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Сегодня руководство страны придает 
молодежной политике огромное зна-
чение. Отсутствие внимания к данной 
теме может создать предпосылки для 
серьезных социальных и культурных 
конфликтов между молодыми людьми, 
и в конечном итоге, повлечет за собой 
политическую дестабилизацию.

«Молодежная политика — это не 
чиновники в кабинетах, это сама моло-
дежь. Мы сначала пытаемся понять, 
что нужно молодым людям, а потом 
выстраиваем свою политику как меди-
атор между молодежью и исполни-
тельными органами власти. Пытаемся 
услышать мнения студентов, зани-
мающихся молодежной политикой, а 
в дальнейшем объединяем эти мне-
ния, обсуждаем планы на базе феде-
ральных университетов, на площадках 
общественных институтов, и, в итоге, 
стараемся рассмотреть максимальное 
количество пожеланий для тех или 
иных направлений», — сказал Сергей 
Поспелов.

На данный момент Агентством по 
делам молодежи определены 9 страте-
гий по поддержке молодежной поли-
тики, которые касаются проблем рабо-
тающей молодежи, предпринима-
тельства, творчества, волонтерства, 
здорового образа жизни.

Особое внимание Сергей Поспелов 
уделил вопросу охраны здоровья моло-
дежи. Росмолодежь вошла в комиссию 
по подготовке к ГТО, поэтому в этом 
году на молодежных форумах «Таврида» 
и «Селигер» будут работать площадки, 
на которых молодые люди смогут 
попробовать себя в сдаче нормативов 
по данной дисциплине. «Возрождение 
ГТО — посыл молодежи к популяриза-
ции здорового образа жизни», — под-
черкнул Сергей Поспелов.

В ходе конференции обсудили еще 
один из проблемных вопросов — патри-
отическое воспитание молодежи. В 
ФАДМ есть несколько проектов патри-
отического направления, в том числе 
и связанные с популяризаций героев 
нашего времени. «Молодежь должна 
понимать, что среди нас живут настоя-
щие герои. На наших форумах мы раз-
виваем эту тему и приглашаем всех, кто 
рассказывает о своих делах и работе», — 
заметил Сергей Поспелов.

Но сейчас Агентство по делам моло-
дежи также рассматривает новый про-
ект «О задействовании института 
наставничества», благодаря которому 
ветераны Великой Отечественной 
войны, а также представители вну-
тренних войск, Министерства обороны 
будут работать с молодыми людьми и 

смогут стать для них примерами для 
подражания.

Руководитель Росмолодежи расска-
зал о предстоящем событии года — соз-
дании Крымского форума «Таврида». 
Данный форум станет одним из первых 
тематических лагерей, которые прой-
дут в Крыму. Подобное мероприятие 
станет для молодых людей площад-
кой, на которой они смогут поделиться 
идеями, представить проекты, и дока-
зать, что они действительно передовая 
часть жителей страны. Сергей Поспе-
лов: «Сюда приедут лучшие юноши и 
девушки для того, чтобы обменяться 
мнениями. Приглашенные эксперты 
дадут конкретные навыки. Ребята полу-
чат максимальное количество знаний о 
том, как стать лидерами, как реализо-
вать тот или иной проект, как выстра-
ивать отношения, как повлечь за собой, 
и уедут с определенными умениями. В 
рамках форумов мы хотим, чтобы наи-
большее количество молодых людей 
посетило как можно больше регионов, в 
том числе и отдаленные». 

Сергей Поспелов указал на важность 
проблемы перемещения молодежи по 
стране. По его словам, в России сейчас 
вырастает поколение, которое никогда 
не было за Уралом, не то что на Даль-
нем Востоке, поэтому Агентство поста-
вит вопрос о скидках для студентов на 
авиабилеты для путешествий по стране. 
Также в будущем ФАДМ планирует 
развивать блоготуры, которые позво-
лят ребятам перемещаться по России, 
заодно пропагандируя в социальных 
сетях разнообразные регионы России.

Не осталась без внимания и про-
блема профориентации молодежи. В 
рамках мероприятий, проводимых Рос-
молодежью, этот вопрос решается через 
волонтерские проекты, в которых чело-
век может увидеть себя в какой-то про-
фессии, а также через активное участие 
в форумах.

По окончании пресс-конференции 
Сергей Поспелов подвел короткие 
итоги работы ФАДМ и поздравил всех 
молодых людей с очередным Днем 
молодежи: «Я надеюсь, что этот празд-
ник станет отправной точкой для мно-
гих ребят по реализации тех или иных 
проектов, которые они задумали».

Анна Хапунова

Сергей Поспелов:
«молодежная политика — это не чиновники в кабинетах, 
это сама молодежь»
В рамках празднования в России Дня молодежи в МИА «Россия сегодня» состоялась 
пресс-конференция руководителя ФАДМ Сергея Поспелова.
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Дорогие друзья!

Комитет гражданских инициатив обсудил доклад «О мо-
лодёжной политике как национальной системе воспитания и 
подготовки профессиональных кадров». 

По мнению специалистов, с которым нельзя не согла-
ситься, эффективная молодёжная политика не должна огра-
ничиваться перечислением ключевых направлений работы с 
молодёжью. Необходимо иметь чёткий набор воспитательных 
задач, программ, методик и технологий, отобранных с прице-
лом на конкретный набор знаний, умений, навыков, ценно-
стей и компетенций, которые мы хотим заложить в развиваю-
щуюся личность на каждом конкретном этапе её развития.

Было отмечено, что в последние годы произошло «размывание, в том числе под воз-
действием проводимой информационной политики, ценностного кодекса нации. Как 
следствие — отсутствие нравственных ориентиров для молодежи, утрата базовых гу-
манистических ценностей и морального духа у подрастающих поколений». 

Наш журнал вот уже пять лет из номера в номер борется за то, чтобы ценностный 
кодекс нации не размывался, за укрепление базовых гуманистических ценностей. Но 
что наши силы в сравнении с телевидением? Смотрите в этом номере статью: «Уничто-
жит ли телевидение Россию?».

С двойственным чувством читал я интервью, которое дала нашему журналу руко-
водитель проекта «АРТ Квадрат» Юлия Музыка. С одной стороны, Юлия восхищает 
своей энергией, активной деятельностью: побольше бы России такой молодежи! А с 
другой стороны, ее слова о том, что поддерживает и пропагандирует «АРТ Квадрат», 
наводят на мысль, что он-то как раз и размывает «ценностный кодекс нации», прово-
дит в молодежной культуре не национальную, а колониальную политику, которую на-
вязали России в 90-е годы США для того, чтобы молодые творцы тратили свою жизнь 
на сиюминутное, чтобы не создавали великие национальные ценности на века. Но, по-
вторяю, это впечатление от слов Юлии. Возможно, я ошибаюсь, и «АРТ Квадрат» укре-
пляет национальные ценности в сердцах творческой молодежи.

Пётр Алёшкин, 
главный редактор
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