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К ВОПРОСУ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В
РАМКАХ ОСНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
Аннотация: Одной из ключевых

проблем

совре-

менной российской молодежной политики является отсутствие должного

Современная отечественная молодежная политика, несмотря на более чем 20-летний
период своего развития, не смогла решить ряд проблем, негативным образом влияющих
на тот социальный эффект, который оказывает реализуемая деятельность на молодежь.
К подобным проблемам исследователи (А.Я. Кибанов, А.А. Зеленин, В.А. Луков, А.В. Руда-

контроля над результата-

ков и др) относят: неразвитость общественной молодежной политики и технологий соци-

ми ее реализации в рам-

ального партнерства, неразработанность механизмов координации и интеграции дей-

ках принятых стратегиче-

ствий субъектов государственной молодежной политики, несовершенство действующего

ских документов. В настоящее время таким документом являются Основы
государственной

моло-

дежной политики на период до 2025 года. В статье

проведен

анализ

и

оценка реализации обозначенных в Основах мер

законодательства в сфере молодежной политики, в том числе, отсутствие базового федерального закона о молодежи, низкий уровень кадрового потенциала отрасли, а также
отсутствие системы критериев оценки эффективности проводимой молодежной политики [2,4,5,8,9].
С точки зрения устойчивого развития государства это несоответствие необходимо
рассматривать как угрозу национальной безопасности страны.
В связи с этим, за последние 10 лет было предпринято большое количество попыток

отечествен-

разрешения всех обозначенных проблем. К ним можно отнести Стратегию государ-

ной молодежной полити-

ственной молодежной политики на период до 2016 года, Концепцию развития кадрового

ки.

потенциала государственной молодежной политики и многие другие управленческие

оптимизации
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решения [3,7].
Одним из последних документов, принятых в сфере работы с молодежью являются
утвержденные Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014
года №2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации
на период до 2025 года» (далее – Основы), являющиеся в настоящий момент ключевым
стратегическим документом, регламентирующим на федеральном уровне работу с
молодежью.
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Согласно Основам, главным результатом реализации

детские и прочие военные училища);

стать

4. формирование ценностей здорового образа жизни,

улучшение социально-экономического положения моло-

создание условий для физического развития молодежи,

дежи Российской Федерации и увеличение степени ее

формирование экологической культуры, повышение уровня

вовлеченности в социально-экономическую жизнь страны

безопасности жизнедеятельности молодежи, содержащий

[1,6].

проведение ежегодных спортивных мероприятий различного

государственной

молодежной

политики

должно

В рамках осуществления государственной молодежной

уровня, внедрение экологических и здоровьесберегающих

политики планируется внедрение наиболее эффективных

технологий, формирование культуры безопасности в моло-

механизмов координации и консолидации усилий всех

дежной среде;

заинтересованных сторон на федеральном, региональ-

5. создание условий для реализации потенциала моло-

ном и муниципальном уровнях, позволяющих совершен-

дежи в социально-экономической среде, включающий ме-

ствовать процесс социального развития молодежи Рос-

роприятия по содействию занятости молодежи, развитие

сийской Федерации и улучшения ее духовно-нравственных

международного молодежного сотрудничества, деятельно-

характеристик, повышать общественную и социально-

сти студенческих отрядов, стимулирование предпринима-

экономическую активность молодежи [10].

тельской активности молодежи, а также популяризации сту-

Одним из основных исполнителей в рамках Основ вы-

денческого спорта;

ступало Министерство образования и науки РФ (в настоя-

6. создание благоприятных условий для молодых семей,

щее время – Министерство науки и высшего образования

направленных на повышение рождаемости, формирова-

РФ), разработавшее при участии федеральных органов

ние ценностей семейной культуры и образа успешной мо-

исполнительной власти план мероприятий по реализации

лодой семьи, поддержку молодых семей, связанный с

Основ государственной молодежной политики Российской

улучшением жилищных условий молодых семей, в том чис-

Федерации на период до 2025 года.

ле проживающих в сельской местности, а также стимули-

План мероприятий по реализации Основ (далее – План

рованием рождение второго и последующих детей;
7. информационная

мероприятий) был утвержден распоряжением Правитель-

поддержка

реализации

Основ,

ства РФ от 12 декабря 2015 года №2570-р. Приказом Мино-

обеспечивающая развитие студенческих медиаресурсов,

брнауки России от 25 января 2016 г. № 30 организована

размещение информации о реализации государственной

работа совместно с Росмолодежью по выполнению Плана

молодежной политики, а также освещение проектов и про-

мероприятий. Их реализация позволит усовершенствовать

грамм в сфере молодежной работы.

правовые, социально-экономические и организационные

По каждому из мероприятий разделов предусмотрена

условия для успешной самореализации молодежи, напра-

итоговая форма отчетности, среди которых: методические

вить раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития

рекомендации и справочные материалы, информационно-

Российской Федерации.

аналитические материалы, приказы Росстата, Росмолоде-

План мероприятий включает в себя 7 основных разде-

жи, Минспорта и Минобрнауки, доклады в Правительство
РФ, проекты федеральных законов и т.п.

лов:
1. совершенствование

нормативно-правового

Таким образом, оценка выполнения мероприятий по

регули-

рования сферы государственной молодежной политики;

каждому из разделов позволит не только сделать вывод о

2. создание условий для воспитания и развития молоде-

качестве реализуемой государственной молодежной поли-

жи, включающий ежегодные мероприятия по патриотиче-

тики, но и сформулировать ряд предложений по ее оптими-

скому воспитанию, укреплению социального, межнацио-

зации. Подобных исследований в настоящее время практи-

нального и межконфессионального согласия, формиро-

чески не проводится. Однако, принципиально важным явля-

вание российской идентичности в молодежной среде, а

ется мониторинг практической реализации декларируемой

также развитию молодежного туризма и краеведения;

политики, поскольку повышение прозрачности и развитие

3. развитие просветительской работы с молодежью,

механизмов, в том числе общественного контроля, позволит

объединяющий мероприятия по созданию информацион-

не только повысить эффективность проводимых мер, но и

но-просветительских материалов об истории вооруженных

сформировать доверие к государственным органам со

сил, развитию гуманитарного и правового просвещения

стороны молодежи.
Рассмотрим далее основные достижения к настоящему

молодежи, повышение уровня ее финансовой грамотности, деятельности советов обучающихся в образовательных

времени по каждому из разделов.

организациях, а также по патриотическому воспитанию в
специализированных образовательных учреждениях (каКАЗАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕСТНИК. #2 2019 (37)
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Раздел 1. Совершенствование нормативно-правового

изменено название мероприятия: «Международный моло-

регулирования сферы государственной молодежной поли-

дежный образовательный форум «Евразия». В 2018 он про-

тики.

шел с 4 по 10 сентября и объединил на своей площадке 800

В соответствии с Планом мероприятий был издан приказ

представителей 70 стран Евразийского континента. В рам-

Росстата № 154 «Об утверждении статистического инстру-

ках грантовых конкурсов от Федерального агентства по де-

ментария для организации Министерством образования и

лам молодёжи и Фонда поддержки публичной дипломатии

науки Российской Федерации федерального статистиче-

им. И.М. Горчакова участниками форума было презентова-

ского наблюдения в сфере государственной молодежной

но более 100 инициатив социальной направленности. Впер-

политики» был издан 28 марта 2016.

вые в истории федеральных форумов получить денежные

Была разработана и утверждена приказом Минспорта

средства на общественно значимую деятельность смогли

России от 21 ноября 2017г. № 1007 «Об утверждении концеп-

не только российские граждане, но и жители зарубежных

ции развития студенческого спорта в Российской Федера-

стран. Семь проектов были рекомендованы на предостав-

ции на период до 2025 года».

ление грантов общим фондом 1,6 млн рублей.

Только за 2016 год подготовлено более 10 методических

Ежегодно проводится более 30 мероприятий граждан-

рекомендаций, в частности, методические рекомендации

ско-патриотической направленности, а также всероссий-

по организации и проведению молодежных форумов в

ские военно- спортивные и патриотические игры «Победа»

рамках Всероссийской молодежной форумной кампании

(август) и «Зарница» (май). Систематически проводятся

в 2016 году, утвержденные приказом Росмолодежи от 20

конкурсы на предоставление субсидий из федерального

января 2016 г. № 11, а также методические рекомендации

бюджета некоммерческим организациям на проведение

по организации работы органов исполнительной власти

мероприятий по содействию патриотическому воспитанию

субъектов Российской Федерации и местного самоуправ-

граждан Российской Федерации.

ления, реализующих государственную молодежную полити-

Среди ключевых мероприятий следует назвать в рамках

ку, утвержденные приказом Росмолодежи от 13 мая 2016 г.

данного раздела также можно назвать Международный

№ 167.

форум тюркской молодежи «Золото тюрков», в ходе работы

Росмолодежью разработан проект профессионального

которого была предложена идея создания Союза тюркской

стандарта специалиста по работе с молодежью. Слушания

молодежи; Всероссийский молодежный форум «Террито-

проекта также прошли на площадке Государственной Думы

рия смыслов на Клязьме» (впервые была организована и

(10 февраля 2016 г.), Общественной палаты Российской

проведена смена для специалистов (более 1000 человек) в

Федерации (5 апреля 2016 г.). 25 мая 2016 г. проект проф-

области межнациональных отношений, в рамках которой

стандарта был обсужден с представителями научного со-

были распределены грантовые средства для реализации

общества в МГУ имени М.В.Ломоносова на заседании

проектов в профильном направлении); первая молодежная

Учебно-методического совета по направлению подготовки

Этнографическая Экспедиция по Северу, Сибири и Даль-

«Организация работы с молодежью». Проект направлен в

нему Востоку «Российский Север», в ходе которой участни-

Минтруд.

ки получили уникальные этнографические знания о культу-

В 2016 году Минобрнауки и Росмолодежью был подготов-

ре, быте и традициях народов России, а также познакоми-

лен и презентован государственный доклад о положении

лись с реальными условиями жизни коренных малочислен-

молодёжи и реализации государственной молодёжной

ных народов.

политики в Российской Федерации: «молодёжь и молодёжная политика в России в контексте глобальных тенденций»,

Раздел 3. Развитие просветительской работы с молодежью.

по итогам 2017 года был опубликован государственный до-

В рамках данного направления проводится большое ко-

клад, включающий в себя исследования ценностных ориен-

личество обучающих мероприятий, в частности: конферен-

таций молодых россиян.

ция «Финансовая грамотность детей и молодежи: опыт и

Методические рекомендации по развитию студенческо-

перспективы развития» (Пятигорск), детская неделя финан-

го спорта были утверждены заместителями министра обра-

совой грамотности (Калининград). На региональном уровне

зования и науки В.Ш. Кагановым и министра спорта

были реализованы мероприятия: «Юристы-населению» (Ал-

М.В. Томиловой в июне 2016 года.

тайский край), «Школа права» (Ставропольский край) и т.п.

Раздел 2. Создание условий для воспитания и развития
молодежи.

Методические рекомендации о создании и деятельности советов обучающихся в образовательных организациях

Фестиваль «Евразия» впервые был проведен с 7 по 11 сен-

были разработаны Министерством образования и науки РФ

тября 2016 года на территории Оренбургской области. Было

еще в 2014 году (письмо заместителя министра образова-
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ния В.Ш. Каганова от 14.02.2014 №ВК-262-09 «О методических

циях, обучение оказанию первой помощи, профессиональ-

рекомендациях о создании и деятельности советов обуча-

ное ориентирование молодежи и повышения уровня их под-

ющихся в образовательных организациях»). Ежегодно тема-

готовки в вопросах личной и общественной безопасности, а

тические площадки, посвященные вопросам деятельности

также обмен опытом между молодежными организациями

советов обучающихся реализуются в рамках молодежных

юных спасателей и пожарных.

форумов федеральных округов, всероссийских молодеж-

Минспортом России совместно с Минобрнауки России

ных образовательных форумов («Территория смыслов на

утвержден Комплекс мер по совершенствованию системы

Клязьме», «Таврида», «Балтийский Артек»), а также в рамках

физического воспитания в образовательных учреждениях

семинаров и форумов молодых лидеров («Межрегиональ-

высшего профессионального образования в Российской

ный форум студенческих лидеров молодежных объедине-

Федерации.

ний Северо-Западного федерального округа», Всероссий-

Ежегодно проводится Всероссийская декада «День зна-

ский семинар-совещание руководителей органов моло-

ний по безопасности дорожного движения», включающая в

дежного самоуправления в России, Всероссийский форум

себя более 20 акций и мероприятий (от открытых уроков и

органов молодежного самоуправления).

лекций в образовательных учреждениях до мероприятий по

К настоящему времени на территории РФ создано 8

подготовке сотрудников пропаганды безопасности дорож-

президентских кадетских училищ (подведомственны Мини-

ного движения и взаимодействия со СМИ в Университете

стерству обороны РФ), 1 президентское кадетское училище

МВД России).

войск национальной гвардии РФ, 11 суворовских военных
училищ (подведомственны Министерству обороны РФ), 1

Раздел 5. Создание условий для реализации потенциала
молодежи в социально-экономической сфере.

нахимовское военно-морское училище (г. Севастополь), 1

Ежегодно проводятся форумы иностранных выпускников

морской кадетский военный корпус (г. Кронштадт), 8 кадет-

российских образовательных организаций высшего образо-

ских корпусов и более 55 кадетских школ, а также более 30

вания, в которых принимают участие выпускники и студенты-

казачьих кадетских корпусов, в каждом из которых помимо

иностранцы из более чем 30 государств: Азербайджана,

образовательной программы активно реализуются меро-

Афганистана, Республики Беларусь, Болгарии, Германии,

приятий по патриотическому воспитанию.

Иордании, Ирака, Казахстана, Киргизия, Канады, Кипра,

Раздел 4. Формирование ценностей здорового образа
жизни, создание условий для физического развития моло-

Ливана, Литвы, Палестины, Польши, Сирии, Таджикистана,
Финляндии, Швейцарии, Швеции.

дежи, формирование экологической культуры, повышение

Был проведен мониторинг трудоустройства выпускников

уровня культуры безопасности жизнедеятельности молоде-

по программам среднего профессионального образова-

жи.

ния и мониторинга трудоустройства выпускников образоваВовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия

тельных организаций высшего образования, информация о

спортом, популяризация культуры безопасности в молодеж-

результатах

ной среде стала сквозной темой Всероссийской и окруж-

http://graduate.edu.ru. Разработан План мероприятий по

ной форумной кампании 2016 года, однако данная темати-

реализации в субъектах Российской Федерации программ

ка не перестает быть актуальной и в настоящее время.

сопровождения инвалидов молодого возраста при получе-

В

на

портале

юношеского общественного движения «Школа безопасно-

последующем трудоустройстве на 2016-2020 годы, утвер-

сти» ежегодно проводятся соревнования с одноименным

жденный распоряжением Правительства Российской Фе-

названием. В 2017 году они прошли уже в 14 раз. Участни-

дерации от 16 июля 2016 г. № 1507-р.

стали

17

Всероссийского

размещена

нии ими профессионального образования и содействия в

финала

деятельности

была

детско-

ками

рамках

которых

региональных

команд-

В рамках исполнения Плана действий на 2016-2017 годы

победительниц. Всероссийские соревнования «Школа без-

по реализации Рамочной программы сотрудничества меж-

опасности» проводятся МЧС России при поддержке Мини-

ду Минобрнауки России и Советом Европы о сотрудниче-

стерства образования и науки Российской Федерации,

стве в сфере молодежной политики на 2014-2018 годы толь-

Общероссийской общественной организации «Российский

ко в 2016 году было реализовано 6 мероприятий. Росмоло-

союз спасателей» и Общероссийской общественной орга-

дежь в рамках исполнения Плана мероприятий на 2016 –

низации «Всероссийское добровольное пожарное обще-

2017 годы по реализации Стратегии международного моло-

ство». Основными целями соревнований являются форми-

дежного сотрудничества государств-участников СНГ на пе-

рование культуры безопасности жизнедеятельности среди

риод до 2020 года активно участвует в работе Совета по де-

подрастающего поколения, совершенствование практиче-

лам молодежи государств-участников СНГ.
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Одним из значимых итогов 2016 года стал выбор России в

8
9

качестве страны-проведения XIX Всемирного фестиваля

профильные площадки организовываются на крупнейших

молодежи и студентов, проходившего в Москве и Сочи с 15

молодежных форумах («Территория смыслов на Клязьме»,

по 22 октября 2017 года. Участниками стало более 20 тысяч

«Таврида», «Балтийский Артек»).

молодых людей.

Отчетная информация по итогам года публикуется му-

Утвержден Комплекс мер по созданию условий для

ниципальными, региональными и федеральными органа-

развития и самореализации учащихся в процессе воспи-

ми, ответственными за реализацию государственной мо-

тания и обучения на 2016-2020 годы от 27 июня 2016 г. №

лодежной политики. Крупнейшие молодежные проекты и

4455п-П8. Был проведен Всероссийский слет студенческих

мероприятия также освещаются в ведущих СМИ.

отрядов (ноябрь, 2016 - Новосибирск, октябрь 2017 – Якутск).
Разработаны механизмов вовлечения учащихся и студентов

Резюме

в активную социальную практику на основе интерактивных

По итогам настоящего исследования практики реали-

механизмов построения индивидуальных социализирован-

зации на территории Российской Федерации мероприятий

ных траекторий. Также в 2016 году в соответствии с Указом

в рамках Основ государственной молодежной политики

Президента Российской Федерации от 21 февраля 2015 г.

можно сделать вывод о реализации большего числа запла-

№ 86 впервые на государственном уровне 17 февраля от-

нированных мероприятий в рамках утвержденного Плана.

мечался День российских студенческих отрядов.

Результаты исследования позволяют проранжировать по

В соответствии со Стратегией развития физической

степени выполнения Плана мероприятий по реализации

культуры и спорта в Российской Федерации на период до

Основ государственной молодежной политики в РФ на пе-

2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 7 августа

риод до 2025 года перечисленные в нем разделы:

2009 г. N 1101-р). В октябре 2016 в Магнитогорске проведен
Финал Всероссийского молодежного проекта «Кадровый

1. Раздел 6: «Создание благоприятных условий для молодых семей», с максимальной степенью выполнения Плана;

резерв студенческого спорта», в сентябре 2017 года в горо-

2. Раздел 5: «Создание условий для реализации потен-

де Сергиев Посад. Всероссийский проект «Студенты ГТО»

циала молодежи в социально-экономической среде», с

был запущен в 2015 году, утвержден перечень мероприятий

крайне высокой степенью соответствия Плану мероприя-

на 2015-2017 годы. Федеральный оператор проекта – АНО

тий;

«Исполнительная дирекция спортивных проектов».

3. Раздел 2: «Создание условий для воспитания и разви-

Раздел 6. Создание благоприятных условий для молодых
семей, направленных на повышение рождаемости, формирование

ценностей

семейной

культуры

и

образа

успешной молодой семьи, поддержку молодых семей.
Мероприятия реализуются в рамках подпрограммы

тия молодежи», в рамках реализации которого выполнена
треть всех запланированных мер;
4. Раздел 3: «Развитие просветительской работы с молодежью», также с высокой степенью соответствия Плану мероприятий;

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной це-

5. Раздел 4: «Создание условий для физического разви-

левой программы «Жилище» на 2015-2020 годы (Постанов-

тия молодежи», почти треть мероприятий которого успешно

ление Правительства РФ от 25 августа 2015 года №889), а

реализована;

также федеральной целевой программой «Устойчивое

6. Раздел 1: «Совершенствование нормативно-правового

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на пе-

регулирования сферы государственной молодежной поли-

риод до 2020 года» (Постановление Правительства Россий-

тики», выполнение которого чуть превышает половину за-

ской Федерации от 15.07.2013 № 598);

планированных мероприятий;

Была продлена программа материнского капитала (до

7. Раздел 7: «Информационная поддержка реализации

2021 года включительно), также осуществляется работа по

Основ», характеризующийся минимальным уровнем соот-

развитию и координации сети клубов молодых семей в

ветствия Плану мероприятий.

Российской Федерации (охватывает 40 субъектов РФ).

Среди выявленных недостатков следует отметить отсут-

Раздел 7. Информационная поддержка реализации

ствие практики систематического отчета всех исполните-

Основ государственной молодежной политики Российской

лей Плана мероприятий о реализуемых проектах и про-

Федерации на период до 2025 года.

граммах, а также отсутствие доступа к большинству ин-

Развитие

студенческих

медиаресурсов

постепенно

формационно-аналитических материалов и подготовлен-

становится одним из приоритетов молодежной политики в

ных докладов Правительству РФ со стороны Министерства

РФ. Начиная с 2015 года ежегодно проводятся конферен-

образования и науки РФ. В связи с чем, это направление

ции на тему: «Развитие студенческих медиаресурсов», кон-

реализации молодежной политики следует сделать прио-

курсы юных журналистов и сотрудников молодежных СМИ,

ритетным на последующие годы.
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TO THE QUESTION OF REALIZATION RESULTS OF ACTIONS WITHIN BASES OF THE STATE YOUTH POLICY UNTIL 2025
One of key problems of modern Russian youth policy is the lack of due control over results of its realization within the accepted strategic documents. Now such document are Bases of the state youth policy until 2025. In article the analysis and assessment of realization of the measures of optimization of domestic youth policy designated in Bases is carried out.
Keywords: state youth policy, efficiency of youth policy, youth capital, work with youth.
Resume: Following the results of the real research of practice of realization in the territory of the Russian Federation of actions
within Bases of the state youth policy it is possible to draw a conclusion on realization of bigger number of the planned actions within the approved Plan.
Results of a research allow to range on extent of implementation of the Plan of measures on realization of Bases of the state
youth policy in the Russian Federation until 2025 the sections listed in it:
1. Section 6: "Creating favorable conditions for young families", with the maximum extent of implementation of the Plan;
2. Section 5: "Creation of conditions for realization of potential of youth in the social and economic environment", with extremely high degree of compliance to the Plan of measures;
3. Section 2: "Creation of conditions for education and development of youth" within which realization a third of all planned
measures is executed;
4. Section 3: "Development of educational work with youth", also with high degree of compliance to the Plan of measures;
5. Section 4: "Creation of conditions for physical development of youth" which nearly a third of actions is successfully realized;
6. Section 1: "Improvement of legal regulation of the sphere of the state youth policy" which performance slightly exceeds a
half of the planned actions;
7. Section 7: "Information support of realization of Bases", characterized by the minimum level of compliance to the Plan of
measures.
Among the revealed shortcomings it should be noted lack of practice of the systematic report of all performers of the Plan of
measures on the implemented projects and programs and also lack of access to the majority of information and analytical
materials and the prepared reports to the Government of the Russian Federation from the Ministry of Education and Science
of the Russian Federation. In this connection, this direction of implementation of youth policy should be made priority the next
years.
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