентации; 

- предоставление информации о потребностях рынка труда и возможности профессионального обучения; 

- повышение самооценки молодежи; 

- разработка индивидуальных планов карьерного продвижения. 

Одним из инструментов противодействия безработицы среди молодежи, является система предоставления 

особых налоговых режимов и льгот для предприятий, которые создают рабочие места для молодежи. Такая 

система существует в Нидерландах и Польше. Она предусматривает возложение на предприятия малого бизнеса 

обязательства в организации 20 тысяч вакансий для молодежи, а так же обеспечение получения базового 

профессионального обучения. Такой подход приводит к созданию новых рабочих мест, прежде всего с учетом 

интересов впервые вступающих на рынок труда молодых людей. 

Характерная черта молодежи в Китае – направленность на успешное трудоустройство. В Китае большая 

проблема с безработицей среди молодого поколения. Так, для молодого поколения, которое до 2020 года на рынок 

труда будет поступать в количестве 15-22 миллионов человек каждый год, просто не хватит рабочих мест. Тем не 

менее, государство разработало комплекс мер, позволяющих сократить количество безработной молодежи. К 

таким мерам относятся:  

 освобождение от некоторых налогов. От государства поступают кредиты, социальные гарантии и 

выплаты исследовательским, научным организациям, средним и малым компаниям, которые к работе привлекают 

выпускников вузов; 

 расширяются каналы трудоустройства, поощряется работа в компаниях, которые осуществляют свою 

деятельность в сельскохозяйственной сфере, на малонаселенных территориях. Лица, которые участвуют в такой 

программе, получают социальные пособия; 

 выдача стартового капитала для открытия малого бизнеса. Выпускники, которые имеют хорошие бизнес-

проекты, могут получить кредит, чтобы реализовать свою идею. Кроме того, такие выпускникиосвобождаются от 

административных сборов в течение 3 лет, проходят обучениепредпринимательскому делу; 

 отлаженная работа вузов и компаний. Есть предприятия, которые готовы предоставить рабочее место как 

основу для прохождения практики студентам. Такие предприятия предоставляют молодежи возможность 

прохождения практики и профессионального переобучения[1]. 

Так же особую роль в формировании и реализации государственной молодежной политики отводится заботе 

государства о формировании здорового поколения и охране психического здоровья нации. А так же одним из 

приоритетных направлений является защита молодого поколения от негативного влияния информационного 

пространства. 

Данные проблемы современные государства решают преимущественно через законодательную базу. 

Законодательные модели, как правило, связаны с введением ограничений и запретов на торговлю алкоголем, 

распространением наркотиков, а так же усиленный контроль за рекламными и иными материалами в СМИ. 

Например, одной из актуальных проблем в Великобритании является подростковая беременность. На данный 

момент 4% от общего количества новорожденных приходятся на матерей в возрасте 12-18 лет. Если провести 

сравнение, то во Франции данный показатель равен 1,5%, а в Нидерландах и вовсе 0,72%. А Великобритания 

имеет самые высокие показатели подросткового алкоголизма в Европе[2] . 

Для решения данных проблем медицинские учреждения в Великобритании на основании специальных 

программ стали предоставлять более широкий спектр услуг по профилактике и преодолению алкогольной и 

наркотической зависимости. Активно проводиться разъяснительная работа по применению противозачаточных 

средств. Так же были ужесточены ограничения в отношении продажи алкогольной и табачной продукции. Введу 

вышеперечисленных проблем, департаменту здравоохранения Великобритании пришлось принять ряд отдельных 

стратегий по развитию медицинских услуг как профилактического, так и лечебного характера. 

В Нидерландах создана отдельная система специального здравоохранения для лиц не старше 19 лет. Данная 

система организована на муниципальном уровне и включает в себя работу центров медицинской помощи по 

различным категориям, например такие как: младенцы, дети дошкольного возраста, ученики младших классов и 

ученики средней школы. Представители данных категорий регулярно проходят диспансеризацию, вакцинацию. 

А полученную информацию собирает и анализирует Организация мониторинга здоровья детей и молодежи. Это 

позволяет отслеживать состояние здоровья молодежи, как по всей стране, так и в отдельно взятом 

муниципалитете. 



На основании изложенного выше, отметим, что деятельность большинства стран мира направлена на 

повышение эффективности работы в сфере реализации молодежной политики. В России нужно пересмотреть 

некоторые подходы к разработке и реализации молодежной политики.  

Анализ показал, что в зарубежной практике сложились два основных подхода к реализации государственной 

молодежной политики. Первый базируется на признании ответственности государства за успешное вхождение 

молодежи в жизнь общества. Этот подход предусматривает, что государство не только определяет основные 

принципы и направления молодежной политики, но и наделяет соответствующими полномочиями 

государственные органы и организации для их воплощения в жизнь, обеспечивая соответствующие 

государственное финансирование. 

Второй подход предполагает, что главный упор в практической реализации государственной молодежной 

политики, должен быть сделан на негосударственные организации, деятельность которых осуществляется 

главным образом за счет привлечения финансирования из различных негосударственных источников. 

Таким образом, зарубежными государствами применяются оба подхода в реализации государственной 

молодежной политики. Как ограничение роли государства в молодежной политики и делегирование данных 

функций общественному и коммерческому сектору, так и жесткое регламентирование ответственности 

государства за интеграцию молодежи в общественно–политическую и социально-экономическую жизнь 

общества. 
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