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MODERN YOUTH POLICY IN RUSSIA 

 

Аннотация: В рамках статьи автор рассматривает понятие и 

сущность молодежной политики, а так же основные этапы ее развития в 

Российской Федерации. Рассмотрены основные направления современной 

молодежной политики в соответствии со стратегией государственной 

молодёжной политики на период до 2025 года. Выявлены проблемы и 

перспективы дальнейшего развития государственной молодежной политики. 
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Abstract: Within the framework of the article, the author examines the concept 

and essence of youth policy, as well as the main stages of its development in the 

Russian Federation. The main directions of modern youth policy in accordance with 

the strategy of the state youth policy for the period up to 2025 are considered. The 

problems and prospects of further development of the state youth policy are revealed. 

Keywords: youth, youth policy, strategy, state program, support, development. 

 

При рассмотрении вопросов молодежи государству необходимо 

постоянно разрабатывать и вносить дополнения в правовую часть 

взаимоотношений с ней, так как это позволит государству воспринимать 

молодежь уже как полноценный ресурс в будущем развитии страны. 

Если взглянуть на основные проблемы современной молодежи, то  можно 

сказать, что ими являются проблемы в сфере образования, занятости, 

преступность, безработица, отсутствие необходимо уровня оказания 

бесплатной медицинской помощи, наркомания. Смотря на эту ситуации, можно 

с уверенностью сказать, что со стороны государства необходимо особое 

внимание к молодежи. Необходимо создавать все условия для того, чтобы 

молодое поколение могло направлять и использовать свой потенциал именно в 

положительном русле. 
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Молодежная политика должна обеспечивать, прежде всего, 

формирование правильного миропонимания, разностороннее развитие 

молодых, возможность самореализации молодого поколения. Государство 

должно обеспечивать участие молодежи в деятельности различных 

общественных организаций. Конечно же, неотъемлемой частью является 

развитие национальной культуры, формирование готовности молодежи 

защищать государство от любой агрессии со стороны. 

Основным направлением молодежной политики является формирование 

таких условий, которые помогли бы молодому поколение определиться с 

направлением своего жизненного пути, выбрать наиболее подходящую 

профессию. При этом формируемые молодежной политикой условия должна не 

просто давать подрастающему поколению возможности для развития но и 

предоставлять возможность полноценной реализации себя в выбранном 

направлении. Молодежная политика включает целый комплекс различных мер 

экономической, социальной, правовой, научной и кадровой направленности, 

направленных на создание необходимых условий для определения и выбора 

молодежью своего пути, для того чтобы активно участвовать в  жизни 

государства и общества.  

На сегодняшний день в Российской Федерации отношение к молодому 

поколению значительно изменилось, что привело к восприятию молодежи в 

качестве самостоятельной демографической группы населения, которая требует 

особого подхода и отношения со стороны государства, и игнорирование 

интересов которой может привести к печальным последствиям. Данная 

ситуация во многом связана с тем, что после распада СССР процесс 

социализации личности в России претерпел значительные перемены, выбор 

профессии стал более свободным от влияния государственного заказа, и стал 

практически полностью завесить от склонностей и возможностей каждого, 

отдельно взятого человека, а не от воли государства. Не менее серьезные 

изменения коснулись и системы образования, основной направленностью 

которых стали гармонизация и гуманитаризация системы. Молодёжь приобрела 

вполне реальные гражданские права и получила возможность влиять на 

политику государства.  

Существенную роль в происходящих изменениях, а так же в 

формировании определенных представлений о молодом поколении сыграли 

СМИ, ресурсы сети Интернет, а так же всевозможные молодежные организации 

и определенные субкультуры.  

При этом каждый из вышеназванных институтов выполняет свою роль в 

социализации личности молодого поколения, не загоняя ее в строгие рамки.  

В современной отечественной и зарубежной науке отсутствуют какие-

либо существенные различия в понимании такого явления как молодость. 

Ключевой задачей проводимых на сегодняшний день исследований выступает 

выявление экзистенциальных основ становления молодежи в социокультурной 

среде,  изучение процессов оказывающих влияние на определение жизненного 

пути, формирования духовно-нравственных ценностей и моральных норм. Все 
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выше сказанное позволяет утверждать, что молодость выступает в качестве 

определенного стартового периода на пути построение будущего индивида.  

В итоге стоит заметить, что в стабильных общественных системах на 

первый план выходят ценности старшего поколения, так как они 

зарекомендовали себя как необходимый элемент всеобщего благополучия. 

Однако во время кризиса зачастую приходится отказаться от ряда утративших 

свою актуальность ценностей и выстраивать новые ориентиры, которые 

позволят изменить жизнь общества к лучшему. 

В подобных случаях часто акцент делается на молодежи, как социально-

демографической группе, склонной к инновациям и нестандартному решению 

проблем. Таким образом, молодежь является поколением, от которого во 

многом зависит будущее отдельно взятой страны. 

Нормативно-правовая база, регулирующая  молодежную политику РФ, 

имеет ряд особенностей. На данный момент она все еще не закончена и 

находится в стадии становления. 

16 сентября 1992 г. был образован Государственный комитет РФ по делам 

молодежи, в то время как сама молодежная политика была признана самой 

приоритетной в социальном плане политикой государства. Данный указ был 

издан по той причине, что необходимо было принимать меры по решению 

многих вопросов в сфере молодежи, а для того необходима была действующая 

эффективная государственная политика. Это заключалось в том, что она 

должна была решать вопросы не только по восстановлению и компенсации, но 

и создавать новое, стать инновационной  

Благодаря молодому поколению и его возможности постоянно 

развиваться, эффективному использованию его потенциала, наша страна может 

двигаться в направлении постоянного социального и экономического развития 

[1]. 

Специальные государственные структуры по делам молодежи были 

созданы не сразу. Постепенно они стали формироваться в составе краев, 

областей и республик только с 1990 г., но уже с 1993 г. действовали на многих 

территориях. Их деятельность в большинстве случаев решала вопросы 

трудоустройства молодых [7]. 

Достаточно много выпускников различных учебных заведений, которые 

не могут без специализированной помощи найти работу по профессии. Это же 

можно сказать и о демобилизованных служащих. Включение молодого 

поколения в различные формы деятельности (к примеру, 

предпринимательскую), профилактика алкоголизма и преступности, решение 

вопросов с безнадзорными, поддержка социальных программ для молодежи и 

др.- все это вопросы, которыми данные органы стали активно заниматься. 

Правительством была утверждена программа для молодежи, ставшая 

впоследствии президентской. Данная программа предназначалась для 

поддержки молодежи, ее духовно-нравственного и патриотического 

воспитания, развития предпринимательских навыков у молодежи, а так же для 

интеллектуального развития подрастающего поколения, и т.д..  
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При этом молодежная политика имела и имеет существенное 

финансирование со стороны государства. На реализацию рассматриваемой 

программы государством было выделено 1492,705 млрд. руб. Часть суммы 

выделялась из бюджета субъектов РФ. Необходимо было за счет этих средств 

решить не только вопросы занятости молодежи, ее духовного развития, 

поддержки молодой семьи, но и найти решения жилищных проблем, которые 

стоят достаточно остро. Говоря об итогах ее реализации, можно сказать, что 

полноценно реализована она не была, так как не была достаточна 

профинансирована.  

Предполагалось, что средства будут получены из всех возможных 

источников на всех уровнях, но этого не случилось [2].  

Государство не уделяло особое внимание развитию молодежи до 2000 г. и 

все эти указы и законы мало что в действительности меняли. Молодежные 

программы не финансировались, так как не считались приоритетными на тот 

момент. Финансирование проводилось по остаточному принципу. Большинство 

постановлений не имели обязательного характера. Их рекомендательный 

характер приводил к тому, что выделялись слишком маленькие суммы на их 

реализацию. К тому же, сами документы являлись краткосрочными. Вследствие 

этого они не были включены в перечень острых социальных проблем, не 

являлись кризисными, что снижало их значимость.  

Реализовались программы лишь формально в основном при 

необходимости, а именно накануне выборов. На данный момент ситуация 

значительно улучшилась, но тем не менее в сфере молодежной политики нет 

гибкой нормативной базы. Бюджетно-финансовый механизм в отношении 

данного вопроса плохо функционирует, а федеральные законы не всегда 

согласованы и подписаны Президентом РФ. 

В 1999 г. к органам власти поступило конструктивное предложение от 

молодежных организаций, законодательной власти некоторых стран о принятии 

законов, регулирующих молодежную политику, проведении государством мер 

для решения вопросов самореализации, духовного развития, образования, 

трудоустройства молодежи. Предлагалось не только активно заняться 

усовершенствованием нормативный баз в данной сфере, но и создать 

телевизионный канал для детей и молодежи. Государство откликнулось на 

данное предложение. С 2000-ого года стал применяться программно-целевой 

подход. Стали создаваться и осуществляться федеральные целевые программы, 

а законотворческая деятельность отходить на задний план. К примеру, одной из 

них являлась федеральная целевая программа «Молодежь России (2001-2005 

г.). 

Основной цель рассматриваемой программы являлась помощь молодому 

поколению на пути развития и реализации своего потенциала на благо 

обществу и государству [6]. Подобную цель имела программа от 16.02.2000 г. 

№122 «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001-2005 г.». 

В данный момент в нашей стране реализуется около 30 целевых 

молодежных программ. Это цифра значительно отличается от того, что было 
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раньше. Она гораздо больше, но, несмотря на это, нашей стране необходима 

абсолютно новая эффективная концепция государственной молодежной 

политики [4]. В 2001 г. даже была создана группа, занимающаяся ее 

разработкой. Она должна быть ориентирована на расширение возможностей 

молодых в их устройстве на работу в органы государственной власти, 

сокращение численности безработных среди молодого поколения, увеличение 

доли молодежных организаций в стране. 

В соответствии с  Распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 2006 г. 

№ 1760-Р была принята новая стратегия развития молодежной политики, 

которая основывалась в первую очередь на возможности оценки и вывода 

статистических данных, которые позволяют получить актуальную 

информацию, касающуюся молодежи и молодежной политики.  

Эти данные должны были помочь государству в понимании того, на что 

более всего стоит обратить внимание. Данная стратегия позволяет 

прогнозировать дальнейшую ситуацию и принимать вовремя меры по 

предотвращению негативных последствий. В ней также содержится индекс 

развития, определяющий уровень жизни, здоровья и образования молодых [3]. 

Основой современной молодежной политика Российской Федерации 

выступает стратегия развития молодежи Российской Федерации на период до 

2025 года [5] и государственных программах поддержки молодежи, например, 

таких как государственная программа «Лидер XXI века». 

При этом на реализацию государственных молодежных программ из 

государственного бюджета ежегодно выделяются значительные суммы средств. 

При этом отмечается сокращение расходов на финансирование молодежной 

политики в 2021-2022 годах. Это во многом связано с высокими затратами 

государственного бюджета на поддержку населения и бизнеса в условиях 

пандемии, в связи с чем многие статьи расходов были урезаны. 

Так в 2021 году сокращены такие статьи расходов на молодежную 

политику как программа «Развитие дополнительного образования детей и 

реализация мероприятий молодежной политики». По данному направлению 

отмечается сокращение расходов на 8,5% в 2021 году и еще на 15%,7 в 2022 

году. Данная программа представляет собой составную часть государственной 

программы «Развитие образования», которая направлена не только на развитие 

молодежной политики, но и затрагивает вопросы развития как дошкольного, 

так и профессионального и прочих видов образования.  

При этом стоит отметить, что в предыдущий период финансирование 

государственной молодежной политики росло. Так, например в 2019 году из 

государственного бюджета на молодежную политику было выделено 32,9 млрд. 

руб., а в 2020 году данная сумма составила 45 млрд. руб.  Законом о бюджете на 

2020 год и плановый 2021-2022 гг. финансирование было сокращено до 44,6 

млрд. руб. в 2021 году и 39,3 млрд. руб. в 2022 году. Еще большее сокращение 

планируется в 2023 году  - до 37,3 млрд. руб.  Сокращение финансирования 

коснётся таких программ как государственная программа «Развитие культуры» 

и «Кадры для цифровой экономики». 
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Существенное внимание со стороны государства планируется уделить 

развитию патриотического воспитания молодежи, а так же формированию 

духовно-нравственных ценностей российской молодежи.  

Подводя итоги вышеизложенному материалу можно констатировать, что  

становление современной государственной молодежной политики Российской 

Федерации происходило в довольно сложных экономических и политических 

условиях и прошла довольно длительный путь своего развития.  При этом 

современная молодежная политика выдвигает на первый план развитие и 

воспитание полноценной личности формируя в молодежи нравственные и 

духовные ценности, чувство патриотизма и ответственности за будущее своей 

страны.  

Однако существуют и определенные проблемы, касающиеся в первую 

очередь противоречий между федеральным и региональным законодательством 

в сфере молодежной политики. Для устранения данной проблемы необходимо 

принятие единого федерального закона, устанавливающего базовые основы 

молодежной политики на территории РФ. 

Таким образом, современная молодежная политика должна выступать в 

качестве универсального инструмента направленного на преобразование 

государства. При этом цели молодежной политики должны быть напрямую 

связаны с глобальной стратегией развития Российской Федерации как страны.  
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