
3 февраля 2017 года в Экспертно-аналитическом центре РАНХиГС 

состоялся круглый стол по теме: «Молодёжная политика в Российской 

Федерации» 

 

Николай Калмыков, директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС, 

открывая круглый стол, выступил со следующей повесткой: «На сегодняшний день в 

молодежной политике существует ряд задач, требующих систематического решения, 

таких как: занятость молодежи, управление информационными потоками в молодежной 

среде, внедрение системы наставничества среди молодежи. Сегодня нам необходимы не 

только новые инициативы в сфере молодежной политики, нам нужны прикладные 

решения имеющихся проблем и четкие рекомендации, ведущие к активным действиям как 

со стороны власти и экспертного сообщества, так и граждан нашей страны». 

В рамках обсуждения участниками мероприятия был рассмотрен ряд актуальных 

проблем: развитие волонтёрского движения в России, проблема патриотизма и воспитания 

молодёжи на основе морально-нравственных принципов, проблемы на рынке труда, 

включая развитие профессиональных компетенций и профессиональную ориентацию 

молодёжи. Также поднимался вопрос поддержки молодых учёных и специалистов, 

одарённых детей и талантливой молодёжи. Гости мероприятия подчеркнули важность 

социализации "уличной молодёжи", представителей неформальных обществ и 

необходимость создания комплексного досуга с целью формирования развитой и 

социально ориентированной молодёжи.  

С предложениями и рекомендациями выступили приглашенные эксперты, 

политтехнологи, представители политических партий, члены молодёжной общественной 

палаты России, помощники депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, члены общественных движений и другие. 

Демидов Алексей Александрович- научный сотрудник ЦЭНО РАНХиГС, 

председатель правления МОО "Информация для всех", выступил с докладом "Российская 

модель формирования гражданского, патриотического и этико-правового воспитания и 

образования молодёжи". В своём выступлении он отметил, что в России нет системного 

правового обеспечения молодёжной политики. Алексей Александрович выделил две 

первоочередные задачи: «привести в порядок понятийный аппарат и определиться с 

органом, который будет отвечать за реализацию молодёжной политики».  

Смакотина Наталья Леоновна, заведующая кафедрой глобальных социальных 

проблем и работы с молодежью факультета глобальных процессов МГУ 

им. М.В. Ломоносова, выступила с докладом «Молодёжь в условиях быстроменяющегося 

мира». «Молодёжная политика не учитывает быстроменяющиеся реалии нашего времени. 

Настоящее поколение другое, не такое, как в 90-е годы. Мы должны учитывать это при 

выстраивании молодёжной политики»- отметила Наталья Леоновна. «Нет единой 

российской молодёжи, есть региональная идентичность. И это также стоит учитывать. 

Необходимо уделить внимание образованию, которое не вышло ещё из кризиса 90-х 

годов», - подчеркнула эксперт.  Наталья Леоновна также отметила такие проблемы, как: 

новая волна выезда молодёжи в другие страны и недостаточная эффективность работы 

кадров, которые занимаются молодёжью. Смакотина Н.Л. считает необходимым, 



проводить ежегодный мониторинг с помощью докладов и разрабатывать различные 

программы и схемы, которые дали бы молодёжи возможность продвигаться.  

Оськин Валерий Валентинович, руководитель Комиссии по развитию 

национального человеческого капитала Социальная платформа партии "Единая Россия" 

Государственной Думы РФ, выступил с докладом: "Новая форма трудоустройства 

молодёжи". Он подчеркнул важность обучения молодёжи и предложил создать систему 

рекрутов – системы, при которой молодежь сама становится рекрутом и могут 

содействовать трудоустройству молодежи  в рамках кадровых агентств, понимая 

потребности и запросы своей целевой аудитории.  

Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических наук, профессор кафедры 

Организации работы с молодёжью РГСУ, согласилась с коллегами, что необходимо 

поддерживать талантливую молодёжь, и предложила создать институт "Молодые таланты 

России", который был бы нацелен на выявление талантов и в дальнейшем их бы 

поддерживал. Также Тамара Керимовна подняла такой вопрос, как информационная 

безопасность молодёжи. «В наше время эта актуальная проблема, потому что через 

информационные ресурсы можно управлять молодёжью, и часто не только в 

положительном русле», - заключила эксперт.  

Понявин Артемий Владимирович, директор Исполкома Общероссийской 

общественной организации "Национальный Дельфийский совет России", считает, что 

молодёжная политика должна строиться на двух принципах: «мотивация и коммуникация. 

Молодёжь должна сама проявлять инициативу и прикладывать усилия для достижения 

своих интересов. Она должна быть заинтересована в реализации молодёжной политики». 

Полушкина Елена Анатольевна, заместитель директора Центра экономики 

непрерывного образования, Академии госслужбы, акцентировала внимание коллег на том, 

что в настоящий момент отсутствует понимание молодежной политики, как отдельной 

сформированной отрасли. Эксперт подчеркнула необходимость реализации единого 

Федерального закона для всех регионов, позволяющего стандартизировать, ведущуюся 

работу.  «Мои предложения – структурировать молодежную политику. Как сферу 

государственной деятельности, четко сформулировать численность кадрового состава, 

необходимую для работы в регионах, наладить финансирование данной отрасли»,  - 

заключила Елена Анатольевна 

Кондрушина Наталья Анатольевна, председатель Окружного Совета Московской 

Федерации профсоюзов по Западному административному округу города Москвы, 

поддержала коллег в стремлении развивать законодательную базу, касающуюся 

молодёжной политики. Наталья Анатольевна предложила: «законодательно закрепить 

рабочее место за выпускником, чтобы после завершения учёбы он уже имел место 

работы».  

Жуков Дмитрий Михайлович- генеральный директор ООО "Городское 

фестивальное агентство", сделал акцент на патриотизме. Он подчеркнул важность 

возрождения патриотического воспитания в школах. «Любовь к Отечеству должна 

прививаться с детства. Дети должны воспитываться инициативными и неравнодушными в 

принятии общественных решений», заключил эксперт. 

Отдельно, экспертами было отмечено, что патриотизм не является единственным 

важным направлением работы с молодежью. В ходе обсуждения был поднят  вопрос о 



необходимости возврата термина «наставничество» как на законодательном уровне, так и 

в качестве практики взаимодействия с молодежью с целью создания социальных лифтов и 

раскрытия потенциала молодежи, а также выработки траектории ее развития.  

Резюмируя встречу, модератор круглого стола Николай Калмыков, директор 

Экспертно-аналитического центра РАНХиГС, отметил, что «молодёжная политика - 

важная и актуальная тема, нельзя её обходить стороной. Должен быть принят комплекс 

мер, направленный на эффективное развитие молодёжной политики. В качестве одной из 

возможных позиций работы с молодым поколением может рассматриваться создание в 

школах дискуссионных клубов, где под надзором опытного педагога, школьники получат 

возможность обсудить актуальные политические события и от нерегулируемых дебатов в 

интернете, перейти к организованному общению. Данная инициатива позволит не только 

вернуть молодежь в реальный мир, но и сформировать навык уважительной дискуссии, 

что безусловно повысит общий уровень культуры населения Российской Федерации».  

 


