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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Современная молодежь является объектом 

особого внимания государства. Молодое поколение – динамичная составляющая 

общества, которая наиболее отзывчива к инновациям, энергична и трудоспособна, 

определяет экономическое развитие страны и воспроизводство ее населения. 

Однако молодое поколение обладает меньшим социальным опытом по сравнению 

с более возрастными категориями населения. Потенциал молодежи может 

использоваться как в конструктивных целях общественного развития, так и в 

деструктивных целях, разрушающих государство и общество. Молодежное 

движение неоднократно активно вмешивалось в политические процессы, 

дестабилизируя общественно-политическую ситуацию, выступало с 

радикальными экстремистскими лозунгами. 

В связи с этим проблемы социализации молодежи, полноценного включения 

молодого поколения в общественные процессы требуют специального 

осмысления в рамках особой сферы государственного управления – 

государственной молодежной политики. На современном этапе социализация 

молодежи названа насущной проблемой для всего мирового сообщества, что 

зафиксировала Декларация тысячелетия ООН. Эффективная системная и 

последовательная государственная молодежная политика способна обеспечить 

основу для устойчивого развития и процветания России, достойного уровня 

жизни, национальной безопасности и конкурентоспособности государства. 

Актуальность разработки новых научно обоснованных подходов, обобщения 

опыта управления молодежной политикой на разных уровнях организации власти 

определяется необходимостью создания особых условий для реализации 

созидательной энергии молодежи в государственном и общественном 

строительстве. Изучение роли молодежи в политике, механизмов участия, 

вовлечения молодежи в конструктивные социальные процессы на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях востребовано современным обществом. 
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Практическая деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления по разрешению острых молодежных проблем требует 

аналитического обеспечения, рассмотрения практики осуществления 

результативных проектов и программ в данной области. Данные обстоятельства 

определяют актуальность выбранной темы исследования, ее теоретическую и 

практическую значимость для организации государственного управления и 

системы местного самоуправления. 

Еще одним аргументом в пользу актуальности исследования служит 

недостаточная разработанность в отечественной литературе вопросов теории и 

практики молодежной политики, особенно применительно к муниципальному 

уровню ее реализации. Многие авторы подчеркивают, что «в стране ощущается 

нехватка литературы, в которой бы молодежная проблематика рассматривалась с 

разных сторон и с привлечением богатого фактического материала».  

Среди литературы, посвященной молодежной политике, необходимо особо 

выделить работы И.М. Ильинского. В них рассматривается понятие и сущность 

молодежной политики, ее концептуальная модель, история развития 

государственной молодежной политики в России. Большой объем обобщенной 

информации, а также интересные предложения и аналитику включают 

государственные доклады о положении молодежи в РФ. Существенное значение 

для исследования молодежной политики имеет коллективная монография 

«Российская молодежь: проблемы и решения», подготовленная Центром 

социологических исследований Федерального агентства по образованию, 

Институтом комплексных социальных исследований Российской Академии наук 

и фондом «Новая Евразия». В монографии освещается гражданское становление 

молодежи, формирование ее мировоззрения, культурных запросов, 

правосознания, предпринят анализ нормативно-правовой базы государственной 

молодежной политики в России, представлены концептуальные основы для 

создания программы молодежной политики. 
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Цель исследования – на основе изучения теории и практики реализации 

государственной молодежной политики в муниципальном образовании (на 

примере Копейского городского округа), предложить конкретные рекомендации 

для совершенствования деятельности органов местного самоуправления в области 

молодежной политики. 

Задачи: 

1. Рассмотреть теоретические основы реализации государственной молодежной 

политики. 

2. Охарактеризовать нормативно-правовое и организационное обеспечение 

государственной молодежной политики. 

3. Проанализировать деятельность органов местного самоуправления Копейского 

городского округа в области молодежной политики. 

4. Разработать комплекс мероприятий по совершенствованию молодежной 

политики Копейского городского округа. 

Объектом исследования является государственная молодежная политика 

России. 

Предмет исследования мероприятия, направленные на совершенствование 

молодежной политики муниципального образования. 

Эмпирической базой исследования стали нормативно-правовые документы 

федерального и муниципального уровней по вопросам государственной 

молодежной политики, а также государственные доклады, статистические 

данные, отчеты органов государственной власти и местного самоуправления, 

материалы прикладных социологических исследований. Отобранный материал 

отражает основные направления государственной молодежной политики, 

позволяет выявлять основные направления молодежной политики и 

разрабатывать мероприятия, направленные на оптимизацию управления данной 

областью. 

Методы исследования. В работе использовался комплекс исследовательских 

методов общенаучного характера – сравнительный анализ, синтез, системный 
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подход. Большое эвристическое значение имел анализ нормативных правовых 

документов и аналитических материалов органов государственной РФ, органов 

местного самоуправления Копейского городского округа, а также сравнительный, 

системный, структурно-функциональный анализ, факторный, обобщение и 

интерпретация социологических, психологических, социально-психологических и 

социально-экономических материалов.  

Новизна работы заключается в том, что в ней обозначены особенности 

применения методов повышения эффективности молодежной политики 

применительно к конкретным проблемам, сложившимся в Копейском городском 

округе. 

Практическая значимость исследования состоит в привлечении внимания к 

проблемам молодежной политики. Исследование выявляет степень 

эффективности реализации государственной молодежной политики, деятельности 

уполномоченных органов по решению проблем молодежи.  

Результаты работы, предложенные рекомендации могут быть использованы 

при принятии управленческих решений в области молодежной политики на 

муниципальном уровне.  

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка. В первой главе рассматриваются теоретические 

аспекты молодежной политики. Вторая глава посвящена анализу молодежной 

политике муниципального образования на примере Копейского городского 

округа, выявлению особенностей деятельности органов местного самоуправления 

в области работы с молодежью. В третьей главе предлагаются пути 

совершенствования молодежной политики Копейского городского округа. 



17 

 

1 ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ 

 

1.1 Нормативно-правовые основы молодежной политики в Российской 

Федерации 

 

Уровень нормативно-правового обеспечения определяет характер 

современной российской государственной молодежной политики, отражает 

концептуальное понимание роли и места молодежи в российском обществе, а 

также перспективы молодого поколения и предоставляемые ему возможности. 

Понятие «государственная молодежная политика» было введено в 

отечественное правовое пространство в 1991 г., когда был принят первый 

нормативный правовой акт в сфере молодежной политики – Закон СССР «Об 

общих началах государственной молодежной политики в СССР». С этого времени 

молодежная политика начала постепенно формироваться как отдельная область 

государственной деятельности. Данный закон в соответствии с п. 2 Раздела 2 

«Заключительные и переходные положения» Конституции РФ является частью 

правовой системы РФ, однако он практически не применяется. Советские 

представления о молодежи существенно отличались от современных, но 

начинание имело большое значение для привлечения внимания к интересам 

молодежи в условиях происходивших на закате советской эпохи общественно-

политических преобразований.  

Формирование особой государственной молодежной политики в России на 

рубеже 1980-90-х гг. объяснялось социально-политическими преобразованиями в 

стране, подготовкой и принятием проекта закона СССР по молодежной политике, 

активизацией мирового сообщества в решения проблем молодежи. Система 

управления государственной молодежной политикой в общероссийском 

государственном масштабе начала складываться в 1992 г. Она включала 

деятельность всех органов и ветвей власти. Постановление Верховного Совета РФ 
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«Основные направления государственной молодежной политики» определило 

государственную молодежную политику как деятельность государства, 

направленную на создание правовых, экономических и организационных условий 

и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития 

молодежных объединений, движений и инициатив. Признавалось, что 

государственная молодежная политика осуществляется государственными 

органами и их должностными лицами, молодежными объединениями и их 

ассоциациями.  

Большое значение имел Федеральный закон «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений», принятый в 1995 г. Данный 

нормативный правовой акт определил порядок и формы государственной 

поддержки молодежных и детских организаций, сформировал правовую основу 

для стимулирования их деятельности и развития молодежного движения в новых 

социально-экономических условиях. 

В 1998 – 1999 гг. предпринимались активные усилия по систематизации и 

развитию законодательства в области государственной молодежной политики на 

федеральном и на региональном уровнях. В рамках данной деятельности 

показательна попытка принять специальный федеральный закон «Об основах 

государственной молодежной политики в РФ», предпринятая в 1999 г. Этот 

законопроект был принят Государственной Думой в октябре, утвержден Советом 

Федерации в ноябре 1999 г. но в связи с наложенным вето Президента РФ, 

которое не было преодолено, не вступил в силу. Федеральный закон «Об основах 

государственной молодежной политики в РФ» должен был достроить систему 

законодательства в области государственной молодежной политики в РФ. 

Законопроект сочетал подходы, сформулированные в период разработки 

законопроекта СССР (1991 г.), и последующие концептуальные и нормативные 

принципы государственной молодежной политики. Предполагалось, что новый 

закон станет адекватной реакцией на радикальное изменение условий и идеалов 

реализации в стране. Однако конфликтное взаимодействие основных 
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федеральных органов государственной власти – Президента РФ и Федерального 

Собрания РФ – создавало определенные трудности в формировании единых 

представлений о молодежной политике, усугубляемых кризисными явлениями и 

дефицитом ресурсов. 

В ходе формирования государственной молодежной политики проявился и 

еще один уровень противоречий и разногласий – между федеральным центром и 

регионами. Отсутствие конституционного определения понятия «государственная 

молодежная политика», отсутствие федерального закона о молодежной политике 

государства породило определенные правовые коллизии и неоднозначное 

отношение к вопросам молодежной политики на всех уровнях власти: 

федеральном, региональном и муниципальном. 

Пристальное внимание уделялось прежде всего взаимодействию федеральных 

органов исполнительной власти по проблемам профилактики правонарушений в 

молодежной среде. Это объяснялось возрастанием уровня противоправного 

поведения молодежи, которая оказалась наиболее уязвимой частью 

трансформирующегося общества, лишенного прежних идеалов. Основой такого 

взаимодействия стал Федеральный закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». (24.06.1999 г. № 120-

ФЗ). В нем определялась компетенция органов по делам молодежи, сфера 

деятельности учреждений при этих органах в вопросах профилактической 

деятельности.  

Взаимоотношения федеральных и региональных органов государственной 

власти в процессе становления молодежной политики на протяжении 1990-2000-х 

гг. прошли три этапа. Каждый этап характеризовался переходом инициативы в 

развитии молодежной политики либо на уровень регионов, либо на уровень 

центра. 

Первый этап формирования правовой основы молодежной политики (первая 

половина 1990-х гг.) определялся исключительной инициативой федерального 

центра в данном вопросе. Кризис и разрушение советской системы и становление 
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новой демократической государственности требовали серьезных усилий по 

переосмыслению принципов и инструментария взаимодействия государства с 

молодежью, по выработке новых подходов к воспитанию молодого поколения в 

соответствии с новыми зарождающимися ценностями российского общества.  

Значимыми актами для становления новой правовой основы молодежной 

политики на этом этапе являлись:  

 Закон СССР «Об общих началах государственной молодежной политики 

в СССР» (1991 г.);  

 Указ Президента РФ «О первоочередных мерах в области 

государственной молодежной политики» (1992 г.);  

 Постановление Верховного Совета «Основные направления 

государственной молодежной политики в Российской Федерации» (1993 г.);  

 Указ Президента РФ О федеральной целевой программе (ФЦП) 

«Молодежь России» (1994 г.);  

 Федеральный закон «О государственной поддержке детских и 

молодежных объединений в Российской Федерации» (1995 г.).  

Второй этап становления современной молодежной политики в РФ датируется 

второй половиной 1990-х гг. Он связан с возрастанием нормотворческой 

инициативы регионов, обусловленной кризисом политической системы, когда 

формирование молодежной политики на общефедеральном уровне заметно 

замедлилось. Экономическом кризис и неспособность власти с ним справиться, 

постоянные перестановки в Правительстве РФ, непрекращающаяся военная 

кампании в Чечне, болезнь президента Б. Ельцина, развитие на этом фоне 

феномена фаворитизма отодвигали на второй план вопросы общегосударственной 

молодежной политики.  

Третий этап формирования правовой базы государственной молодежной 

политики связан со сменой политического руководства в 2000 г., постепенным 

укреплением основных начал государственности. Укрепление вертикали 

президентской власти, централизация отношений федерального центра с 
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регионами через институт федеральных округов во главе с полномочными 

представителями Президента РФ, главных федеральных инспекторов в субъектах 

РФ, отмена прямых выборов губернаторов означали переход инициативы по 

определению основных направлений государственной политики к федеральному 

центру.  

Определяющими документами в области молодежной политики в это время 

стали:  

 Постановление Правительства РФ О ФЦП «Молодежь России на 2001–

2005 гг.» (2000 г.);  

 Концепция государственной молодежной политики Российской 

Федерации (2001 г.);  

 Стратегия государственной молодежной политики РФ (2006 г.).  

Несмотря на периодическую смену субъекта инициатив в области молодежной 

политики, характер управленческой деятельности федерального центра и 

регионов сохраняется неизменным. Федеральный центр, как правило, определял 

принципы, направления, формы взаимодействия государства и молодежи, а 

практическая деятельность региональных органов власти позволяла обнаружить 

существенные трудности в реализации основных направлений молодежной 

политики, проанализировать состояние молодежной среды и на этой основе 

уточнить приоритеты и механизмы осуществления государственной молодежной 

политики на федеральном уровне. Интересно, что Правительственная комиссия 

РФ по делам молодежи признала, что реализация государственной молодежной 

политики в субъектах РФ значительно опережает аналогичную деятельность на 

федеральном уровне, как по разнообразию форм, так и по глубине решения 

проблем. Сложившаяся правовая практика, набор реализуемых функций сложился 

на основе признания области молодежной политики предметом совместного 

ведения Российской Федерации, субъектов Федерации и органов местного 

самоуправления. Поэтому на всех уровнях публичной власти РФ решаются задачи 

в области государственной молодежной политики: 1) осуществляется правовое 
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регулирование; 2) действуют специализированные органы власти и учреждения; 

3) производится бюджетное финансирование программ и мероприятий.  

По некоторым конкретным аспектам молодежной политики, например, 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений, 

развитию физической культуры, охране прав несовершеннолетних полномочия 

соответствующего федерального органа исполнительной власти устанавливались 

специальными федеральными законами. На уровне субъектов РФ и местного 

самоуправления наличие, статус и функции органов по делам молодежи 

определялись ими самостоятельно. Многие специалисты считают, что 

целесообразно закрепить нормативно-правовыми актами федерального уровня 

конкретные полномочия органов по делам молодежи всех уровней для 

единообразия административных структур и функций.  

Переходом на местное самоуправление на поселенческом уровне и вступление 

в силу Федерального закона РФ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» был 

обозначен вопрос об осуществлении молодежной политики на муниципальном 

уровне. Например, статьи 14, 15,16 главы 3 Федерального закона от 6.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» определили исчерпывающий перечень вопросов 

местного значения. В указанных статьях работа с молодежью напрямую не 

отнесена ни к поселениям, ни к муниципальным районам, ни к городским 

округам. 

Современное правовое регулирование государственной молодежной политики 

в РФ основывается на международных документах, федеральном 

законодательстве, законодательстве субъектов Российской Федерации, 

нормативных правовых актах органов местного самоуправления.  

Мировые сообщества, начиная с 1950-60х годов, проводят целенаправленную 

политику по отношению к молодому поколению. Особая роль в этом процессе 

принадлежит Организации Объединенных Наций. В 1965 г. ее Генеральной 
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Ассамблеей была принята "Декларация о распространении среди молодежи 

идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания между народами"; в 1985 

г., объявленном Международным годом молодежи, были одобрены "Руководящие 

принципы для дальнейшего планирования и осуществления соответствующих 

последующих мер, касающихся молодежи: участие, развитие, мир"; согласно 

резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1995 года была принята 

Всемирная программа действий, касающаяся молодежи, до 2000 года и на 

последующий период; резолюцией 54/120 от 20.01.2000 г. была одобрена 

Лиссабонская декларация по молодежной политике и программам [1, c.99]. 

В данных документах на мировом уровне определяется основная цель 

молодежной политики - рассмотреть активное участие молодежи и молодежных 

организаций в общественной жизни на национальном уровне и во всемирном 

масштабе. Основываясь на этом положении, в развитых европейских странах 

(Германия, Нидерланды, Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, государства 

Скандинавии и др.) реализуется эффективная государственная молодежная 

политика. Формы ее проведения различны, однако общей тенденцией является 

широкое привлечение общественных организаций, а также активное участие 

федеральных органов в решении проблем различных категорий молодежи [6, 

c.26]. 

Основным международным документом, устанавливающим европейские 

стандарты работы с молодежью, является Хартия Совета Европы «Европейская 

социальная хартия» от 3 мая 1996 г.  Хартия была подписана РФ 14 сентября 2000 

г., но не ратифицирована. Значимым документом для развития практики 

международных молодежных обменов, воспитания гражданского сознания стала 

Европейская конвенция о содействии транснациональной долгосрочной 

добровольной службе молодежи от 11 мая 2000 г. Основополагающий 

нормативный акт для органов местного самоуправления европейского сообщества 

– Хартия об участии молодежи в жизни муниципальных и региональных 

образований. Данная Хартия также не подписана РФ. Таки образом, РФ 
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позиционирует свою самостоятельность в вопросах молодежной политики, 

реализуемой в соответствии с национальными особенностями. 

Отечественная нормативно-правовая база молодежной политики в РФ имеет 

внутреннюю иерархию, в которую включаются нормативно-правовые акты 

разного уровня и юридической силы: 

1. Федеральное законодательство 

Отдельные вопросы государственной молодежной политики закреплены 

федеральными конституционными законами (ФКЗ) и федеральными законами 

(ФЗ), регулирующими различные сферы государственного управления. ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» относит осуществление государственной 

молодежной политики к полномочиям Правительства РФ в социальной сфере. 

Гражданский, Семейный, Трудовой, Бюджетный и Налоговый кодексы РФ 

включают нормы, значимые для развития правовых основ молодежной политики 

и создающие условия для молодежных программ и проектов. ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» 

определил основные принципы, содержание и меры государственной поддержки 

молодежных и детских общественных объединений, механизмы включения таких 

объединений в систему государственной молодежной политики. Отдельные 

правовые положения, касающиеся вопросов правового статуса молодежи и 

особенностей работы с этой группой населения, содержатся в ряде других 

федеральных законов: «Об образовании в РФ», «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», «Об общественных объединениях», «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», «О воинской 

обязанности и военной службе»; «Об альтернативной гражданской службе», «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации»; «О занятости населения в Российской Федерации»; «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и др. 
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2. Указы Президента РФ. 

Некоторые указы и распоряжения уделяют внимание вопросам 

государственной молодежной политики. Именно Указом Президента РФ «О 

первоочередных мерах в области государственной молодежной политики», 

принятым в начале 90-х гг., целостная государственная молодежная политика 

была признана одним из приоритетных направлений социально-экономической 

политики Российского государства. Нормативными актами Президента РФ были 

установлены всероссийские молодежные праздники «День молодежи» и «День 

российского студенчества», предусмотрены мероприятия по государственной 

поддержке общественных объединений, ведущих работу по военно-

патриотическому воспитанию молодежи, талантливой молодежи, молодых 

ученых; студентов и аспирантов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, молодых деятелей культуры и искусства. 

Президентские указы «О структуре федеральных органов исполнительной 

власти» определяли организационно-управленческие подходы к государственной 

молодежной политике на федеральном уровне. 

3. Нормативные акты палат Федерального Собрания. 

В РФ сложилась практика подзаконного регулирования вопросов 

государственной молодежной политики палатами Федерального Собрания РФ, 

обладающими определенными полномочиями в данной сфере. Это отразилось в 

появлении постановлений Совета Федерации и Государственной Думы, 

регулирующих вопросы, связанные с организацией парламентской работы с 

молодежью. Особенно важными стали постановления о создании и порядке 

деятельности постоянно действующих совещательных и консультативных 

молодежных органов палат Федерального Собрания РФ – Молодежной 

парламентской ассамблеи при Совете Федерации и Общественной молодежной 

палаты при Государственной Думе. 

4. Постановления Правительства РФ. 
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Нормативные акты Правительства РФ в сфере молодежной политики 

конкретизируют правовой статус молодых граждан и меры их государственной 

поддержки; особенности формирования молодежных программ; координируют 

деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в области государственной молодежной политики; утверждают 

положения об органах по делам молодежи; о поддержке молодых российских 

ученых; физического развития детей и молодежи; предусматривают условий для 

укрепления их здоровья; обеспечения жильем молодых семей; содействия 

развитию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи и решения 

молодежных проблем. Подразделы «Молодежная политика» включались в такие 

масштабные концептуальные документы. В таких документах, как «Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года» и «Основные направления деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2012 года» включены подразделы 

«Молодежная политика». 

5. Законодательные акты министерств. 

Сегодня действует немало ведомственных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти по вопросам государственной молодежной 

политики. При этом ведущей формой таких актов является приказ. Различные 

вопросы молодежной политики затронуты в приказах Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики РФ, Министерства образования и науки РФ, 

Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, Министерства 

юстиции РФ, Министерства здравоохранения и социального развития РФ, 

Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, Федерального агентства 

по делам молодежи. 

6. Региональное законодательство. 

На сегодняшний день законодательство по молодежной политике на 

региональном уровне включает несколько компонентов: законы о 

государственной молодежной политике (действую более чем в 73 субъектах), 
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законы о государственной поддержке детских и молодежных организаций 

(действуют в 40 регионах), региональные комплексные целевые программы по 

молодежной политике. На региональном уровне действует большое количество 

подзаконных актов органов государственной власти субъектов РФ, посвященных 

вопросам регулирования государственной молодежной политики. Среди 

подзаконных актов органов государственной власти субъектов РФ в сфере 

государственной молодежной политики выделяются:  

 указы (постановления) и распоряжения высшего должностного лица 

субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта РФ);  

 постановления законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ;  

 акты высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

РФ;  

 акты других исполнительных органов государственной власти субъекта РФ;  

 акты иных органов государственной власти субъекта РФ, образуемых в 

соответствии с конституцией (уставом) субъекта РФ. 

В реализации государственной молодежной политики на федеральном, 

региональном и местном уровнях широко используется программно-целевой 

подход. В условиях отсутствия концептуально оформленной государственной 

молодежной политики примененный на практике государственными органами, 

осуществлявшими молодежную политику, программно-целевой метод в течение 

15 лет являлся единственным выходом из той непростой ситуации, в которой 

оказалась молодежная политика. Некоторые исследователи вполне обоснованно 

считают, что «именно при разработке приоритетов федеральной целевой 

программы «Молодежь России» стратегическое видение государственной 

молодежной политики получало наиболее емкое выражение» [20]. 

С самого начала, с момента выхода в 1992 году Указа Президента РФ «О 

первоочередных мерах в области государственной молодежной политики» в 
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осуществлении государственной молодежной политики широко используется 

программно-целевой подход, а одним из основополагающих механизмов 

исполнения молодежной политики стала реализация целевых программ. 

До недавнего времени среди них можно было отметить: федеральная целевая 

программа «Молодежь России (2001-2005 годы)», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2000 г. № 1015; государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-

2005 годы» утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.02.2000 г. № 122; подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 

входящая в состав федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 

годы» утвержденная постановлением Правительства России от 28.08.2002 г. № 

638.  

Эти нормативные документы, не только определили основные направления 

реализации государственной молодежной политики в стране, но и создали и 

развили правовые, социально-экономические и организационные условия для 

самореализации молодежи, духовно-нравственного воспитания молодого 

поколения.  

Особое место среди них по праву занимает федеральная целевая программа 

«Молодежь России». Среди задач Программы: создание условий для 

патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, 

творческого и физического развития молодежи и формирование у молодежи 

активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-

политической жизни страны и государственной деятельности; содействие 

социальной адаптации и повышению конкурентоспособности молодежи на рынке 

труда и формирование здорового образа жизни молодого поколения; укрепление 

института молодой семьи и помощь в решении жилищных проблем молодых 

граждан.  

Можно утверждать, что задачи федеральной целевой программы «Молодежь 

России» эффективно решались на протяжении всего срока ее реализации.  
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Мероприятия, проведенные в рамках ФЦП позволили создать в стране 

обширную сеть социальных центров и клубов для молодежи. В субъектах 

Российской Федерации было создано почти 2 тысячи учреждений социального 

обслуживания, осуществляющих свою деятельность более чем в 45 направлениях, 

более 1500 подростково-молодежных клубов по месту жительства, реализующих 

социальные программы.  

Благодаря поддержке Программы ежегодно проводятся общероссийские игры 

и турниры молодежи. Среди которых: Всероссийские молодежные Дельфийские 

игры, фестиваль народных спортивных игр «Каравай», Всероссийский турнир 

юных футболистов «Кожаный мяч», Всероссийские финальные соревнования на 

приз клуба «Золотая шайба», целый ряд других массовых молодежных 

спортивных мероприятий.  

Реализация программных мероприятий в субъектах Российской Федерации 

создала условия для формирования системы специальных районных и городских 

программ трудоустройства подростков и молодежи. В них сегодня задействованы 

центры занятости населения, молодежные биржи труда, социальные службы. В 

регионах страны сложилась сеть организационных структур поддержки и 

развития молодежного предпринимательства в сфере малого бизнеса, появились 

центры межрегиональной лизинговой компании системы молодежных бизнес-

инкубаторов. Проведено более 5000 ярмарок вакансий, на которых было 

трудоустроено более 60 тысяч молодых людей, более 200 тысяч человек получили 

профессиональные консультации.  

Серьезная поддержка государства благодаря Программе оказана 

Всероссийскому движению студенческих отрядов. В результате во всех 

федеральных округах страны созданы штабы студотрядов. Если в 2001 году было 

организовано 745 студотрядов, в которых трудилось 24179 человек, то в 2003 году 

почти 110 студентов работало в 2577 отрядах. В 2005 году количество 

студенческих отрядов составило почти 4000.  
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Исполнение ФЦП «Молодежь России» позволило оказывать реальную помощь 

и развитию молодежного общественного движения страны – крупнейшим 

молодежным организациям, входящим в Федеральный реестр, их программам, 

проектам и мероприятиям. В том числе: ежегодному Всероссийскому 

многожанровому фестивалю студенческого творчества «Российская студенческая 

весна», традиционным Международным молодежным лагерям, движению 

молодежных жилых комплексов. В целом за рассматриваемый период число 

общественных объединений, осуществляющих работу с детьми и молодежью по 

разным направлениям, увеличилось на 8,8%.  

Реализация программных мероприятий ФЦП обеспечивало действенную 

поддержку военно-патриотическому движению в стране, осуществлению 

процесса патриотического воспитания подрастающего поколения. Важнейшими 

звеньями, которого являются поисковые отряды, военно-патриотические 

молодежные и детские общественные объединения, клубы юных десантников, 

пограничников, моряков, летчиков, объединяющие свыше 400 тысяч подростков.  

В рамках федеральной целевой программы «Молодежь России» успешно 

развивалось международное молодежное сотрудничество. Осуществлялось 

долговременное взаимодействие с государствами СНГ, «молодежными» 

структурами Совета Европы, активное сотрудничество по широкомасштабным 

программам с Германией, Италией, Финляндией, Францией; контакты с Польшей, 

Эстонией, Литвой и Латвией; с государствами азиатского региона: Республикой 

Корея, КНДР, Китаем, Индией, Японией.  

В федеральной целевой программе «Молодежь России» реализовывалась 

подпрограмма развития переподготовки и повышения квалификации 

специалистов по работе с молодежью, предусматривающая разработку и 

реализацию системы мер по укреплению и стабилизации соответствующего 

кадрового потенциала. Это особенно значимо, поскольку сегодня почти 

пятнадцать тысяч человек в различных субъектах Российской Федерации 

профессионально занимаются реализацией молодежной политики, более 100 
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образовательных учреждений участвуют в обучении кадров для работы с 

молодежью в рамках специальностей «Социальная работа», «Государственное и 

муниципальное управление».  

В целом, можно утверждать, что за прошедшие с момента принятия годы ФЦП 

«Молодежь России» являлась универсальным механизмом, позволяющим 

эффективно реализовывать молодежную политику, решать проблемы молодежи, 

реально поддерживать молодежные инициативы. Существование программы в 

2001-2005 годах позволило комплексно и системно развивать работу с молодежью 

не только на федеральном уровне, но и в регионах России.  

Правительством Российской Федерации была утверждена Стратегия 

государственной молодежной политики (распоряжение Правительства РФ от 18 

декабря 2006 года № 1760-р). Стратегия вызвала немало критических замечаний 

за фрагментарность обозначенных ею мероприятий по работе с молодежью, но 

вместе с тем Стратегия расширила возможности для самореализации молодежи и 

гарантировала государственную поддержку молодежных инициатив. 

Некоторые положения по реализации молодежной политики отражены в 

«Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» и «Основных направлений деятельности 

Правительства Российской Федерации до 2012 года». 

Принятая Стратегия государственной молодежной политики определила 

основную цель, приоритетные направления и принципы государственной 

молодежной политики. Одновременно цель и приоритеты молодежной политики 

были увязаны с основными направлениями социально-экономического развития 

Российской Федерации и предполагали межведомственный характер их 

достижения. В Стратегии также предложены меры, механизмы и инструменты 

реализации.  

Концепция социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года также определяет основную цель государственной 

молодежной политики и основные задачи для ее достижения. 
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Следует подчеркнуть, что на сегодняшний день на первый план вышла задача 

модернизации всей российской системы государственной молодежной политики – 

как на уровне принципов, так и на уровне деятельности государственных и 

муниципальных органов, общественных объединений и других субъектов. Это 

требует понимания правовой природы данной политики, что обусловлено тесной 

связью ее существования и эволюции с проблемами публичной власти, 

функционирующей в российском обществе как сочетание государственной власти 

и местного самоуправления. 

Актуальные требования, выдвигаемые к совершенствованию государственной 

молодежной политики, предполагают активное участие самой молодежи и их 

объединений. Исторически система молодежных объединений не только стала 

центром кристаллизации и формирования государственной молодежной 

политики, но и оказалась более устойчива, чем система органов по делам 

молодежи, претерпевших многочисленные реорганизации. Между тем, 

изменения, вносимые в последние годы в нормативно-правовую базу 

государственной молодежной политики, а также содержание деятельности 

органов исполнительной власти, прежде всего федеральных органов по делам 

молодежи, в значительной степени ослабляют роль молодежных общественных 

объединений и их возможности участия в общественной жизни. «Признавая на 

словах важность молодежных объединений, представители власти отводят им в 

лучшем случае роль статистов и организаторов «массовки» на проводимых 

мероприятиях, а зачастую мнение молодежных объединений вообще 

игнорируется» [5]. 

Эта ситуация должна быть срочно изменена, поскольку никакая модернизация 

невозможна без созидательной активности и самоорганизации самих граждан, 

которой нужно учить смолоду, а тут не обойтись без молодежных общественных 

объединений. Для реализации поставленной задачи необходимо формирование 

нового поколения молодежных работников, умеющих работать с молодежными 
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инициативами и способных координировать и поддерживать деятельность 

молодежных и детских объединений в современных условиях. 

 

1.2 Основные принципы и направления реализации государственной 

молодежной политики 

 

Социальная политика представляет собой одно из важнейших направлений 

деятельности государства, общественных объединений, общества в целом по 

разрешению социальных противоречий и созданию социальной безопасности. 

Государственная молодежная политика – это приоритетная часть социальной 

политики, постоянно развивающееся явление, находящееся в прямой зависимости 

от состояния общества и государства, происходящих в них процессах, она 

охватывает все стороны жизнедеятельности молодежи. При этом, молодежная 

политика, в отличие от традиционной социальной, не сводится только к 

компенсаторным механизмам поддержки молодежи, а предполагает активное 

участие молодежи в жизни общества, что позволяет рассматривать эту политику 

как стратегическое развитие и ресурсы общества.  

Целостная и последовательная государственная молодежная политика 

является важнейшим фактором устойчивого развития страны и общества, роста 

благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений. 

Государственная молодежная политика является целой системой 

государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и 

возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи, развития ее потенциала в интересах России. Реализация 

государственной молодежной политики выступает инструментом социально-

экономического и культурного развития, обеспечения конкурентоспособности и 

укрепления национальной безопасности страны. 

Основное отличие молодежной политики от политики в отношении детей, 

иных социально незащищенных категорий населения заключается в том, что она 
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предполагает активное участие молодежи в жизни общества, создает условия для 

предоставления молодежи прав и возможностей в решении ее собственных 

проблем, возлагает на молодых людей и их объединения реальную 

ответственность, вовлекает молодежь в созидательные процессы, в активную 

общественно-полезную деятельность. Это позволяет рассматривать 

государственную молодежную политику в ряду вопросов стратегического 

развития всего общества, наращивания его творческого потенциала и 

инновационных ресурсов.  

Государственная молодежная политика является деятельностью государства, 

направленной на создание правовых, экономических и организационных условий, 

обеспечение гарантий для самореализации личности молодого человека и 

развития молодежных объединений и инициатив. Она предусматривает 

координацию деятельности органов государственной власти на всех уровнях 

разработки, реализации и контроля за проведением мероприятий по преодолению 

молодежных проблем. 

Современный международный опыт – в первую очередь стран с развитой 

рыночной экономикой и гражданским обществом – подтверждает необходимость 

проведения государственной молодежной политики. В различных странах при 

наличии специфических подходов, учитывающих национальную специфику, есть 

вместе с тем много общего. Молодежная политика базируется на 

основополагающих принципах построения социального правового государства, 

закрепленных в ряде европейских международных документах и отраженных в 

национальных правовых системах.  

Необходимость особой политики в отношении молодежи определяется 

спецификой ее положения в обществе.  

Молодежь - это социально-демографическая группа общества, выделяемая на 

основе совокупности характеристик, особенностей социального положения и 

обусловленных теми или другими социально-психологическими свойствами, 
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которые определяются уровнем социально-экономического, культурного 

развития, особенностями социализации в российском обществе. 

Говоря о молодежи, чаще всего происходит ориентирование на возрастной 

критерий, не всегда задумываясь о том, что понятие "молодежь" включает в себя 

не только хронологические и биологические, но и социально-психологические 

характеристики. Кроме того, даже при попытке определить возрастные рамки 

молодежи возникнут проблемы, так как границы молодежного возраста 

подвижны и зависят от социально-экономического развития общества, 

достигнутого уровня благосостояния и культуры, условий жизни людей, 

менталитета и традиций того или иного общества. Развитие человечества и 

увеличение общей продолжительности жизни внесли свои коррективы в 

возрастные границы понятия "молодежь". 

Различные авторы дают свои границы молодежному возрасту: 

по возрастной классификации, представленной В.В. Павловским, выделяются 4 

группы: 14-16 лет - подростки, для этого возраста характерны максимальные 

диспропорции в уровне и темпах физиологического и психологического развития; 

17-19 лет - юношество, начинается процесс социализации - происходит 

приобретение почти всей полноты гражданских прав, а вместе с тем расширяется 

диапазон общественно-политических ролей и связанных с ними интересов и 

ответственности; 20-24 года - собственно молодежь, студенты и молодые люди, 

завершающие основную профессиональную подготовку, вступающие в 

производственную деятельность и создающие собственные семьи; 25-30 лет - 

старшая молодежь, нашедшая свой путь в жизни. 

А.В. Мудрик, рассматривая возрастную периодизацию с позиций процесса 

социализации, считает, что в молодежном возрасте можно выделить 3 группы 

молодежного возраста: 15-17 лет - ранняя юность, 18 - 23 года - юность, 23-33 

года - молодость. То есть молодежный возраст по данной периодизации - от 15 до 

33 лет. 
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Г.С. Абрамова, с позиций возрастной психологии, классифицирует молодежь 

следующим образом: подростковость - 13-17 лет, юность - 18-22 года, взросление 

- 23-30 лет. Очевидно, что при таком подходе молодежный возраст будет 

находиться в промежутке между 13 и 30 годами [7, c.125]. 

Но большинство авторов все же склоняются к возрастному промежутку в 14-

30 лет, поэтому классификация В.В. Павловского представляется 

предпочтительной при проведении исследования в молодежной среде. 

Важнейшей целью современной России является обеспечение своей 

глобальной конкурентоспособности, как решающего фактора национальной 

безопасности и успешного развития. Молодое поколение выполняет особые 

социальные функции, которые никто другой выполнить не может. Всего 

выделяют от трех до десяти функций, здесь представлены основные, которые 

актуальны в РФ. 

а) молодёжь наследует достигнутый уровень развития общества и государства 

и формирует в себе образ будущего, несёт функцию социального 

воспроизводства, преемственности развития общества. 

б) молодёжь имеет собственные цели и интересы. 

в) молодёжь отличает несформированность духовно-нравственных, 

ценностных ориентиров и недостаток жизненного опыта, что увеличивает 

вероятность ошибочного выбора при принятии ответственных решений. С другой 

стороны, вступая в трудовую и общественную жизнь, молодёжь является главным 

объектом и субъектом образования, социализации, воспитания и адаптации. 

г) молодёжь является главным участником социальной мобильности и 

экономической инициативы, ей также присуще неполное включение в 

существующие социально-экономические и политические отношения. 

д) молодёжь является социальным слоем общества, который с одной стороны 

является источником социально-экономического и духовного возрождения 

России, а с другой - источником увеличения социальной напряжённости [22]. 
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В зависимости от качества реализации этих функций, молодёжь может явиться 

фактором как ускорения, так и торможения общественного развития. Это зависит 

от того, насколько молодёжь: 

знает, разделяет и принимает цели и задачи государственного и 

общественного развития, связывает с ними свои жизненные перспективы; 

обладает необходимыми качествами (физическими, личностными, 

образовательными, профессиональными) для решения поставленных задач; 

обеспечена необходимыми ресурсами и возможностями для активного 

включения в решение задач повышения конкурентоспособности страны [7, c.135]. 

Россия находится в центре глобальных политических и экономических 

процессов. Задача обеспечения ее поступательного, устойчивого развития и 

безопасности требует эффективной и адекватной реакции на современные 

вызовы, достижения национальной конкурентоспособности во всех сферах. На 

острие преобразований всегда стоит молодежь. Она является средоточием новых 

знаний, дерзких идей, недюжинных возможностей, она – главный заказчик на 

достойное будущее и главный стратегический ресурс общества. Но молодежь, 

требует пристального внимания общества и долговременных инвестиций, без 

которых ее потенциальные возможности никогда не раскроются. 

Государственную молодежную политику следует рассматривать как одну из 

ключевых направлений решения стратегических задач в сфере обеспечения 

конкурентоспособности и национальной безопасности России, становления 

гражданского общества, обеспечения достойных условий жизни граждан. 

Современная государственная молодежная политика представляет собой 

целенаправленную деятельность органов государственной власти, 

ориентированную на решение проблем молодежи во всех сферах ее 

жизнедеятельности и представляет собой целостную систему мер правового, 

организационно-управленческого, финансово-экономического, научного, 

информационного, кадрового характера. Формирование жизнеспособного 

подрастающего молодого поколения является одной из главных стратегических 
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задач развития страны. Государственная молодежная политика - одно из 

специфических направлений деятельности законодательных и исполнительных 

органов власти с целью реализации творческого потенциала молодежи и 

успешного вхождения ее в самостоятельную жизнь. Государственная молодежная 

политика - общее дело государства, политических партий, общественных 

объединений. 

Объектом государственной молодежной политики являются граждане 

Российской Федерации (включая иностранных граждан и лиц без гражданства) в 

возрасте от 14 до 30 лет, молодые семьи, а также молодежные объединения. 

К ее субъектам относятся государственные органы и их должностные лица, 

молодежные объединения и ассоциации, а также сами молодые граждане. 

Система становления и реализации государственной молодежной политики 

представляет собой специальное законодательство о государственной 

молодежной политике, государственное регулирование молодежной политики, 

плановое и финансовое обеспечение государственной молодежной политики, 

формирование и реализация государственной молодежной политики 

осуществляется на двух уровнях: федеральном и региональном. На 

муниципальном уровне происходит реализация муниципальной молодежной 

политики. 

Координируют и направляют усилия всех государственных и вне 

правительственных организаций в решении молодежных проблем Комитет по 

делам молодежи при Правительстве России и комитеты, управления, отделы по 

делам молодежи в составе администраций краев, областей, республик в составе 

РФ [22]. 

В поле их деятельности находятся следующие основные проблемы: занятости 

молодежи, в том числе выпускников учебных заведений и демобилизованных 

военнослужащих; включенности молодежи в производственные формы 

деятельности, в том числе предпринимательство и фермерство; формирования 

системы социальных служб для индивидуальной работы с подростками и 
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молодежью; профилактики преступности и безнадзорности среди 

несовершеннолетних; поддержки социально значимых программ молодежных и 

детских организаций; участия в организации досуга, развития творчества, 

организации летнего отдыха детей и подростков [22]. 

Основными целями государственной молодежной политики являются: 

- содействие социальному, культурному, культурному и физическому развитию 

молодежи; 

- недопущение дискриминации молодых граждан по возрастному цензу; 

- создание условий для полного участия молодежи в социально-экономической, 

политической и культурной жизни общества; 

- расширение возможностей молодого человека в выборе своего жизненного пути, 

достижении личного успеха; 

- реализация инновационного потенциала молодежи в интересах общественного 

развития и самой молодежи; 

Молодежь должна стать активным участником решения задач, стоящих перед 

государством и обществом в строительстве демократического федеративного 

правового социального государства, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.  

Для вовлечения молодежи в социально-экономическую и общественно-

политическую деятельность, формирования у нее активной гражданской позиции 

требуется необходимо принятие мер различного характера, в результате которых 

должен сформироваться новый механизм мотивационных установок, 

стимулирующий включение молодежи в общественно-значимую деятельность, 

способную сформировать в ней ответственность за общество, государство, взять 

на себя «бремя» власти и управления страной. 

Принципы деятельности органов исполнительной власти государства по 

реализации государственной молодежной политики основываются на 

конституционных положениях равенства прав и свобод человека и гражданина, 

государственной защиты указанных прав и свобод, создания условий достойной 
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жизни и свободного развития человека и гражданина. Реализация этих положений 

в отношении молодежи обеспечивается на следующих принципах: 

1. Принцип ответственности – государство ответственно перед новыми 

поколениями россиян за социально-экономическое, экологическое, культурное 

состояние страны, а новые поколения ответственны за сохранение и 

преумножение полученного наследия. 

2. Принцип преемственности – государственная молодёжная политика не 

может зависеть от организационных перемен в системе управления государством, 

прихода либо ухода тех или иных политических деятелей, должностных лиц 

органов государственной власти. Принятые стратегические направления 

государственной молодежной политики не должны пересматриваться чаще, чем 

раз в 10-15 лет. 

3. Принцип приоритетности – меры в области государственной молодежной 

политики разрабатываются и осуществляются в качестве приоритетных в 

деятельности государства по обеспечению социально-экономического и 

культурного развития России. Стратегическая сторона этого принципа состоит в 

признании высокой эффективности инвестиций в молодежь. 

4. Принцип участия – молодежь является не только объектом воспитания и 

образования, но и сознательным участником социальных преобразований. 

Поддержка молодежных объединений является не только актуальной задачей, но 

и перспективным направлением деятельности органов государственной власти. 

Молодежные детские общественные объединения –- активные участники 

формирования и реализации государственной молодежной политики [16]. 

5. Принципы деятельности: 

Принцип деятельности органов исполнительной власти государства по 

реализации государственной молодежной политики: 

- соблюдения прав и законных интересов молодежи в различных сферах 

государственной политики в Российской Федерации; 

- осуществления координации деятельности федеральных органов 
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государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

-  осуществления государственной поддержки органов местного самоуправления, 

физических и юридических лиц в проведении мероприятий по реализации 

государственной молодежной политики в Российской Федерации; 

-  сочетания государственных, общественных интересов и прав личностей; 

привлечения молодых граждан к непосредственному участию в формировании и 

реализации политики, программ, касающихся молодежи и общества в целом; 

предоставления молодому гражданину гарантированного государством минимума 

социальных услуг но общению, воспитанию, духовному и физическому развитию, 

охране здоровья, профессиональной подготовке и трудоустройству, объем, виды и 

качество которых должны обеспечивать необходимое развитие личности и 

подготовку к самостоятельной жизни; 

- приоритета общественных инициатив но сравнению с соответствующей 

деятельностью государственных органов и учреждений при финансировании 

мероприятий и программ, касающихся молодежи [16]. 

Ряд приоритетных направлений государственной молодежной политики 

имеют постоянное, контактное значение и связаны с обеспечением необходимых 

и достаточных условий для вхождения молодежи в трудовую и общественную 

жизнь и актуальных в любых социально-экономических условиях 

функционирования государства; другие приоритетные направления актуальны 

для конкретных социально-экономических и политических условий, 

определяются уровнем зрелости отношений, деятельности, функционирования 

институтов и объектов их воздействия, национальными и региональными 

особенностями. 

Приоритетными направлениями государственной молодежной политики в 

Российской Федерации являются: 

- поддержка общественно значимых инициатив, общественно полезной 

деятельности молодежи, молодежных, детских общественных объединений; 
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- содействие обеспечению экономической самостоятельности молодых граждан и 

реализации их права на труд; 

-   государственная поддержка молодых семей; 

-   оказание социальных услуг для молодежи; 

-   поддержка талантливой молодежи; 

-   обеспечение условий для охраны здоровья, формирования здорового образа 

жизни молодых граждан, их воспитания и образования. 

Приоритетные направления государственной молодежной политики в 

субъектах Российской Федерации определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации на основе учета социальных потребностей молодежи, 

национальных традиций, особенностей территорий соответствующих субъектов 

Российской Федерации [18]. 

Реализация государственной молодежной политики будет включать 

следующие меры: 

1. принятие специальных законодательных и иных правовых актов, решений 

местных органов власти и управления; 

2. внесение изменений и дополнений в действующее на территории 

Российской Федерации законодательство и иные правовые акты; 

3. разработку и осуществление государственных молодежных программ 

комплексного и целевого характера, а также включение соответствующих 

разделов в государственные программы экономического, экологического, 

социального и культурного развития, осуществляемые на федеральном, 

региональном и территориальном уровнях; 

4. создание Российского фонда федеральных молодежных программ для 

организационного и финансового обеспечения приоритетных программ развития 

молодежи, а также формирование аналогичных региональных и территориальных 

фондов; 

5. выделение в федеральном и местном бюджетах отдельной строкой 
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ассигнований на финансирование мероприятий в области молодежной политики 

(финансовая поддержка программ молодежных и детских объединений, целевых 

молодежных фондов, программ социальной помощи отдельным категориям 

молодежи, социальных служб для молодежи, научных исследований по 

проблемам молодежи, обучения и подготовки соответствующих кадров, 

проведения спортивных, культурных и иных мероприятий) [16]; 

6. создание государственных органов по делам молодежи в структуре 

исполнительной власти всех уровней, а также социальных служб для молодежи 

различного профиля и направленности. 

 

1.3 Подходы к оценке эффективности реализации государственной 

молодежной политики на муниципальном уровне 

 

В Российской Федерации молодежная политика реализуется не только на 

федеральном и региональном уровнях, но и на муниципальном уровне. 

Разграничение компетенции между органами государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления в области молодежной политики осуществляется на основе 

законодательства Российской Федерации о разграничении предметов ведения 

между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации. 

Муниципальная молодежная политика представляет собой совокупность целей 

и мер, принимаемых органами местного самоуправления в целях создания и 

обеспечения условий и гарантий для самореализации личности молодого человека 

и развития молодежных объединений, движений, инициатив [16]. 

Эффективная муниципальная молодежная политика реализует основные 

задачи государственной молодежной политики и предполагает поэтапные 

действия в следующих основных направлениях: 

- обеспечение соблюдения прав молодежи; 

- обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи; 
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- содействие предпринимательской деятельности молодежи; 

- поддержка молодой семьи; 

- гарантированное предоставление социальных услуг; 

- поддержка талантливой молодежи; 

- формирование условий, направленных на физическое и духовное развитие 

молодежи; 

- поддержка деятельности молодежных и детских объединений; 

- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях развития; 

- интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

жизнь общества; 

- создание условий для более полного включения молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь государства и общества; 

- воспитание молодых граждан в духе патриотизма, уважения общепризнанных 

принципов и норм международного права; 

- расширение возможностей молодых граждан в выборе жизненного пути, 

достижении личного успеха; 

- профилактика асоциальных явлений и экстремизма в молодежной среде; 

- поддержка и развитие молодежных общественных объединений; 

- поддержка и развитие молодежных совещательных органов; 

- развитие международного молодежного сотрудничества [24]. 

Муниципальная молодежная политика выступает важнейшим инструментом 

формирования, развития и активного использования потенциала молодого 

поколения. В муниципальных образованиях государственная молодежная 

политика проводится через отраслевые органы местной власти, на которые в 

соответствии с п.34 ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" возложены функции по организации и осуществлению мероприятий 

по работе с детьми и молодежью. 
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Осуществляя государственные полномочия по реализации муниципальной 

молодежной политики, органы местного самоуправления вправе издавать акты по 

вопросам реализации государственных полномочий; направлять обоснованные 

предложения в орган, обладающий полномочиями по составлению и исполнению 

бюджета, в части уточнения соответствующего норматива в случае изменения в 

течение финансового года ожидаемых объемов расходов на осуществление 

государственных полномочий по сравнению с утвержденными нормативами; 

вносить в установленном порядке предложения в органы государственной власти 

субъекта РФ по принятию, изменению нормативных правовых актов субъекта РФ, 

регулирующих вопросы в области государственной молодежной политики. А 

также получать в органах государственной власти консультативную и 

методическую помощь по вопросам осуществления переданных государственных 

полномочий. 

В обязанности органы местного самоуправления входит определение органов 

и должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных осуществлять 

деятельность по реализации государственных полномочий; ведение учета и 

обеспечение надлежащего использования материальных средств, переданных для 

осуществления полномочий; использование финансовых средств, выделенных по 

целевому назначению; представление в специально уполномоченных органах 

исполнительной власти субъекта РФ отчетов об осуществлении переданных 

государственных полномочий и расходовании финансовых средств; 

представление информации, материалов и документов, связанных с 

осуществлением государственных полномочий, по запросу органов 

государственной власти субъекта РФ. Кроме того, органы местного 

самоуправления должны оказывать необходимое содействие специально 

уполномоченным органам исполнительной власти субъекта РФ в осуществлении 

контроля за осуществлением органами местного самоуправления 

государственных полномочий и возвратить неиспользованные финансовые 
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средства, а также материальные средства в случае прекращения осуществления 

государственных полномочий [17]. 

С 2003 года молодежная политика в муниципальных образованиях 

осуществляется на основе программно-целевого метода, что предполагает 

объединение усилий органов местного самоуправления, учреждений и 

организаций всех форм собственности, общественных объединений, широкое 

привлечение внебюджетных финансов, внедрение новых управленческих 

технологий. 

Задачами, решаемыми муниципальной молодежной политикой, являются: 

- поддержка деятельности детских и молодёжных общественных объединений; 

- вовлечение активных слоев молодежи в решение городских проблем с целью 

преодоления отчуждённости молодежи от процессов городского развития; 

- объединение усилий молодежных объединений, творческих союзов и 

коллективов, учреждений дополнительного образования, специалистов по работе 

с молодежью; 

- создание площадок (творческих, общественных, презентационных) для 

самореализации молодежи в обществе; 

- привлечение СМИ к освещению событий, касающихся реализации 

муниципальной молодежной политики [18]. 

Поддерживая деятельность детских и молодежных общественных 

объединений на территории города, муниципальные власти делает ставку на 

социально-благополучную молодежь, через которую возможно оказывать 

позитивное влияние на все слои молодых людей [29]. 

В целях обеспечения социальной гарантии граждан, детей и семей, 

нуждающихся в социальном обслуживании и социальной поддержке, путем 

оказания своевременной и квалифицированной социальной помощи различных 

видов, в муниципальных образованиях создаются на постоянной основе центры 

социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационные центр для 
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несовершеннолетних детей и для детей с ограниченными возможностями, также 

различные и отделения социальной помощи семье и детям. 

Молодежная политика призвана объединить государственные и 

негосударственные ресурсы, адресно направить их в соответствии с указанными 

приоритетами и максимально увеличить вклад молодежи в успех и 

конкурентоспособность страны. Одновременно цель и приоритеты 

государственной молодежной политики взаимоувязаны с основными 

направлениями социально-экономического развития Российской Федерации и 

предполагают межведомственный характер их достижения [23]. 

Учитывая тенденции социально-экономического и общественно-

политического развития России в перспективе, государственная молодежная 

политика в Российской Федерации и, в особенности, в каждом муниципальном 

образовании должна реализовать три приоритета: вовлечение молодежи в 

социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях 

развития; развитие созидательной активности молодежи; интеграция молодых 

людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества. 

На муниципальном уровне реализуются целевые комплексные программы, 

которые направлены на решение множества молодежных проблем в целом, но 

также и на поддержку талантливой молодежи (в виде грандов, награждений), 

поощряется повышение уровня знаний молодых людей. 

Особое внимание уделяется сохранению и приумножению нравственных и 

культурных достижений школьной и студенческой молодежи, 

совершенствованию системы эстетического воспитания молодых граждан. 

Таким образом, перспективы развития эффективной государственной 

молодежной политики показывают, что комплексные и целевые программы в этой 

сфере позволяют определить конкретные меры с оптимальным и рациональным 

расходованием средств федерального, регионального и местных бюджетов в 

соответствии с целями и задачами для достижения социально значимых 

результатов в том или ином направлении молодежной политики. Для более 
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детального рассмотрения проблем, связанных с государственной молодежной 

политикой, используется программно-целевой подход в управлении молодежной 

политикой. 

Объективно оценить эффективность, результативность и действенность 

принимаемых мер, действий и шагов в сфере молодежной политики возможно 

только при наличии единых критериев, показателей и индикаторов в этой 

отрасли. 

Единого подхода к их определению в оценке эффективности проводимой 

молодежной политики до последнего времени не существовало.  

Это позволяло оценивать действенность молодежной политики через призму 

субъективного понимания целесообразности той или иной деятельности, как на 

муниципальном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации их 

руководителями и органами, ответственными за работу в этой сфере.  

Формулировки, зафиксированные в отношении молодежной сферы в 184-ФЗ и 

131-ФЗ («программы для детей и молодежи») позволяли определять цели и 

задачи, оценивать эффективность работы с молодежью на усмотрение 

соответствующего чиновника. В некоторых регионах проведение исключительно 

2-3 массовых мероприятий в год оценивалось как целостная системная 

молодежная политика. 

Несколько лет назад в ряде исследований для оценки эффективности 

достижений поставленных стратегических задач в молодежной сфере стал 

использоваться Индекс развития молодежи – композитный показатель, близкий 

по содержанию и методологии к Индексу развития человеческого потенциала, и 

позволяющий комплексно оценить состояние человеческого потенциала молодого 

поколения. Методология расчета данного показателя предложена ЮНЕСКО. 

Он рассчитывается на базе 3 групп показателей (см.рис.1.): индекса здоровья, 

индекса образования, индекса дохода. 
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              Рисунок 1 – Методология расчета индекса развития молодежи              

При расчете индекса здоровья используются данные о количестве умерших 

молодых людей по различным причинам, при этом все причины сгруппированы 

по двум категориям: различные болезни и несчастные случаи. К последней, в том 

числе, относятся: самоубийства, убийства, повреждения, полученные в военных 

действиях, отравления и травмы, которые привели к летальному исходу, в том 

числе и связанные с употреблением наркотиков и алкоголя.                                      

Для расчета индекса образования анализируются данные о доле грамотных среди 

молодежи, об охвате образованием различного уровня, а также о качестве 

полученного ими образования. Оценка качества полученного молодежью 

образования производится на основании данных о результатах единого госу-

дарственного экзамена по русскому языку и математике.                              

Последняя составляющая индекса развития молодежи – индекс дохода, 

рассчитываемый по данным обследований Росстата. 
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Обобщающий индекс развития молодежи рассчитывается как среднее 

значение всех показателей его составляющих. 

В 2008 году Министерство спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации, на основании указанных выше и других имеющихся 

наработок, разработало, обсудило на общероссийском совещании с 

руководителями органов по делам молодежи регионов документ «Статистические 

данные для оценки эффективности реализации государственной молодежной 

политики в субъекте Российской Федерации». 

Документ был разослан во все субъекты Российской Федерации для 

заполнения. Информация из регионов была в течение нескольких месяцев 

получена и обобщена.  

Сам процесс сбора информации показал весь спектр понимания приоритетов в 

работе с молодежью. В ряде регионов руководители были удивлены тем, что 

показателями эффективной молодежной политики являются, в том числе, низкий 

уровень безработицы в молодежной среде, наркомании, преступности и 

рецидивной преступности. В некоторых регионах целый спектр статистических 

данных о состоянии дел с реализацией молодежной политики оказался вовсе 

выпадающим, т.е. не отслеживался органами власти на момент сбора статданных. 

Конечно, существуют общественные процессы и ценностные параметры 

(духовное развитие, патриотизм, толерантность и т.п.), которые достаточно 

сложно напрямую оценить количественно, а тем более определить 

результативность усилий, направленных на их развитие. Практически чтобы их 

измерить необходимо прибегать к косвенным показателям, которые могут быть не 

менее информативными. 

Тем не менее, необходимо определить перечень статистических показателей, 

который бы с высокой долей объективности смог охарактеризовать 

эффективность проводимой молодежной политики в России на современном 

этапе. При оценке эффективности молодежной политики следует принимать во 

внимание также факторы, отражающие многообразие категорий и социальных 
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групп молодежи: различия по регионам, географическим районам, различия 

между селом и городом, между мужчинами и женщинами, между коренной и 

мигрирующей молодежью и т.д. 

В перечне должны быть следующие показатели. 

1. Оценки, определяющие положение молодежи и в том числе: 

1.1 Социально-демографические характеристики: 

  Доля молодежи в возрасте 14-30 лет  

 Половозрастное распределение молодежи и ее этно-национальный состав  

 Распределение молодежи по типам поселений и ее миграция между городами и 

сельской местностью внутри субъекта РФ 

 Миграция молодежи между субъектом РФ и другими субъектами РФ, странами 

СНГ, зарубежными странами 

 Численность мигрирующей молодежи 

 Заболеваемость молодежи в субъекте РФ (общая динамика по всем видам 

болезней). 

 Структура причин смертности в молодежной среде  

 Семейное положение молодежи в субъекте РФ 

 Численность молодых семей в субъекте РФ (с учетом определения молодой 

семьи) 

 Браки и разводы среди молодежи в субъекте РФ 

 Рождаемость в молодых семьях  

1.2 Занятость молодежи: 

 Формы занятости молодежи  

 Распределение занятости молодежи по сферам производства  

 Средняя продолжительность молодежной безработицы  

 Молодежь, приступившая к работе по специальности после окончания учебных 

заведений профессионального образования  

1.3  Образование молодежи:  



52 

 

 Уровень образованности молодежи  

 Количество учебных заведений профессионального образования  

 Количество учащихся учебных заведений профессионального образования  

1.4  Служба молодежи в армии (количество призывников, молодежи, отслужившей 

и не отслужившей срочную службу) 

1.5 Социальная активность молодежи и в том числе: 

1.1.1. Общественно-политическая активность молодежи: 

    Молодежь, участвовавшая в выборах федерального и регионального уровня  

  Молодежь, состоящая в политических партиях и региональных общественно-

политических формированиях  

  Молодежь, участвующая в деятельности детских и молодежных общественных 

объединений, а также органов самоуправления  

1.1.2 Трудовая и деловая активность молодежи в субъекте РФ 

 Молодежь, участвующая в программах по трудоустройству и 

профессиональной ориентации  

  Молодые люди, создавшие фермерское хозяйство (задействованные в его 

деятельности) 

  Молодые люди, зарегистрированные в качестве учредителей коммерческих 

предприятий  

  Молодежь, участвующая в работе студенческих отрядов и трудовых 

объединений по сезонной и временной занятости  

1.1.3 Творческая активность молодежи 

   Молодежь, участвующая в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и т.п. 

мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного масштаба, 

проходящих в субъекте РФ (доля от общего числа молодежи в субъекте РФ) 

   Молодежь, участвующая в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, и т.п. 

мероприятиях регионального уровня, проходящих в субъекте РФ 
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   Молодежь, участвующая в работе неформальных и формализованных 

творческих молодежных союзов и объединений 

1.1.3 Спортивная активность молодежи в субъекте РФ. 

1.6 Преступления и правонарушения, совершенные молодежью  

  Молодежь, совершившая административные правонарушения и уголовные 

преступления 

 Административные правонарушения и уголовные преступления, 

совершенные с участием молодежи 

  Молодежь субъекта РФ, находящаяся в исправительных учреждениях 

  Экстремистские проявления в молодежной среде  

2. На этом фоне необходимо оценить деятельность органов власти по реализации 

основных направлений государственной молодежной политики в субъекте РФ, 

среди них:  

2.1 Поддержка и сопровождение талантливой молодежи в субъекте РФ 

  Наличие базы данных по талантливой молодежи  

  Количество программ по работе с талантливой молодежью  

  Организация работы с молодежью, тяготеющей к деятельности в научной 

сфере 

2.2 Помощь и поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации 

(далее - ТЖС) 

  Наличие базы молодежи, оказавшейся в ТЖС 

  Количество программ по работе с молодежью, оказавшейся в ТЖС 

  Специализированные учреждения для молодежи, оказавшейся в ТЖС 

2.3 Система профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи  

     Программы по профессиональной ориентации и трудоустройству молодежи  

  Специализированные учреждения по профориентации и трудоустройству 

молодежи  

       Количество бизнес-инкубаторов  
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2.4 Деятельность по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде  

2.5 Патриотическое воспитание и допризывная подготовка детей и молодежи  

 Программы по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке 

детей и молодежи  

 Организации, работающие в сфере патриотического воспитания и 

допризывной подготовки детей и молодежи  

2.6 Поддержка молодых семей  

 Наличие базы данных по количеству и состоянию молодых семей  

 Наличие региональных нормативных и правовых актов в отношении 

молодой семьи  

 Программы в отношении молодых семей (в том числе по обеспечению 

жильем) 

 Обеспеченность жильем молодых семей  

2.7 Работа с целевыми группами молодежи  

2.8 Работа с объединениями молодежных субкультур  

 Наличие базы данных по объединениям молодежных субкультур  

 Перечень объединений молодежных субкультур в субъекте РФ, с которыми 

ведет работу орган по делам молодежи  

 Программы (подпрограммы) по работе с объединениями молодежных 

субкультур  

3. Следующий раздел показателей касается управления государственной 

молодежной политикой и ее инфраструктуры:  

3.1 Нормативная и правовая база отрасли 

 Законы и нормативные правовые акты, принятые в отношении молодежи и 

молодежной политики 

 Целевые программы  

3.2 Учреждения и организации по работе с молодежью  

 Общая численность учреждений по работе с молодежью 
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 Молодежные общественные и некоммерческие организации, работающие с 

молодежью в субъекте РФ, входящие и не входящие в реестр  

 Формы институциональной самоорганизации молодежи в субъекте РФ 

3.3 Орган по делам молодежи  

 Наименование, структура и штатная численность сотрудников органа, 

отвечающего за реализацию государственной молодежной политики 

 Количество сотрудников органа по делам молодежи  

 Количество структур по работе с молодежью, подведомственных органу по 

делам молодежи  

 Коллегиальные органы (советы, комиссии и т.п.) при органе по делам 

молодежи  

 Финансирование сферы государственной молодежной политики  

 Бюджетное финансирование сферы государственной молодежной политики  

Обобщение и сопоставление этих показателей формирует достаточно полную 

картину эффективности политики в отношении молодежи (своего рода паспорт 

молодежной отрасли по регионам). 

Все эти показатели важны не только в абсолютных цифрах, но и с учетом их 

доли в общем количестве молодежи, проживающей в субъекте РФ, а также в 

динамике.  

Второй составляющей, характеризующей эффективность молодежной 

политики, должен быть ежегодный доклад «О положении молодежи в Российской 

Федерации», информация для которого собирается социологическими методами. 

Он показывает не статистическую картину, а мнение и оценку самой молодежью, 

и обществом в целом действенности и результативности проводимой политики. 

Вариант такого исследования также дан в приложении к докладу.  

Все это в совокупности может стать универсальной системой оценки 

деятельности государства и общества в сфере государственной молодежной 

политики на всех уровнях управления в Российской Федерации. 
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ВЫВОДЫ: 

Правовое регулирование государственной молодежной политики в Российской 

Федерации основывается на международных документах; федеральном 

законодательстве (законах, указах Президента РФ, постановлениях Правительства 

РФ, иных федеральных актах); законодательстве субъектов Федерации; 

нормативных правовых актах органов местного самоуправления. 

В реализации государственной молодежной политики на федеральном, 

региональном и местном уровнях широко используется программно-целевой 

подход.  

В настоящее время нормативное правовое поле на федеральном уровне не 

соответствует сегодняшним задачам управления молодежной сферой и не 

определяет функции органов государственной власти РФ, органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по 

работе с молодежью.  

Самым показательным примером существующего хаоса в сфере управления 

молодежной политикой на федеральном уровне является частые смены 

организационного механизма управления государственной молодежной 

политикой в РФ и ее субъектах, которые негативно сказались на социальной 

эффективности этой деятельности, приводят к уменьшению реального 

воздействия государства на решение социальных проблем молодежи.  

Государственная молодежная политика является деятельностью государства, 

направленной на создание правовых, экономических и организационных условий, 

обеспечение гарантий для самореализации личности молодого человека и 

развития молодежных объединений и инициатив. Она предусматривает 

координацию деятельности органов государственной власти на всех уровнях 

разработки, реализации и контроля за проведением мероприятий по преодолению 

молодежных проблем. 

Принципы деятельности органов исполнительной власти государства по 

реализации государственной молодежной политики основываются на 
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конституционных положениях равенства прав и свобод человека и гражданина, 

государственной защиты указанных прав и свобод, создания условий достойной 

жизни и свободного развития человека и гражданина. 

Объективно оценить эффективность, результативность и действенность 

принимаемых мер, действий и шагов в сфере молодежной политики возможно 

только при наличии единых критериев, показателей и индикаторов в этой 

отрасли. 

Единого подхода к их определению в оценке эффективности проводимой 

молодежной политики до последнего времени не существовало.  

Это позволяло оценивать действенность молодежной политики через призму 

субъективного понимания целесообразности той или иной деятельности, как на 

муниципальном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации их 

руководителями и органами, ответственными за работу в этой сфере.  
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

2.1 Анализ текущего состояния молодежной политики в Копейском городском 

округе 

 

Государственная молодежная политика – одно из специфических направлений 

деятельности законодательных и исполнительных органов власти, 

рассматриваемое как элемент системы государственной безопасности 

государства, отвечающий за участие молодежи в социально-экономических, 

общественно-политических отношениях, и обеспечивающий модернизацию 

общества путём формирования новых социальных норм через систему работы с 

молодёжью. Государственная молодежная политика – общее дело государства, 

политических партий, общественных объединений. 

Молодежная политика реализуется на всех уровнях власти по приоритетным 

направлениям. Для их  реализации создаются целевые комплексные программы и 

выделяются средства бюджетов федерального, регионального и муниципального 

уровней. 

На муниципальном уровне молодежная политика представляет собой 

совокупность целей и мер, принимаемых органами местного самоуправления в 

целях создания и обеспечения условий и гарантий для самореализации личности 

молодого человека и развития молодежных объединений, движений, инициатив 

[2]. 

Муниципальная молодежная политика выступает важнейшим инструментом 

формирования, развития и активного использования потенциала молодого 

поколения. В муниципальных образованиях государственная молодежная 

политика проводится через отраслевые органы местной власти, на которые в 

соответствии с п.34 ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации" возложены функции по организации и осуществлению мероприятий 

по работе с детьми и молодежью. 

С 2003 года молодежная политика в муниципальных образованиях 

осуществляется на основе программно-целевого метода, что предполагает 

объединение усилий органов местного самоуправления, учреждений и 

организаций всех форм собственности, общественных объединений, широкое 

привлечение внебюджетных финансов, внедрение новых управленческих 

технологий. 

Молодежная политика муниципального образования Копейский городской 

округ реализуется Отделом по делам молодёжи администрации Копейского 

городского округа Челябинской области. Отдел располагается по адресу: 

г.Копейск, ул.Ленина, д.52, каб. 123, имеет официальный телефон (35139) 40-190, 

40-191 и адрес электронной почты e-mail:odm@kopeysk-okrug.ru для 

коммуникации с целевой аудиторией. Начальником отдела является Сапельцева 

Вера Сергеевна. 

Перед Отделом по делам молодёжи администрации Копейского городского 

округа стоят следующие задачи: 

 формирование основ молодёжной политики в городском округе и оказание 

помощи в её реализации;  

 координация деятельности ведомств, общественных объединений и других 

структур по реализации молодежной политики на территории городского 

округа;  

 информационное обеспечение управлений и других структур, работающих с 

молодёжью, об основных направлениях молодёжной политики Российской 

Федерации, Челябинской области, городского округа;  

 участие в разработке и осуществлении мер по укреплению правовых, 

организационных, социально-экономических условий для гражданского 

становления и социальной самореализации молодёжи  
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Нормативными основами деятельности Отдела по делам молодёжи 

администрации Копейского городского округа являются: 

 Конституция Российской Федерации,  

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  

 Федеральный законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»,  

 Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года №197-ФЗ,  

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 года №195-ФЗ,  

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года 

№1760-р «О стратегии государственной молодёжной политики в Российской 

Федерации»,  

 постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28 

октября 2004 года №1489 «О принятии Концепции государственной 

молодёжной политики в Челябинской области»,  

 законы Челябинской области от 24 августа 2006 года №45-ЗО «О молодёжи», 

от 27 апреля 2006 года №114 «Об утверждении Положения об Общественной 

молодёжной палате при Законодательном Собрании Челябинской области», от 

29 ноября 2007 года №916 «О принятии Концепции гражданско-

патриотического воспитания молодёжи Челябинской области на период до 

2014 года»,  

 постановление Губернатора Челябинской области от 5 декабря 2007 года №397 

«Об утверждении перечня мероприятий по реализации государственной 

молодёжной политики на территории Челябинской области в 2008 году», 

 устав муниципального образования «Копейский городской округ»,  
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 решения Собрания депутатов городского округа от 28 сентября 2005 года №85 

«О городской программе «Молодёжь Копейска» на 2006-2010 годы», от 28 

ноября 2006 года №378 «О целевой программе «Противодействие незаконному 

обороту наркотических средств и профилактике наркомании на 2007-2010 

годы», от 29 апреля 2009 №1020 «О принятии решения «Об Общественной 

молодежной палате Копейского городского округа», от 29 октября 2008 года 

«Об утверждении городской целевой программы «Крепкая семья на 2009-2011 

годы»,  

 постановления и распоряжениями главы городского округа от 13 марта 2008 

года «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 

гражданско-патриотического воспитания молодёжи в Копейском городском 

округе на 2008-2010 годы», от 14 марта 2008 года «О создании 

Межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям 

экстремизма на территории Копейского городского округа»,  

 Единая государственная система делопроизводства (основные положения),  

 ГОСТ Р 6.3-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов»,  

 положение об отделе по делам молодёжи администрации Копейского 

городского округа Челябинской области 

В Копейском городском округе заложены организационные основы 

государственной молодежной политики, отработаны механизмы ее реализации. 

В сфере нормативно-правового обеспечения государственной молодежной 

политики действует Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ "О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений", 

Указ Президента Российской Федерации от 16.09.1992 N 1075 "О первоочередных 

мерах в области Государственной молодежной политики", Указ Президента 

Российской Федерации от 16.05.1996 N 727 "О мерах государственной поддержки 

общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому 



62 

 

воспитанию молодежи", Постановление Правительства Российской Федерации от 

03.04.1996 N 387 "О Дополнительных мерах поддержки молодежи в Российской 

Федерации", Закон Челябинской области от 28.05.1998 N 46-ЗО "О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в 

Челябинской области", Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 28.10.2004 N 1489 "О принятии Концепции государственной 

молодежной политики в Челябинской области", Постановление Губернатора 

Челябинской области от 23.04.1998 N 234 "О мерах поддержки молодежи в 

Челябинской области". 

Программа "Молодежь Копейска" 2011–2015 гг. стала продолжением 

программных мероприятий по реализации государственной молодежной 

политики в Копейском городском округе, направленной на создание правовых, 

экономических и организационных условий для развития личности, поддержки 

детских и молодежных объединений. Основной целью программы являлось 

дальнейшее формирование и укрепление правовых, организационных, социально-

экономических условий для гражданского становления и социальной 

самореализации молодежи. 

Для достижения данной цели предусматривалось решение основных задач: 

 Формирование условий для духовно-нравственного воспитания, творческого и 

физического развития молодежи; 

 Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к 

участию в общественно-политической жизни страны; 

 Реализация программы содействия социальной адаптации и повышения 

конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и 

профориентации молодежи; 

 Формирование здорового образа жизни молодого поколения, снижение уровня 

наркомании и алкоголизма в молодежной среде; 

 Дальнейшее развитие системы социальных служб, укрепление института 

молодой семьи; 

consultantplus://offline/ref=5F5E58CFDC82FE2005A35A86B7FEBF2748CFEB29D6B8AAC541C3FB204Da6I
consultantplus://offline/ref=5F5E58CFDC82FE2005A3448BA192E02C40C5B723D2B7F99F15C5AC7F86CE473B47a0I
consultantplus://offline/ref=5F5E58CFDC82FE2005A3448BA192E02C40C5B723D4B2FE981DC5AC7F86CE473B47a0I
consultantplus://offline/ref=5F5E58CFDC82FE2005A3448BA192E02C40C5B723D0B0FF9B1E98A677DFC24543aCI
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 Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

и молодежи, реализация программ и проектов по защите прав молодежи; 

 Поддержка и развитие различных форм художественного и технического 

творчества молодежи, молодежных и детских объединений. 

Эти задачи формулировались в соответствии с общегосударственными 

критериями эффективной молодежной политики, которая должна осуществлять 

деятельность в следующих основных направлениях: обеспечение соблюдения 

прав молодежи; обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи; 

содействие предпринимательской деятельности молодежи; поддержка молодой 

семьи; гарантированное предоставление социальных услуг; поддержка 

талантливой молодежи; формирование условий, направленных на физическое и 

духовное развитие молодежи; поддержка деятельности молодежных и детских 

объединений; вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование 

о потенциальных возможностях развития; интеграция молодых людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества; создание условий 

для более полного включения молодежи в социально-экономическую, 

политическую и культурную жизнь государства и общества; воспитание молодых 

граждан в духе патриотизма, уважения общепризнанных принципов и норм 

международного права; расширение возможностей молодых граждан в выборе 

жизненного пути, достижении личного успеха; профилактика асоциальных 

явлений и экстремизма в молодежной среде; поддержка и развитие молодежных 

общественных объединений; поддержка и развитие молодежных совещательных 

органов; развитие международного молодежного сотрудничества [24]. 

В связи с этим планируется влияние на ключевые критериальные показатели 

состояния молодежной среды, которые станут маркерами эффективности 

молодежной политики. 

Финансирование программы «Молодежь Копейска» осуществлялось за счет 

средств местного бюджета. 

Объем средств местного бюджета, необходимых для финансирования 
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мероприятий программы в 2011 - 2015 годах, составляет 4308,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования был распределен по годам и направлениям 

следующим образом: 

Таблица 1 – Финансирование мероприятий целевой программы «Молодежь   

Копейска» в 2011 – 2015 гг. 

в тыс.руб. 

Год/Направления 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

в
се

го
 

1.Военно-патриотическое, гражданское, нравственное 

воспитание молодежи 

164 164 164 164 164 820 

2.Приобщение молодежи к труду, содействие в ее 

трудоустройстве и занятости  

116 116 116 116 120 584 

3.Формирование здорового образа жизни молодого 

поколения  

80 80 80 80 80 400 

4.Обеспечение прав и свобод молодежи города. 

Профилактика правонарушений в молодежной среде 

140 142 152 140 135 709 

5.Социальная работа в молодежной среде. 

Комплексные меры по укреплению молодой семьи 

80 80 80 80 80 400 

6.Поддержка молодежного творчества. Досуг 

молодежи 

180 180 180 180 180 900 

7.Развитие системы работы с молодежью. Поддержка 

общественных объединений  

95 100 100 100 100 495 

Итого: 855 862 872 860 859 4308 

 

В результате реализации программы к 2016 году предполагалось: 

- снизить показатели преступности в подростковой и молодежной среде на 30 %; 

- снизить уровень безработицы в молодежной среде в целом, а также среди 

выпускников учреждений начального профессионального и среднего 

специального образования города на 15 %; 

- увеличить количество молодых людей и коллективов, принимающих участие в 

городских, областных и иных конкурсах и фестивалях, других молодежных 

мероприятиях; 

- создать органы молодежного самоуправления во всех учреждениях среднего, 

специального, начального профессионального образования; 
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- увеличить количество общественных молодежных организаций и объединений 

на 20 %. 

Эффективность реализации программы планировалось оценивать по 

показателям, характеризующим качество жизни молодых людей, их социальную 

интеграцию в обществе.  

Таблица 2 – Целевые индикаторы эффективности реализации программы 

«Молодежь Копейска» 

       Направления                      Целевые индикаторы                

1. Военно-

патриотическое, гражданское, 

нравственное воспитание 

молодежи 

- увеличение количества проведенных 

мероприятий духовно-нравственной и гражданско-

патриотической направленности и количества 

участников данных мероприятий на 10 %; 

2. Приобщение молодежи 

к труду, содействие в ее 

трудоустройстве и занятости 

- увеличение количества профориентационных 

мероприятий и количества участников данных 

мероприятий на 10 %;  

- увеличение количества трудоустроенных и 

занятых полезной деятельностью подростков, в том 

числе в летний период, на 7 %;  

3. Формирование 

здорового образа жизни 

молодого поколения 

- увеличение количества проведенных 

мероприятий, направленных на физическое развитие 

детей, молодежи, формирование здорового образа 

жизни, профилактику асоциального поведения в 

молодежной среде;  

- снижение количества молодых людей, страдающих 

наркозависимостью, алкоголизмом, на 7 %;        

4. Обеспечение прав       

и свобод молодежи города. 

Профилактика 

правонарушений в 

молодежной среде  

- снижение преступности в подростковой          

и молодежной среде на 7 %;                      

5. Социальная работа      

в молодежной среде.       

Комплексные меры          

по укреплению             

молодой семьи             

- увеличение количества проведенных 

мероприятий по укреплению института молодой семьи 

на 10 %;  

6. Поддержка              

молодежного творчества.   

Досуг молодежи       

      

- увеличение количества участников              

и коллективов, принимающих участие в городских, 

областных и иных конкурсах и фестивалях, других 

молодежных мероприятиях, на 7 %;    

- увеличение количества проведенных             

мероприятий, направленных на развитие 

художественного и технического творчества       

молодежи, молодежных и детских объединений,     

на 10 %;                                        
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7. Развитие системы       

работы с молодежью.       

Поддержка общественных    

объединений               

- увеличение количества детских и молодежных 

общественных организаций и объединений  на 

предприятиях, в учреждениях среднего, специального, 

начального профессионального  , количество 

образования на 7 %.                             

  

Однако большинство критериев, обозначенных в целевой программе, носили 

количественный, а не качественный характер. В качестве целевых индикаторов в 

программу изначально закладывалось количество мероприятий, количество 

участников мероприятий, количество молодежных общественных объединений. 

Программа «Молодежь Копейска» была продлена до 2018 г. с включением тех 

же основных направлений. Были уточнены и ее финансовые показатели в сторону 

их увеличения, в том числе и в связи с падением курса национальной валюты. Ее 

финансирование осуществлялось и планируется в основном за счет средств 

местного бюджета в соответствии с бюджетными возможностями городского 

округа. 

Таблица 3 – Финансирование программы «Молодежь Копейска» в 2014 – 2018 гг. 

Год Источник финансирования 

местный 

бюджет 

областно

й бюджет 

федеральны

й бюджет 

внебюджетны

е средства 

всего 

2014 308,0 250,0 - - 558,0 

2015 308,0 - - - 308,0 

2016 308,0 - - - 308,0 

2017 308,0    308,0 

2018 640,0    640,0 

Всего 1872,0 - - - 2122,0 

 

 

Общий объем финансирования составляет 2122,0 тыс. рублей (местный 

бюджет), равномерно распределенный по годам. 
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2.2 Оценка эффективности реализации молодежной политики в Копейском 

городском округе 

 

Копейский городской округ является пятым по численности населения 

городом Челябинской области. По данным 2016 г. в Копейском городском округе 

проживает свыше 146 тыс. человек. Копейский городской округ состоит из 

рабочих поселков, в каждом из которых проживает порядка 10–12 тысяч человек. 

На 1 января 2015 года по численности населения город находился на 123 месте из 

1114 городов Российской Федерации 

 

 

       Рисунок 2 – Численность населения Копейского городского округа 

Данные отдела статистики за 2016 год позволяют определить численность 

молодежи в Копейске в 35 тыс. человек, что составляет около 25% от общей 

численности населения города. 
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Рисунок 3 – Численность молодежи Кпопейска 

В настоящее время, по данным управления статистики, численность молодежи 

муниципального образования Копейский городской округ остается стабильной. 

Таблица 4 – Возрастная структура молодежи 

 

Год   

     В возрасте       

     14 – 18 лет      

     В возрасте       

     19 – 29 лет      

        Всего          

 

2011  

        1060                  27328                 37388          

 

2012  

        9030                  29936                 38966          

 

2013  

        10447                 27402                 37849          

 

2014  

        8029          

   (23 % от общей     

численности молодежи) 

        27242         

   (77 % от общей     

численности молодежи) 

        35271          

      (25,3 % от       

численности населения 

города)         

 

2015  

        7213                  26754                 33967          
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Рисунок 4 – Возрастная структура молодежи 

 

Колебания численности молодежи Копейского городского округа в с 2011 по 

2015 гг. частично объясняются естественными демографическими колебаниями, 

которые пришлись на 90-е гг. и уменьшили прирост населения. Экономические 

трансформации, кризисные периоды 90-х гг. особенно остро коснулись 

Копейского городского округа, который в это время вынужден был отказаться от 

статуса шахтерского моногорода и найти новые возможности для развития. Кроме 

того социально-экономическое положение Копейского городского округа, 

близость крупного мегаполиса сильно влияют на жизнь муниципального 

образования. Только пятая часть молодежи связывает свое будущее с родным 

городом, большая часть ориентируется жить и работать в Челябинске. Самая 

активная, социально мобильная молодежь стремится уехать, что лишает ее 

возможности раскрыть свой потенциал на территории муниципального 

образования, приводит к слабой включенности молодежи в процессы местного 

самоуправления. Челябинск привлекает молодежь Копейского городского округа 

разнообразными вариантами получения образования, в том числе высшего (в 

Копейске высшее образование можно получить в филиалах ФГБОУ ВПО ЮУрГУ 
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(НИУ), ФГБОУ ВПО ЧелГУ по самым популярным направлениям подготовки), 

развитой досуговой сферой, более емким рынком труда. Некоторые из этих 

направлений не могут адекватно развиваться в таком муниципальном 

образовании как Копейский городской округ в связи с меньшей численностью 

населения и меньшими финансовыми возможностями.  

Большая территориальная протяженность Копейского городского округа, 

наличие удаленных рабочих поселков создает проблему создания удобной и 

привлекательной жизненной среды в каждом из них, создания транспортной 

доступности, условий для тяготения этих территорий к Копейску. Например, 

поселок Старокамышинск Копейского городского округа расположен ближе к 

Челябинску, чем к Копейску. Поэтому Копейский городской округ постоянно 

будет сталкиваться с проблемой оттока населения в соседний мегаполис. Эта 

проблема может решаться через грамотную информационную политику, 

ориентированную на продвижение позитивного имиджа Копейского городского 

округа в среди молодежной целевой аудитории, формирование идентичности  

Около трети молодежи Копейского городского округа – это учащиеся школ, 

среднеспециальных учебных заведений, вузов. Большая часть – это работающая 

молодежь. 

С учетом структуры молодежи Копейского городского округа формировались 

основные направления муниципальной молодежной политики, учитывающей 

основные задачи государственной молодежной политики. Продленная целевая 

программа «Молодежь Копейска» включает основные направления работы с 

молодежью, направленные на ее успешную социализацию: 

1. Военно-патриотическое, гражданское, нравственное воспитание молодежи. 

2. Развитие системы работы с молодежью, поддержка общественных 

объединений. 

3. Приобщение молодежи к труду, содействие в ее трудоустройстве и занятости. 

4. Формирование здорового образа жизни молодого поколения. 
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5. Обеспечение прав и свобод молодежи города, профилактика правонарушений в 

молодежной среде. 

6. Социальная работа в молодежной среде, комплексные меры по укреплению 

молодой семьи. 

7. Поддержка молодежного творчества, досуг молодежи. 

В рамках реализации основных направлений работы с молодежью 

предусмотрен комплексный подход и взаимодействие органов местного 

самоуправления, общественных организаций и других субъектов. Молодежная 

политика задействует ресурсы образовательных организаций, молодежных и 

детских объединений, МУ "Управление гражданской защиты населения" МУ 

"Краеведческий музей", МОУДОД "Станция юных техников", образовательных 

организаций, управления по делам образования, управления физической 

культуры, спорта, туризма, управления культуры, управления социальной защиты 

населения, управления здравоохранения, отдела ЗАГС, МВД, Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, МУП "Управление благоустройства", 

предприятий и учреждений. 

В рамках "Военно-патриотического, гражданского, нравственного воспитания 

молодежи" проводятся: 

- День призывника, встречи с допризывной молодежью, военно-спортивные 

эстафеты ко Дню призывника, игра "Зарница - Школа безопасности" для 

допризывной молодежи, участие городских команд в зональных и областных 

соревнованиях;  

- конкурсы патриотической песни, смотр-конкурс музеев школ, ПУ, ССУЗов; 

- городские соревнования по автотрассовому моделированию, городские 

соревнования по авиамоделизму, конкурсы проектов, социологические 

исследования. 

В число мероприятий, реализующих направление "Приобщение молодежи к 

труду, содействие в ее трудоустройстве и занятости": 

- организация временной занятости несовершеннолетних в течение года, в летнее 
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время; 

- проведение конкурса на лучшего работодателя, организующего труд 

несовершеннолетних; 

- развитие движения трудовых подростковых и студенческих отрядов; 

- смотр-конкурс производственно-предпринимательских объединений учащихся; 

- конкурсы профессионального мастерства, методических разработок, программ 

по профессиональной ориентации молодежи; 

- круглые столы, совещания по проблеме безработицы среди молодежи и 

профориентационной работе; 

- проведение мероприятий по теме "Выбор выпускника и социальный заказ 

города", 

- организация и проведение молодежных субботников и других мероприятий по 

содействию молодежи города в профессиональной ориентации, трудоустройстве; 

- оплата работы профорганизаторов в образовательных учреждениях; 

- проведение круглых столов, семинаров, экскурсий, "Ярмарки рынка труда"; 

- оснащение мастерских технического труда в ОУ. 

«Формирование среди молодежи здорового образа жизни» реализуется через 

следующие мероприятия: 

- межведомственная акция "Здоровый город" (кинолектории, конкурсы, встречи, 

печать памяток и др.); 

- городские соревнования молодежи по стритболу, картингу, др. видам спорта; 

- организация и проведение лекций, бесед, круглых столов, факультетов здоровья, 

часов вопросов и ответов; 

- организация встреч с ветеранами спорта, чемпионами и победителями крупных 

соревнований; 

- приобретение специализированных молодежных изданий, фильмов и клипов по 

здоровому образу жизни в городские библиотеки, образовательные учреждения, 

учреждения культуры; 

- анкетирование среди учащейся молодежи по выявлению уровня знаний 
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различных аспектов здорового образа жизни, проведение социологических 

исследований по проблеме 

Для реализации направления "Обеспечение прав и свобод молодежи города; 

профилактика правонарушений и безнадзорности в молодежной среде" 

проводятся: 

- проведение городских межведомственных акций "Защита" (кинолектории, 

деловые игры, конкурсы, викторины, рейды и др.), "Подросток"; 

- круглые столы по проблемам молодежи; 

- изготовление буклетов, памяток по правам молодежи; 

- организация поездок в специализированные учреждения для 

несовершеннолетних правонарушителей; 

- организация отдыха, оздоровления, занятости несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

- ведение юридической полосы в молодежной газете; 

- оснащение информационно-правового центра для молодежи при Центральной 

библиотечной системе; 

- организация "Горячей линии" по правам молодежи, прием молодежи по 

различным вопросам; 

- развитие движения "Безопасное колесо" (конкурсы и слеты по безопасности 

дорожного движения) и другие мероприятия по направлению 

Направление "Развитие системы социальных служб и клубов для молодежи 

(социальная работа в молодежной среде), комплексные меры по укреплению 

молодой семьи" предусматривает: 

- молодежные мероприятия в социальных учреждениях; 

- конкурсы социальных проектов среди клубов по месту жительства, 

общественных объединений, социальных учреждений и др.; 

- фестиваль праздников дворов "Копейские каникулы"; 

- конкурс среди клубов по месту жительства "Новогодние фантазии"; 

- встречи с подростками и молодежью из числа инвалидов, подростками "группы 
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риска"; 

- деятельность клуба "Молодая семья"; 

- городские выставки семейного творчества 

Поддержка молодежного творчества, досуга молодежи осуществляется через: 

- проведение праздников, конкурсов, фестивалей для студентов и молодежи 

города; 

- развитие движения КВН в городе; 

- организация и проведение фестивалей и конкурсов декоративно-прикладного 

творчества; 

- проведение Дня молодежи; 

- организация выставок молодых художников, фотографов; 

- направление лучших городских творческих коллективов на областные, 

зональные, региональные, российские конкурсы и другие мероприятия с 

молодежью по направлению 

Мероприятия по направлению "Развитие системы работы с молодежью. 

Информационное обеспечение молодежной политики. Поддержка детских и 

молодежных общественных объединений": 

- подготовка лидеров среди учащихся, студентов, работающей молодежи через 

деятельность Школы лидера, Общественного молодежного Совета при Главе 

городского округа; 

- издание городской молодежной газеты; 

- проведение городских и участие в областных конкурсах юных журналистов; 

- оказание методической и организационной помощи детским и молодежным 

общественным объединениям; 

- организация деятельности ассоциации детских и молодежных общественных 

объединений "ОКО", конкурс на лучшее общественное молодежное объединение; 

- проведение слетов актива клубов по месту жительства, семинаров актива 

учащихся школ и ПУ, ССУЗов; 

- участие в работе областных, российских и др. конференций и семинаров; 
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- создание молодежных программ на КТРК и радио "Проспект". 

Заявленные направления молодежной политики Копейского городского округа 

получают неодинаковое финансирование, что позволяет выявить приоритетные 

направления работы с молодежью, пользующиеся предпочтением муниципальных 

властей. 

Общий объем финансирования составляет 2122,0 тыс. рублей (местный 

бюджет), в том числе по годам и направлениям в соответствии с задачами: 

Таблица 5 – Финансирование направлений программы «Молодежь Копейска» 

 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 всего 

Направления в тыс. рублей 

1. Военно-патриотическое, гражданское, 

нравственное воспитание молодежи 

110,0 50,0 50,0 50,0 130,0 390,0 

2. Приобщение молодежи к труду, 

содействие в ее трудоустройстве и 

занятости  

58,0 38,0 38,0 38,0 60,0 232,0 

3. Формирование здорового образа  

жизни молодого поколения 

60,0 40,0 40,0 40,0 80,0 260,0 

 

 

4. Обеспечение прав и свобод молодежи 

города. Профилактика правонарушений в 

молодежной среде 

80,0 40,0 40,0 40,0 100,0 300,0 

5. Социальная работа в молодежной среде. 

Комплексные меры по укреплению молодой 

семьи 

60,0 40,0 40,0 40,0 80,0 260,0 

6. Поддержка молодежного творчества. 130,0 60,0 60,0 60,0 130,0 440,0 

7. Развитие системы работы с молодежью. 

Поддержка общественных объединений 

60,0 40,0 40,0 40,0 60,0 240,0 

Итого: 558,0 308,0 308,0 308,0 640,0 2122,0 

 

Наиболее обеспеченными направлениями молодежной политики являются 

военно-патриотическое, гражданское, нравственное воспитание молодежи, 

поддержка молодежного творчества и досуга молодежи. Первое направление 

решает важные с государственной точки зрения государства задачи: подготовка 
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молодежи к службе в армии и популяризация военной службы, воспитание 

лояльных граждан. Если рассматривать процесс становления молодежи по сферам 

ее включенности в жизнь общества, то одной из наиболее значимых сфер 

социализации молодежи является формирование гражданственности и 

патриотизма у молодого поколения. Взаимоотношения личности и социальной 

общности проявляются на разных уровнях и в различных аспектах. Каждый 

человек живет, будучи одновременно включенным в разные уровни социальных 

общностей: семьи, социально-профессиональной группы, города, республики и 

т.п. При этом он может в большей или меньшей степени ощущать себя членом 

той или иной общности. Поэтому степень проявления гражданственности и 

патриотизма у молодежи во многом определяется тем, в какой степени она 

чувствует свою причастность к данному государству [5]. Во многом это 

определяется и влиянием на социализацию СМИ.  

Второе направление является затратным в связи с особенностями территории 

Копейского городского округа и необходимостью поддерживать досуговую 

деятельность должного уровня в удаленных поселках со скудной 

инфраструктурой и материальными возможностями. 

Сфера образования города представлена 30 школами, 50 дошкольными 

учреждениями, 12 учреждениями дополнительного образования детей (из них – 

10 детско-юношеских клубов по месту жительства), 3 профессионально-

техническими училищами, 3 средними специальными учебными заведениями. 

Молодежь Копейского городского округа ориентирована на получение 

качественного образования, две трети старшеклассников считают необходимым 

для себя получение образования не ниже высшего. Система образования в 

социализации личности занимает особое место, поскольку она выступает как 

социальный институт, обеспечивающий становление целостной личности. 

Практически весь период взросления молодого человека, вплоть до его 

самостоятельного вступления в самостоятельную трудовую жизнь, проходит в 

образовательных учреждениях различного типа. Поэтому можно считать, что на 
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определенном этапе основным социальным институтом, осуществляющим 

социализацию молодежи в сфере систематического освоения регионального 

компонента культуры, становятся общеобразовательные учреждения. Если в 

семье происходит освоение личностью социокультурных стандартов и 

общечеловеческих норм и ценностей, то в рамках институтов образования 

происходит освоение знания, аккумулированного в нем социального опыта, 

реализация способностей и дарований личности. В процессе социализации 

личности, на этапе подготовки к трудовой деятельности, осуществляемой, прежде 

всего в процессе образования и воспитания, формируются профессионально-

значимые качества и социально-нравственные установки и ценности молодого 

человека, социально-психологические качества его личности [3].  

Среди учреждений дополнительного образования 7 специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и детско-юношеских 

спортивных школ, два центра эстетического воспитания детей, Дворец творчества 

детей и молодежи, станция юных техников, детский экологический центр. Кроме 

названных учреждений, Дворец творчества детей и молодежи имеет 12 филиалов 

– детско-юношеских клубов по месту жительства, расположенных в разных 

районах города. В городе действуют 3 представительства высших учебных 

заведений. Кроме того, в городе 3 учреждения системы культуры. 

В городе полноценная сеть бюджетных образовательных, культурных, 

оздоровительных и спортивных учреждений, реализующих право копейской 

молодёжи на образование, сохранение здоровья, культурный досуг, занятия 

спортом. Начинает формироваться структура частных центров для молодёжи 

(компьютерные клубы, фитнес-центры и т.д.). 

В учреждениях дополнительного образования детей системы образования 6513 

детей и подростков занимаются по образовательным программам 10 

направленностей. Выбор детьми основных направлений дополнительного 

образования представлен в таблице: 
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Таблица 6 – Направления дополнительного образования 

Год 2014 2015 

Физкультурно-спортивное 2090 2113 

Художественное творчество 3205 3153 

Техническое и спортивно- техническое 

творчество 

604 681 

Культурологическое 192 181 

Эколого-биологическое 119 126 

Туристско-краеведческое 97 93 

другие 173 166 
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Рисунок 5 – Структура дополнительного образования 

Структура дополнительного образования требует коррекции в сторону 

увеличения удельного веса физкультурно-спортивного направления, связанного 

со здоровьем подрастающего поколения. Это требует усиления спортивной 

инфраструктуры и мероприятий по популяризации спорта и здорового образа 

жизни.  

Наименьшие вложения запланированы в приобщение молодежи к труду, 

содействие в ее трудоустройстве и занятости. Этот остаточный принцип 

финансирования трудоустройства молодежи не соответствует возрастной 

структуре копейской молодежи, в которой преобладает работающая молодежь 19 

– 29 лет. Такое невнимание в перспективе может способствовать оттоку 

молодежи из Копейского городского округа в Челябинск в поисках работы, 

маргинализации молодежи, являющейся основой экономического процветания 

государства. 
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На сегодняшний день молодым специалистам достаточно трудно 

трудоустроиться, не имея опыта работы. В ГУ "Центр занятости населения города 

Копейска" обратилось граждан в возрасте от 14 до 29 лет – 1437 человек, в том 

числе в возрасте 14–17 лет – 526 человек. Зарегистрировалось в качестве 

безработных молодежи в возрасте 16–29 лет – 593 человека. 

В структуре вакансий, поступающих в ГУ "Центр занятости населения города 

Копейска", 90 процентов заявок на рабочие специальности, 10 процентов 

вакансий для служащих. В настоящее время многие выпускники ориентированы 

на получение высшего образования, упал престиж рабочих профессий. Кроме 

того, уровень заработной платы на предприятиях и организациях города не 

устраивает молодых специалистов. 

До 90-х годов XX века основная отрасль экономики Копейска – 

угледобывающая промышленность (шахты «Капитальная», «Комсомольская», 

«Красная Горнячка», «Центральная») и машиностроение – «Копейский 

машиностроительный завод» им. Кирова – крупнейший производитель угольных 

и соляных комбайнов. В настоящее время все шахты закрыты, в связи с низким 

качеством угля и высокой стоимостью его добычи. В черте города расположен 

Завод Пластмасс, один из основных поставщиков артиллерийских снарядов и 

неуправляемых ракет для армии РФ, ОАО «Союз полимер» – крупное 

предприятие по производству полиэтиленовой плёнки, ЗАО «СОТ» – один из 

крупнейших производителей отводов для труб, ОАО «Копейский 

машиностроительный завод» – крупнейший в стране производитель 

горнодобывающего оборудования, ООО «Копейский завод изоляции труб» – 

выпускает трубы с антикоррозионным покрытием на основе экструдированного 

полиэтилена, ООО «КАРБО Керамикс (Евразия)» – производитель керамического 

пропанта для нефтегазовой промышленности, ЗАО «Полисорб» – производитель 

лекарственного препарата Полисорб МП, холдинговая компания «Сигма» – 

крупнейший в Уральском округе и Республике Башкортостан агропромышленный 

комплекс, основным видом деятельности которой является производство и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%90%D0%9E_%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%90%D0%9E_%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%9E%D0%9E_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82
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продажа растительных масел и продуктов переработки на территории России, а 

также стран ближнего и дальнего зарубежья. 

В последние годы Копейск превращается в город с многоотраслевой 

экономикой. В городе зарегистрировано более 1000 промышленных предприятий 

и более 7000 частных предпринимателей. В связи с этим целенаправленно ведется 

работа по профессиональной ориентации школьников на основе социального 

заказа. На плановую основу поставлена деятельность подростковых трудовых 

объединений. Проходит конкурс работодателей, которые берутся за 

трудоустройство подростков. 

В условиях продолжающегося социального расслоения, отсутствия у молодых 

граждан равных шансов на получение образования, достойной работы, 

медицинских, социально-бытовых и других услуг продолжают сохраняться 

негативные тенденции в молодежной среде. 

Так, по данным управления внутренних дел по Копейскому городскому 

округу, в молодежной среде было выявлено: 

Таблица 7 – Уровень преступности в молодежной среде 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Зарегистрировано преступлений           

76  

 

86  

 

98  

1

22  

1

00  

   108    

Отправлено в суд                        

87  

 

72  

 

32  

 

35  

 

46  

   60     

Привлечено лиц                         

к уголовной ответственности            

 

11  

 

22  

 

26  

 

36  

 

42  

   53     

Привлечено лиц                         

к административной ответственности     

 

45  

1

30  

1

68  

2

40  

1

33  

   91     

 

Ухудшается состояние здоровья молодежи. В среднем по России лишь 10 

процентов выпускников школ могут считаться абсолютно здоровыми, а 45–50 

процентов имеют серьезные отклонения в физическом и психическом развитии. В 

структуре заболеваемости по данной категории молодежи за последние пять лет 

наблюдается динамика роста по болезням эндокринной системы, психическим 

заболеваниям, болезням нервной системы, мочеполовой системы, врожденным 
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порокам развития. В то же время несколько снизилось количество инфекционных 

заболеваний, травм, отравлений, несчастных случаев. Высок уровень 

заболеваемости среди молодежи по так называемым социальным болезням: 

болезни, передающиеся половым путем, ВИЧ-инфекция, алкоголизм. 

В то же время достигнуты определенные успехи в реализации 

государственной молодежной политики в городе. Так, в городе сохранена 

инфраструктура учреждений, работающих с молодежью, разработана и успешно 

действует система мероприятий, обеспечивающих привлечение молодежи к 

позитивному проведению досуга, занятиям физической культурой и спортом, 

творческой самореализацией, обеспечены условия формирования у молодежи 

первичных трудовых навыков, достигнуты значительные успехи различными 

творческими и спортивными молодежными коллективами, созданы структуры 

органов ученического и студенческого самоуправления, детские и молодежные 

организации, объединенные в Ассоциацию "ОКО", Общественная молодежная 

палата Копейского городского округа и ряд других общественных организаций. 

На основе проведенного анализа, можно выделить следующие проблемы 

молодежной политики: 

- территориальная разобщенность поселений Копейского городского округа не 

позволяет обеспечить единую тактику в реализации молодежной политики, 

проблема создания удобной и привлекательной жизненной среды в каждом из 

них, создания транспортной доступности. 

- отсутствие квалифицированных кадров для работы с молодежью в 

территориальных отделах Копейского городского округа, представляющих из 

себя бывшие рабочие шахтерские поселки со своей особенной субкультурой и 

специфическими молодежными проблемами. Территориальные отделы находятся 

в подчинении Заместителя Главы администрации Копейского городского округа 

по имуществу, городскому хозяйству и градостроительству, их функции не 

предусматривают наличие отдельных специалистов по работе с молодежью. В 

связи с этим решение специфических проблем поселковой молодежи, не 
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имеющей возможности регулярно выезжать в центр городского округа, где 

расположены крупнейшие молодежные объекты, ложится на Отдел по делам 

молодежи Копейского городского округа. 

- количественный, а не качественный характер критериальных показателей 

реализации целевых программ в области молодежной политики, молодежная 

политика носит в основном характер, то есть основные средства тратятся на 

проведение этих самых мероприятий, концертов, праздников. 

- диспропорции в финансировании основных направлений молодежной политики, 

при котором (в соответствии с приведенными выше данными по финансированию 

отдельных направлений молодежной политики) наибольшие средства 

направляются на такие направления молодежной политики, как военно-

патриотическое, гражданское, нравственное воспитание молодежи, поддержка 

молодежного творчества и досуга молодежи, недостаточное внимание уделяется 

мероприятиям по вовлечению молодежи в трудовую деятельность. 

- проблема удержания молодежи и формирования привлекательного имиджа 

Копейского городского округа в условиях конкуренции с соседствующим 

мегаполисом. 

- отсутствие достоверной статистической информации, позволяющей объективно 

оценивать проблемы в молодежной среде и находить возможные варианты их 

решения. Комплексные регулярные мониторинги молодежной среды, ее динамики 

в Копейском городском округе не ведутся из-за нехватки необходимых ресурсов и 

специалистов. Поэтому молодежная статистика носит фрагментарный и 

ведомственный характер, строится на количественных показателях, формируется 

как отчетность соответствующих структур и подразделений, не являющихся 

специализированными органами по делам молодежи.  

Эти проблемы оказывают негативное влияние на качество жизни молодежи в 

Копейском городском округе и требуют совершенствования муниципальной 

молодежной политики. Созданные условия для самореализации и социализации 
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молодежи снижают все составляющие индекса молодежи – индекс образования, 

индекс здоровья, индекс дохода. 

Молодое поколение традиционно рассматривается как гарант будущего 

индивидуального выживания, социально-экономической стабильности и как 

общий стратегический ресурс развития общества. Однако жизненные установки 

молодежи не во всем соответствуют потребностям страны и ее территорий в 

инновационном развитии. Процессы в молодежной среде, являясь частью 

различных видов общественных отношений, развиваются нелинейно и не могут 

быть стандартизированы на локальном уровне и перенесены в виде готовых 

целевых молодежных программ в другие регионы. Очевидна потребность 

решения проблем методологического, правового и институционального единства 

молодежной политики как основания практической политики федерального, 

регионального и муниципального уровней. 

Эти проблемы представляют угрозу для муниципального образования, 

поскольку на их фоне наблюдается низкая включенность молодежи в процессы 

местного самоуправления. Возникает необходимость поиска путей 

совершенствования молодежной политики на муниципальном уровне. 

Обозначенные проблемы могут быть решены с помощью выявления 

потребностей, интересов, ценностных ориентаций молодежи и формирования 

научно обоснованной молодежной политики муниципального образования,  в 

соответствии с общегосударственной и региональной политикой, и уклоном на 

 местную специфику. 

      Выводы: 

Молодежная политика муниципального образования Копейский городской 

округ реализуется Отделом по делам молодёжи администрации Копейского 

городского округа Челябинской области. В основу молодежной политики 

Копейского городского округа положен программно-целевой подход. Программа 

призвана обеспечить формирование качественно нового подхода к развитию 

сферы молодежной политики в Копейском городском округе путем перехода на 
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проектную деятельность. Программа "Молодежь Копейска" 2011–2015 гг., 

продленная до 2018г., стала продолжением программных мероприятий по 

реализации государственной молодежной политики в Копейском городском 

округе, направленной на создание правовых, экономических и организационных 

условий для развития личности, поддержки детских и молодежных объединений. 

Основной целью программы являлось дальнейшее формирование и укрепление 

правовых, организационных, социально-экономических условий для 

гражданского становления и социальной самореализации молодежи.  

На основе проведенного анализа эффективности основных направлений 

молодежной политики Копейского городского округа можно выявить следующие 

проблемы молодежной политики: 

- территориальная разобщенность поселений Копейского городского округа не 

позволяет обеспечить единую тактику в реализации молодежной политики, 

проблема создания удобной и привлекательной жизненной среды в каждом из 

них, создания транспортной доступности. 

 отсутствие квалифицированных кадров в поселениях муниципальных 

образований для работы с молодёжью. 

 количественный, а не качественный характер критериальных показателей 

реализации целевых программ в области молодежной политики. 

 диспропорции в финансировании основных направлений молодежной 

политики, недостаточное внимание мероприятиям по вовлечению молодежи в 

трудовую деятельность. 

 проблема удержания молодежи и формирования привлекательного имиджа 

Копейского городского округа в условиях конкуренции с соседствующим 

мегаполисом. 

 отсутствие достоверной статистической информации, позволяющей объективно 

оценивать проблемы в молодежной среде и находить возможные варианты их 

решения 
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Обозначенные проблемы могут быть решены с помощью выявления 

потребностей, интересов, ценностных ориентаций молодежи и формирования 

научно обоснованной молодежной политики муниципального образования, в 

соответствии с общегосударственной и региональной политикой, и уклоном на 

 местную специфику.
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КОПЕЙСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

3.1 Направления совершенствования молодежной политики Копейского 

городского округа 

 

Совершенствование молодежной политики Копейского городского округа 

должно коснуться основных направлений, позволяющих молодым людям найти 

путь для гражданского становления и успешной социализации. Дальнейшее 

развитие и продолжение целевой программы «Молодежь Копейска» должно 

учитывать и государственные задачи молодежной политики, опирающиеся на 

общероссийские характеристики молодежной среды, и специфические проблемы 

Копейского городского округа. Следовательно, для реализации молодежной 

политики требуется управлять не просто молодежью как социальной группой, а 

управлять всем процессом социализации молодых людей, координировать 

действия всех субъектов молодежной политики. 

Рассматривая молодежную политику, как кадровую политику будущего, 

вложение ресурсов в будущее, органы местного самоуправления должны 

стратегически планировать создание условий для реализации и развития 

потенциала молодежи, повышения ее конкурентоспособности в различных 

областях жизни общества. При этом основной задачей становится не просто 

поддержка молодых людей, а, наоборот, организация молодёжной деятельности 

на благо города, преобразование молодежи в созидательную силу для развития 

муниципального образования. 

Реализация муниципальной молодёжной политики направлена на то, чтобы 

огромные возможности молодёжи использовались конструктивно, были 

превращены в ресурс решения городских проблем. Востребованность молодежи, 

перспектива ее самореализации в сегодняшней сложной жизни, позволит 
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достигнуть двух существенных прорывов: во-первых, Копейский городской округ 

получит дополнительный стимул социально-экономического развития, во-вторых, 

молодые люди обретут жизненные надежды как значимый способ преодоления 

неблагоприятных явлений в среде молодёжи. 

Исходя из вышесказанного, повышение эффективности молодежной политики 

требует развития следующих приоритетных направлений:  

1. Формирование системы информационного обеспечения молодежной 

политики – формирование института, который сможет обеспечить оперативную 

обработку информации о состоянии молодежной среды, ценностных 

ориентациях молодежи, ее интересах, а также будет соответствовать 

информационным потребностям самой молодежи. Введение качественных 

критериальных показателей в оценку эффективности молодежной политики и 

постоянная динамика на их основе состояния молодежной среды 

2. Создание условий для появления и успешной деятельности общественных 

молодежных организаций и объединений – оказание адресной поддержки 

действующим молодежным общественным объединениям, стимулирование 

новых инициатив. 

3. Создания удобной и привлекательной жизненной среды в каждом из 

территориальных отделов Копейского городского округа, интеграция 

молодежных инициатив с учетом особых потребностей молодежи отдельных 

районов 

4. Формирование привлекательного имиджа Копейского городского округа и 

удержание молодежи во всех его территориях за счет организации 

деятельности и досуга молодежи, вовлечения ее в социальную практику по 

месту жительства, демонстрацию перспектив и возможностей самореализации в 

родном городе.  

5. Выравнивание диспропорций в финансировании основных 

направлений молодежной политики за счет комплексного подхода, создания 
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многофункциональных структур и институтов, стимулирования общественной 

инициативы и волонтерства.  

Среди современных новых каналов социализации молодого поколения 

первостепенное значение имеют средства массовой информации и особенно 

Интернет. Мощным каналом социализации выступает аудиовизуальный мир: 

реклама, телевидение, игровые технологии современных СМИ. Радикально 

изменилась деятельность социальных организаций. Наряду с глобальными, 

развиваются и укрепляются региональные и местные традиции в современной 

духовно-нравственной культуре молодого поколения, это требуется учитывать 

при работе с молодежью. Самым распространенным источником получения 

информации о происходящих в муниципальном образовании мероприятиях и 

событиях, оказалась реклама. Созданные для пропаганды и оказания влияния 

газеты, молодежные журналы, брошюры, афиши, перетяжки, объявления 

поставляют большую часть информации, получаемой молодыми людьми из 

внешнего мира. Правильные манипуляции с информационной поддержкой 

молодежных мероприятий обеспечат наибольший эффект при осуществлении 

молодежных целевых программ на уровне муниципального образования. Это 

особенно актуально в связи с территориальными особенностями Копейского 

городского округа, необходимостью интеграции молодежи отдаленных поселков 

в единую культуру муниципального образования.  

Важным направлением работы с молодежью в условиях территориальной 

разобщенности Копейского городского округа является организация работы с 

молодежью по месту жительства. Поэтому основной задачей Отдела по делам 

молодёжи администрации Копейского городского округа Челябинской области в 

деле совершенствования молодежной политики является поиск новых, 

современных форм организации работы с молодым поколением по месту 

жительства. Требуется учесть разнообразные увлечения молодых людей, которые 

стремятся к освоению модных направлений, получивших распространение в 

молодежной среде: компьютерные технологии, скейт-борд, граффити, паркур, 
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брейк-данс, роллер-спорт, сноуборд. Молодежь бывших рабочих поселков 

Копейского городского округа должна развиваться в современном русле и 

чувствовать свою причастность современным молодежным тенденциям. 

Преимуществом молодежного клуба является то, что он максимально 

приближен к месту проживания молодых людей, при этом он доступен для всех 

молодых жителей поселения, которым требуется помощь и поддержка. 

Деятельность клубов по месту жительства может охватывать секции и кружки 

различного профиля: спортивного, патриотического, социального, прикладнго, 

художественно-эстетического на бесплатной основе. Во всех клубах планируется 

традиционный показ фильмов, направленных на духовно-нравственное развитие 

молодежи. Поддержка всей талантливой молодежи, независимо от места 

проживания на территории городского округа, а также финансирование клубов по 

месту жительства со стороны органов местного самоуправления принципиально 

важны, так как открывают новый уровень взаимоотношений между обществом и 

местным самоуправлением. 

Все клубы по месту жительства должны ориентироваться на организацию 

современного досуга для молодых людей, открытие кружков и секций, которые 

популярны у молодого поколения и могут привлечь его внимания, стать реальной 

альтернативой уличному досугу. 

В клубах также будет осуществляться подготовка волонтеров к 

непосредственной работе с молодежью. На основе волонтерского движения 

может осуществляться информационная работа в молодежной среде по 

профилактике употребления психоактивных веществ, по профилактике 

конфликтов. Подобные занятия с молодыми людьми посредством ровесников 

помогают сделать тот или иной выбор, приобрести навыки взаимодействия, 

определиться в личностных позициях. 

Создание полноценной сети клубов по месту жительства позволит проводить 

муниципальные конкурсы между всеми поселковыми клубами, стимулировать 

развитие их потенциала на основе конкурентной борьбы, порождающей 
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мотивацию каждого клуба. 

Клубы по месту жительства могут стать площадками для детального изучения 

интересов и потребностей, характеристик и динамики молодежной среды под 

воздействием разнообразных факторов, в том числе и такого фактора как 

целенаправленные усилия органов местного самоуправления в рамках реализации 

молодежной политики. Это позволит оценивать реакцию молодежи на 

оказываемое воздействие. 

Для многих молодых людей клубы по месту жительства становятся 

определяющим опытом для дальнейшей жизни, потому что именно здесь молодой 

человек получает необходимые знания и навыки, которые помогут ему 

реализоваться в будущей профессиональной деятельности. Статистические 

данные показывают, что правильная организация работы клуба существенно 

снижает риск попадания молодых людей криминальную сферу, усвоения 

асоциального поведения.  

Строительство новых и модернизации старых молодежных досуговых и 

обучающих центров и клубов имеет серьезные преимущества перед 

инвестированием в отдельные мероприятия молодежной политики по разным 

направлениям деятельности. Молодежные клубы предлагают комплексный 

подход к решению молодежных проблем с использованием потенциала и ресурса 

молодежи. Очевидно, что расходы на организацию и поддержание 

функционирования таких клубов превышают расходы на мероприятия 

многократно. Например, для проведения спортивного мероприятия в каком-либо 

поселке Копейского городского округа, вместе с сопровождающими конкурсами, 

спортивными эстафетами, концертной программой, длительность которого 

составляет нескольких часов, требуется затратить около 50 000 рублей. 

Необходимо учесть, что не все молодые люди будут участвовать в таком 

мероприятии, а для тех, кого оно привлечет, польза от занятия спортом на один 

день сомнительна. А стоимость нового добротного футбольного поля для 

спортивно-досугового клубе может составить примерно 2 000 000 рублей, что в 40 
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раз превысит расходы на спортивное мероприятие. Однако футбольное поле 

рассчитывается на постоянное использование в течении 12–15 лет, поэтому на 

нем каждый день смогут играть в футбол все желающие, приобщаясь к 

спортивному досугу, укрепляя свое здоровье. В связи с этим эффект от 

капиталовложений в строительство дорогостоящих объектов для молодежи с 

долгосрочной перспективой больше, чем финансирование разрозненных и менее 

затратных мероприятий в городском округе. 

Молодежная политика в Копейском городском округе носит в основном 

мероприятийный характер, поэтому основные средства тратятся на проведение 

отдельных мероприятий, рассчитанных на молодежную аудиторию. Но 

перспективнее вкладывать средства с долгосрочной выгодой, то есть развивать 

систему молодежных центров и клубов, где молодые граждане смогут заниматься 

социально полезной деятельностью и работать. Необходимо отметить, что в 

советское время функционировала развитая система центров дополнительного 

образования детей и молодежи, поэтому психотропные средства были не так 

сильно распространены в данной среде. Многие современные центры морально 

или технически устарели, поэтому не вызывают интереса у молодых людей, либо 

предлагают осуществляют свою деятельность на платной основе. Поэтому 

требуется создавать и совершенствовать привлекательные молодежные клубы по 

месту жительства, в которых молодежь сможет реализовывать свою творческую 

энергию и осваивать важные социальные и трудовые навыки. Это позволит 

решить целый ряд молодежных проблем – проблему распространения наркотиков, 

а также проблему занятости молодежи, а, следовательно, и минимизирует 

антиобщественные настроения в молодежной среде, поскольку молодежь будет 

вовлечена в социальную практику. При организации клубов по месту жительства 

как инструментов по регулированию жизнедеятельности молодежи необходимо 

учитывать, что социально-экономические преобразования привели к 

значительной дифференциации молодежи, формированию новых социальных 

групп молодежи, имеющих вместе с общими и особенные интересы, связанные с 
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конкретными жизненными условиями и действительными возможностями 

молодых людей. 

В современном обществе главные развлекательные структуры располагаются в 

сфере компьютеров и высоких технологий, поэтому можно говорить об 

отчетливой мировой тенденции постоянно совершенствовать способы получения, 

обработки и обмена информацией. Эффективная и масштабная работа клубов по 

месту жительства требует использования и внедрения современных 

информационных технологий, совершенствования инфраструктуры 

информационных центров, а также систематизации и модернизации методов 

сбора и хранения информационных баз данных. Собственное Интернет-кафе 

будет осуществлять пополнение информационных массивов, актуальных и 

безопасных для молодежи. 

Предлагаемый план разработан для реализации информационно-

развлекательной и досуговой деятельности в области муниципальной молодежной 

политики с целью содействия в организации досуга и в трудоустройстве 

молодежи. 

Клуб по месту жительства Копейского городского округа будет представлять 

собой модернизированное здание старого дворца культуры или поселкового 

клуба, которые сохранились практически во всех рабочих поселках, с 

помещениями, предназначенными для Интернет-кафе, концертного и 

танцевального зала, кружкового центра, небольшого спортивного зала, а также с 

несколькими помещениями для проведения собраний молодежных объединений. 

Молодежный клуб предоставит молодым людям квалифицированных 

специалистов и тренеров, информационное и развлекательное оборудование для 

интернет-коммуникации, проведения танцевальных мероприятий и молодежных 

концертов (например, клуба КВН). Сотрудниками клуба в качестве операторов 

интернет-кафе, смотрителей аппаратуры, организаторов массовых мероприятий, 

ди-джеев могут быть волонтеры из молодежной среды. 
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Основная цель молодежного клуба по месту жительства – это решение 

актуальных социально-экономических и психологических проблем молодежи на 

отдельных территориях Копейского городского округа. 

Осуществление этой цели достигается через выполнение нескольких задач: 

1. информирование молодежной аудитории о мероприятиях, 

проводимых в Копейском городском округе, ознакомление молодежи с 

основными направлениями муниципальной молодежной политики и целевыми 

программами, предназначенными для улучшения качества жизни молодых 

людей; 

2. привлечение молодых людей к участию в жизнедеятельности 

муниципального образования посредством рекламы, пропаганды, личностной 

мотивации и материального стимулирования и личностной; 

3. создание временных или постоянных рабочих мест для молодых 

людей на контрактной основе; 

4. организация полезного досуга молодежи через занятия спортом, 

волонтерскую деятельность, участие в молодежных мероприятиях городского 

округа, стимулирование молодежных инициатив и самоорганизации. 

В связи с тем, что клубы по месту жительства не могут приносить прибыль, 

достаточную для самоокупаемости, они могут существовать только на бюджетной 

основе. Для реализации поставленных задач необходим привлеченный капитал 

инвесторов и соответствующая графа в бюджете Копейского городского округа, 

выделенная на нужды системы клубов по месту жительства. 

Привлечение в клубы максимального количества молодежи требует 

информационного сопровождения в виде рекламы на телевидении, в 

муниципальных периодических изданиях, плакатах, баннерах, в социальных 

сетях. 

В Копейском городском округе действуют несколько молодежных клубов по 

месту жительства, но они не охватывают молодежь полноценной досуговой 

деятельностью, не формируют привлекательную среду для молодых людей. По 
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этой причине и возникает необходимость модернизации существующих и 

создания новых молодежных клубов. Оптимальным решением является 

реконструкция уже существующих помещений, потому что строительство 

специализированного досугового комплекса для молодежи потребует больших 

затрат и времени. Реконструкция здания подразумевает комплексные 

строительные и отделочные работы для качественного преобразования 

экономико-технических показателей, повышения эффективности использования 

здания после реконструкции. Реконструкция предполагает полную или частичную 

реорганизацию объекта с возможными изменениями габаритного размера и 

технической характеристики, осуществление дополнительных строительных 

работ по перепланировке внутреннего пространства, реконструкцию или полную 

замену всех инженерных коммуникаций, укрепление несущих конструкций. 

Реконструкция зданий продолжается 8 – 10 месяцев, требует больших ресурсов, 

поэтому желательна мобилизация гражданских инициатив и использование 

средств добровольных инвесторов. 

Данные предварительного опроса молодежи Копейского городского округа 

показывают, что клуб по месту жительства должен иметь такие помещения как 

Интернет-кафе с информационными терминалами, оборудованные аудитории для 

собраний молодежных общественных объединений, танцевальные и концертные 

зал, спортивный зал, в перспективе небольшое кафе. 

Таким образом, подобные клубы по месту жительства возьмут на себя 

частичную реализацию основных направлений муниципальной молодежной 

политики, будут способствовать решению обозначенных в исследовании проблем, 

тревожащих молодежь. Данный план несет рекомендательный характер, однако 

он был рассмотрен и взят на заметку специалистами Отдела по делам молодежи 

администрации Челябинской области. 

 

3.2 Оценка эффективности мероприятий по совершенствованию молодежной 

политики Копейского городского округа 
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Молодежная политика любого муниципального образования должна 

разрабатываться и реализовываться на основе создания широкой инфраструктуры 

с участием таких субъектов как муниципальные органы по работе с молодежью, 

институты гражданского общества, коммерческие структуры. На основе 

совместной деятельности возможно улучшение основных показателей индекса 

развития молодежи, а также статистических показателей, характеризующих 

эффективность молодежной политики. В рамках реализации основных 

направлений работы с молодежью предусмотрен комплексный подход и 

взаимодействие органов местного самоуправления, общественных организаций и 

других субъектов.   

Развитие сети клубов по месту жительства позволит создать условия для 

самореализации молодежи в интересах муниципального образования, решать 

специфические проблемы Копейского городского округа. 

Сеть клубов по месту жительства с активным взаимодействием и 

конкуренцией между ними позволит преодолеть разобщенность поселений 

Копейского городского округа, обеспечить единую тактику в реализации 

молодежной политики, создать удобное и привлекательное жизненное 

пространство в каждом из территориальных отделов Копейского городского 

округа, объединить их молодежной инициативой и творчеством. Благоприятная 

окружающая среда, способствующая достижению высоких результатов 

личностного развития и смыслообразования, позволит молодежи планировать 

свое будущее на территории муниципального образования. Постоянно 

функционирующие клубы смогут привлечь квалифицированные кадры, 

повышающие квалификацию на основе диалога с аналогичными молодежными 

структурами. 

Клубы по месту жительства, становясь местами притяжения молодежи, 

обеспечат качественный учет основных параметров молодежной среды, позволят 

вести актуальный мониторинг молодежных проблем на всей территории 
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городского округа и на его отдельных территориях. Планирование деятельности 

молодежных клубов будет следовать за динамикой молодежных проблем 

конкретной территории, отталкиваться от них, а не от статистики проведенных 

мероприятий. Актуальная достоверная информация, полученная через 

непосредственное взаимодействие с молодежной аудиторией позволит 

оперативно реагировать на проблемы в молодежной среде и находить возможные 

варианты их решения. 

Комплексная деятельность клубов по месту жительства позволяет сгладить 

диспропорции в финансировании основных направлений молодежной политики, 

осуществляя целый ряд из них параллельно, на волонтерских началах, 

общественных началах, с опорой на интеграцию усилий и сплочение населения 

поселков, территорий для работы над общим будущим и общими проблемами, 

связанными с воспитанием молодых людей. 

Социологические исследования показывают, что современная молодежь 

аполитична, часто она не испытывает доверия к государству, а также имеет 

смутные представления об инструментах государственной молодежной политики 

и деятельности специализированных органов власти по её проведению [21, с.68]. 

При этом молодежь не верит в возможность в своем возрасте сделать 

стремительную карьеру государственного или муниципального служащего, 

который сможет оказать влияние на политический процесс, улучшить жизнь  

населения, решить его проблемы. В связи с этим любой уровень власти, в первую 

очередь местное самоуправление, должен обеспечивать открытость и доступность 

информации о своей деятельности, её результатах и перспективах для населения. 

Если основные полномочия в области молодежной политики возьмут на себя 

различные клубы по месту жительства, то молодежь будет активно вовлечена в 

общественно-политическую жизни самой себя и муниципального образования. 

Поэтому проблема аполитичности молодых людей будет скорректирована через 

деятельность молодежных клубов по месту жительства. 

Молодые граждане должны активно участвовать в деятельности молодежных 
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объединений, чтобы иметь возможность опробовать и реализовать свои проекты, 

направленные на социальные преобразования, приобрести опыт конструктивной 

реформаторской деятельности. Клубы по месту жительства обеспечат повышение 

правовой и политической культуры. 

Сегодня сфера услуг становится все более значимой в экономике страны, так 

как она создает многочисленные рабочие места и вносит существенный вклад в 

процесс управления молодежью на муниципальном уровне. Одной из наиболее 

динамично развивающейся отраслей в сфере услуг является индустрия отдыха и 

развлечений, поскольку в сферу ее деятельности вовлечены значительные 

финансовые вложения и большое количество трудовых ресурсов. Услуги, 

предлагаемые данной отраслью, потребляются не менее интенсивно, чем в любой 

другой сфере. 

Даже в состоянии экономического и демографического кризиса, молодежи 

свойственно стремление к плодотворному времяпрепровождению в виде участия 

в проведении спортивных и иных мероприятий, поэтому спортивно-

развлекательные комплексы являются необходимыми для клубов по месту 

жительства. 

Для уменьшения объема процесса криминализации детей и молодежи, 

необходим постоянный контроль за их деятельностью, с чем не справляются 

родители неблагополучных молодых людей. Занятая в чем-либо молодежь будет 

направлять свою энергию на общественно-полезные действия (спорт, работа, 

волонтерская деятельность). 

В связи с пропагандой активного образа жизни, в моду снова входят занятия 

спортом, открываются стадионы, корты, бассейны, дворцы спорта, тренажерные 

залы и прочие места проведения досуга. Однако для школьников и студентов без 

поддержки родителей или без стабильного дохода все эти платные залы не всегда 

подходят и получается, что методики, ориентированные при разработке на 

молодежь, упускают из вида экономический фактор. 

Эффективность реализации мероприятий по совершенствованию 
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молодежной политики Копейского городского округа оценивается по 

показателям, характеризующим качество жизни молодых людей, их социальную 

интеграцию в обществе с учетом основных показателей индекса развития 

молодежи. Система целевых индикаторов представлена в таблице 8 

Таблица 8 – Система целевых индикаторов эффективности мероприятий по 

совершенствованию молодежной политики 

 

       Направления 

совершенствования 

              Целевые индикаторы                

1. Создания удобной и 

привлекательной жизненной 

среды в каждом из 

территориальных отделов 

Копейского городского округа, 

интеграция молодежных 

инициатив с учетом особых 

потребностей молодежи 

отдельных районов 

- сокращение миграции молодежи на 50 % 

- увеличение количества молодежных клубов 

по месту жительства на 75%; 

- увеличение доли молодежи, охваченной 

организованным досугом на 35%; 

- снижение преступности в подростковой          

и молодежной среде на 7 % 

2. Формирование системы 

информационного обеспечения 

молодежной политики – 

формирование института, 

который сможет обеспечить 

оперативную обработку 

информации о состоянии 

молодежной среды, 

ценностных ориентациях 

молодежи, ее интересах, а 

также будет соответствовать 

- увеличение количества молодежи, 

участвующих в мероприятиях, реализуемых в 

рамках молодежной политики на 45%; 

- увеличение количества статистических 

сборников, отчетов по мониторингу 

молодежной среды на 25% 
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информационным 

потребностям самой молодежи.  

3. Формирование           

здорового образа жизни    

молодого поколения        

- увеличение количества проведенных             

мероприятий, направленных на физическое         

развитие детей, молодежи, формирование          

здорового образа жизни, профилактику            

асоциального поведения в молодежной среде;      

- снижение количества молодых людей, 

страдающих 

наркозависимостью, алкоголизмом, на 7 %;        

6. Формирование 

привлекательного имиджа 

Копейского городского округа 

и удержание молодежи во всех 

его территориях за счет 

организации деятельности и 

досуга молодежи, вовлечения 

ее в социальную практику по 

месту жительства, 

демонстрацию перспектив и 

возможностей самореализации 

в родном городе.  

- увеличение количества участников 

коллективов, принимающих участие в 

городских, областных и иных конкурсах и 

фестивалях, других молодежных 

мероприятиях, на 7 %;         

- увеличение количества проведенных             

мероприятий, направленных на развитие 

творческого потенциала, на 10 %; 

- увеличение количества проведенных 

мероприятий духовно-нравственной  и 

гражданско-патриотической направленности 

и количества участников данных 

мероприятий  на 10 %; 

7. Создание условий для 

появления и успешной 

деятельности общественных 

молодежных организаций и 

объединений – оказание 

- увеличение количества детских и 

молодежных общественных организаций и 

объединений по месту жительства на 7 %. 
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адресной поддержки 

действующим молодежным 

общественным объединениям, 

стимулирование новых 

инициатив 

 

План мероприятий по созданию сети клубов по месту жительства был 

опробирован на примере клуба поселка Старокамышинск. Большая 

территориальная протяженность Копейского городского округа, наличие 

удаленных рабочих поселков создает проблему создания удобной и 

привлекательной жизненной среды в каждом из них, создания транспортной 

доступности, условий для тяготения этих территорий к Копейску. Например, 

поселок Старокамышинск Копейского городского округа расположен ближе к 

Челябинску, чем к Копейску. Поэтому Копейский городской округ постоянно 

будет сталкиваться с проблемой оттока населения в соседний мегаполис. Эта 

проблема может решаться через грамотную информационную политику, 

ориентированную на продвижение позитивного имиджа Копейского городского 

округа в среди молодежной целевой аудитории, формирование идентичности  

Молодежная политика призвана объединить государственные и 

негосударственные ресурсы, адресно направить их в соответствии с указанными 

приоритетами и максимально увеличить вклад молодежи в успех и 

конкурентоспособность страны 

Старокамышинск – это бывший поселок городского типа, который в 2004 г. 

вошел в состав Копейского городского округа в качестве территориального 

отдела Копейского городского округа, но сохранил свою самобытную 

субкультуру вследствие удаленности от центра Копейска и изолированности. В 

советское время в окрестностях посёлка располагалось несколько угольных шахт, 

на которых работала часть населения посёлка, но в настоящее время добыча угля 

прекращена, а шахты затоплены. Из-за транспортной близости областного центра 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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значительная часть жителей работает в городе Челябинске. Челябинцев и 

копейчан привлекает озеро Курочкино, которое находится вблизи от 

Старокамышинска, поэтому населенный пункт располагается в центре 

разнообразных коммуникаций и влияний, через него проходят маршруты 

копейских городских и челябинских пригородных автобусов и маршрутных такси. 

Население Старокамышинска составляет 11,2 тыс. человек. 

Детско-юношеский клуб «Бригантина» имеет продолжительную традицию, он 

был открыт в 1965 году, в нем действовали небольшие футбольная и хоккейная 

секции, кружки: «Радио», «Киностудия», «Фото», авиамоделирование, 

прикладное творчество: вязание, мягкая игрушка, вышивание. Инициатива по 

воссозданию обширной деятельности клуба по месту жительства была 

положительно воспринята населением Старокамышинска, мобилизовала разные 

категории и возрастные группы населения, объединила усилия Отдела по делам 

молодежи Копейского городского округа, Управления по делам образования, 

общественности и коммерческие структуры. ДЮК «БРИГАНТИНА» занял 

первый этаж и пристрой пятиэтажного дома по ул. Комсомольская, 14. Клуб быстро 

встал единственным досуговым центром в поселке, предлагая молодежи социально 

приемлемые формы проведения досуга на доступном расстоянии. 

Творческие и спортивные коллективы организации активно участвуют в жизни 

поселка, на базе клуба организуются масштабные мероприятия, направленные на 

пропаганду физкультуры и здорового образа жизни, например, лыжные гонки, 

футбольные матчи, шахматные турниры и «Веселые старты» с участием детей и 

родителей.  

Социально-педагогическая деятельность ДЮК "Бригантина" развивается по 

четырем основным направлениям: патриотическое и гражданское воспитание, 

социально-правовое воспитание, спортивно-оздоровительная деятельность и 

художественно-эстетическое воспитание, предлагая молодежи поселка современные и 

традиционные виды физической активности и творческой деятельности на бесплатной основе.  

В клубе работают 10 творческих коллективов, объединяющих 200 подростков. 
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Приходят подростки с разным жизненным опытом, разными потребностями, 

увлечениями. Цель клуба – чтобы вся деятельность была проникнута духом 

ответственности и заботы о тех, кто пришел в клуб. Разнообразные досуг 

обеспечивают хореографический коллектив, кукольный театр, прикладное 

творчество, футбол, шахматы, теннис, тяжелая атлетика, фитнес, аэробика, 

спортивные танцы, бодибилдинг, занятия на тренажерах, лыжная секция. На их 

основе молодежь поселка получает возможность попробовать свои силы, выявить 

способности, реализовать себя и заложить основы здоровья и профессиональной 

деятельности в соответствии с предпочтениями и возможностями.  

Волонтерами клуба по месту жительства «Бригантина» была проведена 

поисковая работа по созданию летописи поселка, клуба. В этой работе вместе с 

подростками участвовали и более старшие возрастные группы молодежи. Итогом 

этой интересной деятельности являются праздники дворов «По соседству мы 

живем», «Операция», «Эстафета добрых дел». Она включает в себя помощь 

школам, детским садам, дому престарелых, дому малютки. Эти мероприятия были 

направлены на повышение уровня социальной ответственности и общественной 

активности молодежи, осознание своей способности преобразовывать 

окружающее пространство в позитивном направлении и находить применение 

своим способностям в Старокамышинске и Копейском городском округе. В 

рамках патриотического и гражданского воспитания в клубе проводятся встречи с 

ветеранами тыла Е.Д. Колотовкиной, Е.К. Никитиной, В.К.Блиновой 

, М.И. Вяловой; организация праздничных концертов в библиотеке семейного 

чтения, школе искусств, ДК им. Маяковского, городских и областных конкурсах; 

экскурсии в музей боевой и трудовой славы в ДК им. Маяковского; встреча с 

воинами-афганцами, и с родителями погибших афганцев; викторины на 

различные темы; конкурсы рисунков, плакатов; огоньки знакомства «Расскажи 

мне о себе», «Расскажи мне обо мне». 

Клуб по месту жительства «Бригантина» стал площадкой для социально-

правового воспитания молодежи, профилактики правонарушений, формирования 
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правовой грамотности молодежи. Клуб осуществляет работу с воспитанниками, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации; принимает участие в акциях: 

«Защита», «Дети улиц», «За здоровый образ жизни», «Подросток», «О вреде 

курения», «Нет наркотикам», «Спиртные напитки и подросток - несовместимы», 

«Сохрани жизнь». 

На базе клуба по месту жительства «Бригантина» был организован летний 

досуг учащейся молодежи в рамках летнего оздоровительно-развивающего 

лагеря, собирающего более 60 детей.  

Достижения клуба по месту жительства «Бригантина» были оценены в рамках 

городских и областных конкурсов и показали, что клуб по месту жительства 

может стать реальным социальным лифтом для поселковой молодежи. 

Хореографический коллектив клуба стал дипломантом II степени областного 

фестиваля восточного танца (г.Челябинск). В городском слете активов детско-

юношеских клубов «Бригантина» заняла  

 I место в номинации "Визитная карточка" 

 II место в номинации "Творческий конкурс" 

 III место в номинации "Стартинейджер" 

Спортсмены объединения "Атлет" завоевали I место на открытых 

соревнованиях по силовому троеборью в г. Челябинске, а Сергей Бородин 

выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Клуб по месту жительства 

«Бригантина» занял I место областного конкурса на лучшую постановку 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди городских детских 

клубов по месту жительства.  

На базе клуба по месту жительства «Бригантина» был реализован проект по 

созданию интернет-сообщества молодежи Старокамышинска и продвижения 

имиджа Старокамышинска в социальных сетях. Официальная страница поселка 

Старокамышинска ВКонтакте https://vk.com/starkom47 и на Facebook 

https://www.facebook.com/groups/starkom47, поддерживаемые в актуальном 

состоянии усилиями активистов клуба, пользуется популярностью у молодежи и 

https://vk.com/starkom47
https://www.facebook.com/groups/starkom47
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позволяет оперативно согласовывать действия и мобилизовывать молодежь на 

социально значимые акции. Страницы в социальных сетях обеспечивают 

информирование молодежи о событиях и мероприятиях, осуществляемых в 

рамках молодежной политики, позволяют отслеживать реакцию на них. 

Таким образом, клуб по месту жительства способен стать центром притяжения 

молодежи и взять на себя реализацию целого ряда направлений молодежной 

политики при обеспечении комплексного подхода. Среди них формирование 

гражданско-патриотической позиции молодежи, общественной активности, 

профилактика правонарушений и асоциального поведения, выявление таланов и 

способностей как основы для будущей трудовой деятельности, современная 

досуговая деятельность. 

Выводы: 

Совершенствование молодежной политики Копейского городского округа 

должно затронуть основные направления, позволяющие молодым людям найти 

путь для гражданского становления и успешной социализации. Дальнейшее 

развитие и продолжение программы «Молодежь Копейска» должно учесть как 

государственные задачи молодежной политики, исходящие из общероссийских 

характеристик молодежной среды, так и специфические проблемы Копейского 

городского округа. Следовательно, для осуществления молодежной политики 

необходимо управлять не просто молодежью как социальной группой, а всем 

процессом социализации молодежи, координировать действия всех ее агентов. 

Важным направлением работы с молодежью в условиях территориальной 

разобщенности Копейского городского округа является организация работы с 

молодежью по месту жительства. Плюсом подростково-молодежного клуба 

является то, что он максимально приближен к месту проживания молодого 

человека, но также и доступен для всех молодых жителей поселения, которым 

необходима помощь и поддержка. 

Поэтому основной задачей Отдела по делам молодёжи администрации 

Копейского городского округа Челябинской области в деле совершенствования 



106 

 

молодежной политики является поиск новых, современных форм организации 

работы с молодым поколением по месту жительства. 

Для уменьшения объема процесса криминализации детей и молодежи, 

необходим постоянный контроль за их деятельностью, с чем не справляются 

родители неблагополучных молодых людей. Занятая в чем-либо молодежь будет 

направлять свою энергию на общественно-полезные действия (спорт, работа, 

волонтерская деятельность). 

Клубы по месту жительства возьмут на себя частичную реализацию 

направлений муниципальной молодежной политики и поспособствует решению 

обозначенных в исследовании проблем, тревожащих молодежь. Примером 

эффективно работающего клуба по месту жительства может быть детско-

юношеский клуб «Бригантина», обеспечивающий молодежи возможность 

реализовывать себя в социально приемлемых формах на благо Копейского 

городского округа.



107 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Российская молодежь – сложная социально-демографическая группа 

общества, внутри которой протекают сложные, противоречивые и неоднозначные 

процессы. Благодаря государственным докладам можно отчетливо наблюдать 

эволюцию жизни молодого поколения. 

Сегодняшнему молодому поколению, а точнее его большинству, присуще 

настроения и действия, которые говорят о ее желании жить и работать в 

благоприятном и грамотном обществе с рыночной экономикой. Несмотря на все 

проблемы и трудности, стоит отметить, что молодежь куда лучше адаптируется в 

современной экономической системе и гораздо лучше справляется с 

современными условиями жизни. В целом, можно сказать, что общество имеет 

поколение, которое заинтересованно в устойчивом развитии страны. 

Но так же следует отметить то, что есть и отрицательные факторы, которые 

мешают развиваться молодому поколению. Главным таким фактором является 

кризис. Он наиболее мощно ударил по молодому поколению: остро стоит вопрос 

демографической популяции, наблюдается старение общества, растет число 

болезней, вследствие чего, новое поколение детей менее здорово предыдущего, 

под угрозой генофонд нации, заметно и снижение интеллектуального потенциала 

молодежи, наблюдается разрушение духовных и нравственных ценностей. 

Основными общественными проблемами, которые наводят больший страх на 

молодежь, являются: преступность, рост цен, усиление неравенства доходов, 

инфляция, коррупция во властных структурах. Что же касается личных проблем, 

то здесь основным является недостаточная материальная обеспеченность и 

уровень здоровья молодого поколения. 

Проведенное исследование показало, что государственная политика ведется по 

всем направлениям экономической и общественно – политической жизни 

общества. Особое место в этом процессе занимает социальная сфера, частью 

которой является молодежная политика, призванная решать существующие в 
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молодежной среде проблемы. 

Правовое регулирование государственной молодежной политики в Российской 

Федерации основывается на международных документах; федеральном 

законодательстве (законах, указах Президента РФ, постановлениях Правительства 

РФ, иных федеральных актах); законодательстве субъектов Федерации; 

нормативных правовых актах органов местного самоуправления. 

В реализации государственной молодежной политики на федеральном, 

региональном и местном уровнях широко используется программно-целевой 

подход.  

В настоящее время нормативное правовое поле на федеральном уровне не 

соответствует сегодняшним задачам управления молодежной сферой и не 

определяет функции органов государственной власти РФ, органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по 

работе с молодежью.  

Самым показательным примером существующего хаоса в сфере управления 

молодежной политикой на федеральном уровне является частые смены 

организационного механизма управления государственной молодежной 

политикой в РФ и ее субъектах, которые негативно сказались на социальной 

эффективности этой деятельности, приводят к уменьшению реального 

воздействия государства на решение социальных проблем молодежи.  

Государственная молодежная политика является деятельностью государства, 

направленной на создание правовых, экономических и организационных условий, 

обеспечение гарантий для самореализации личности молодого человека и 

развития молодежных объединений и инициатив. Она предусматривает 

координацию деятельности органов государственной власти на всех уровнях 

разработки, реализации и контроля за проведением мероприятий по преодолению 

молодежных проблем. 

Принципы деятельности органов исполнительной власти государства по 

реализации государственной молодежной политики основываются на 



109 

 

конституционных положениях равенства прав и свобод человека и гражданина, 

государственной защиты указанных прав и свобод, создания условий достойной 

жизни и свободного развития человека и гражданина. 

Объективно оценить эффективность, результативность и действенность 

принимаемых мер, действий и шагов в сфере молодежной политики возможно 

только при наличии единых критериев, показателей и индикаторов в этой 

отрасли. 

Единого подхода к их определению в оценке эффективности проводимой 

молодежной политики до последнего времени не существовало.  

Это позволяло оценивать действенность молодежной политики через призму 

субъективного понимания целесообразности той или иной деятельности, как на 

муниципальном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации их 

руководителями и органами, ответственными за работу в этой сфере.  

Нельзя не отметить, что государство в последние годы уделяет внимание 

молодежи и подросткам, принимаются программы по молодежной политике, как 

на федеральном, так и на региональных и местных уровнях. 

Сегодня речь идет о системе мер, направленных на оптимизацию молодежной 

сферы. Эти меры предполагают изменение целей государственной молодежной 

политики, механизмов управления, психологии работников молодежной сферы, 

являющихся носителями (в силу возраста) концепций и идей пионерско-

комсомольской модели работы с молодежью. В современных условиях 

необходимо говорить о комплексной молодежной политике, построенной на 

принципах социального партнерства между институтами государственной, 

муниципальной власти, институтами гражданского общества и самой молодежью. 

Подобный интегрированный подход позволит повысить качество жизни 

российской молодежи, сформировать у нее адекватные ценностные ориентации и 

жизненные стратегии, обеспечить устойчивое развитие российского общества на 

ближайшие десятилетия. 

 В различных муниципальных образованиях разрабатываются целевые 
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программы, направленные на устранение проблем молодежи, т.е. развитие 

творчества и молодежных инициатив; интеграцию учащейся молодежи и 

специалистов в научно-техническую деятельность; осуществление 

воспитательной работы по профилактике и борьбе с правонарушениями; 

реабилитацию и адаптацию молодежи с девиантным поведением; организацию 

досуга детей и молодежи; поддержку молодежных и детских общественных 

объединений; реализацию жилищных прав молодежи; поддержку международных 

молодежных контактов (молодежного туризма и молодежных обменов). 

Защита детей и подростков должна начинаться не в тот момент, когда молодые 

люди ведут себя проблематично. Она должна устранить те причины, ведущие к 

опасности, используя предупреждающие меры. 

Молодежная политика муниципального образования Копейский городской 

округ реализуется Отделом по делам молодёжи администрации Копейского 

городского округа Челябинской области. В основу молодежной политики 

Копейского городского округа положен программно-целевой подход. Программа 

призвана обеспечить формирование качественно нового подхода к развитию 

сферы молодежной политики в Копейском городском округе путем перехода на 

проектную деятельность. Программа "Молодежь Копейска" 2011–2015 гг., 

продленная до 2018г., стала продолжением программных мероприятий по 

реализации государственной молодежной политики в Копейском городском 

округе, направленной на создание правовых, экономических и организационных 

условий для развития личности, поддержки детских и молодежных объединений. 

Основной целью программы являлось дальнейшее формирование и укрепление 

правовых, организационных, социально-экономических условий для 

гражданского становления и социальной самореализации молодежи.  

На основе проведенного анализа эффективности основных направлений 

молодежной политики Копейского городского округа можно выявить следующие 

проблемы молодежной политики: 
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 территориальная разобщенность поселений Копейского городского округа не 

позволяет обеспечить единую тактику в реализации молодежной политики, 

проблема создания удобной и привлекательной жизненной среды в каждом из 

них, создания транспортной доступности . 

 отсутствие квалифицированных кадров в поселениях муниципальных 

образований для работы с молодёжью. 

 количественный, а не качественный характер критериальных показателей 

реализации целевых программ в области молодежной политики. 

 диспропорции в финансировании основных направлений молодежной 

политики, недостаточное внимание мероприятиям по вовлечению молодежи в 

трудовую деятельность. 

 проблема удержания молодежи и формирования привлекательного имиджа 

Копейского городского округа в условиях конкуренции с соседствующим 

мегаполисом. 

 отсутствие достоверной статистической информации, позволяющей 

объективно оценивать проблемы в молодежной среде и находить возможные 

варианты их решения 

Обозначенные проблемы могут быть решены с помощью выявления 

потребностей, интересов, ценностных ориентаций молодежи и формирования 

научно обоснованной молодежной политики муниципального образования,  в 

соответствии с общегосударственной и региональной политикой, и уклоном на 

 местную специфику. 

Совершенствование молодежной политики Копейского городского округа 

должно затронуть основные направления, позволяющие молодым людям найти 

путь для гражданского становления и успешной социализации. Дальнейшее 

развитие и продолжение программы «Молодежь Копейска» должно учесть как 

государственные задачи молодежной политики, исходящие из общероссийских 

характеристик молодежной среды, так и специфические проблемы Копейского 

городского округа. Следовательно, для осуществления молодежной политики 
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необходимо управлять не просто молодежью как социальной группой, а всем 

процессом социализации молодежи, координировать действия всех ее агентов. 

Важным направлением работы с молодежью в условиях территориальной 

разобщенности Копейского городского округа является организация работы с 

молодежью по месту жительства. Плюсом подростково-молодежного клуба 

является то, что он максимально приближен к месту проживания молодого 

человека, но также и доступен для всех молодых жителей поселения, которым 

необходима помощь и поддержка. 

Поэтому основной задачей Отдела по делам молодёжи администрации 

Копейского городского округа Челябинской области в деле совершенствования 

молодежной политики является поиск новых, современных форм организации 

работы с молодым поколением по месту жительства. 

Для уменьшения объема процесса криминализации детей и молодежи, 

необходим постоянный контроль за их деятельностью, с чем не справляются 

родители неблагополучных молодых людей. Занятая в чем-либо молодежь будет 

направлять свою энергию на общественно-полезные действия (спорт, работа, 

волонтерская деятельность). 

Клубы по месту жительства возьмут на себя частичную реализацию 

направлений муниципальной молодежной политики и поспособствует решению 

обозначенных в исследовании проблем, тревожащих молодежь. 
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