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Объектом выпускной квалификационной работы является муниципальная 

молодежная политика. 

Цель работы – изучение направлений реализации молодежной политики, 

анализ и выявление проблем молодежи на муниципальном уровне и поиск путей 

решения этих проблем. 

В выпускной квалификационной работе выявлена сущность молодежной 

политики, проанализирована нормативно-правовая база и подходы к оценке 

эффективности молодежной политики, проведен анализ эффективности 

молодежной политики Копейского городского округа, разработаны рекомендации 

по совершенствованию организации работы с молодежью в Копейском городском 

округе, определен эффект от внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в Копейском городском округе при формировании молодежной 

политики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Молодежная политика представляет собой значимую и специфическую 

составляющую общей социальной политики государства. Молодежная политика 

определяется как политическая деятельность, направленная на создание реальных 

условий, стимулов и конкретных механизмов, способствующих осуществлению 

интересов и потенциала молодых граждан, возможностей для раскрытия их 

способностей и талантов, вовлечению молодежи в социальную практику, на 

поддержку молодежных общественных объединений, ориентирующихся на 

консолидацию молодежных сил, стремящихся к прогрессивному 

демократическому развитию. 

В последние время в России возросло внимание общества к проблемам 

молодежи, проводятся мероприятия, направленные на оказание молодежи 

практической помощи в социализации. Однако еще не созданы условия для 

осуществления долговременной эффективной молодежной политики, а влияние 

государственных органов на положение молодежи не носит системного 

характера. Нынешняя ситуация в молодежной среде вызывает серьезную тревогу. 

Углубляющееся социальное расслоение в молодежной среде, трудности с 

трудоустройством и получением достойной и хорошо оплачиваемой работы, 

потеря равных возможностей для получения образовательных, медицинских, 

социально-бытовых и других услуг, увеличивающееся разнообразие взглядов 

среди молодежи по мировоззренческим, политическим и культурным вопросам, 

рост преступности, наркомании ведут к духовному и экономическому обнищанию 

новых поколений, нравственной и физической деградации. Данная ситуация 

требует формирования и осуществления эффективной молодежной политики, 

ориентированной на решение проблем молодежи, активное включение молодых 

граждан в социально-экономическое развитии России. 

Реализации молодежной политики предполагает решение сложных и 

чрезвычайно актуальных политических, экономических, социальных проблем. 
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Молодежь является самой динамичной, энергичной и критически мыслящей 

частью российского общества. Она обладает огромным политическим, 

социальным, интеллектуальным и творческим потенциалом, но не всегда 

ощущает свою востребованность обществом. Однако успехи общественного 

развития во многом зависят от желания или нежелания молодежи поддержать 

модернизационные процессы и от степени ее интегрированности в социальную 

структуру общества. 

Положительные и отрицательные тенденции в становлении и развитии 

молодежи на современном этане чрезвычайно актуализируют проблему 

реализации молодежной политики. 

Увеличение самостоятельности регионов и развитие системы органов 

самоуправления предопределило современную региональную молодежную 

политику, реализацию программ и мероприятий обращенных к молодому 

поколению каждого региона и муниципального образования. Между тем, 

осуществление действенной молодежной политики в регионах невозможно без 

фундаментальной теоретической базы и методологических оснований, которые в 

настоящий момент только складываются и находятся в стадии разработки. Все это 

особенно актуализирует исследования в области региональной и муниципальной 

молодежной политики. 

Актуальность темы исследования определяется также изменением понимания 

роли и места молодежи в обществе, состава и свойств субъектов реализации 

государственной молодежной политики. Требованием времени является 

выделение молодежной политики как значимого приоритета государственной 

политики. Конкретное содержание современной молодежной политики 

определяется кризисной ситуацией в экономической и социальной сферах. 

Поэтому специальные исследования способствуют лучшему пониманию 

государством проблем молодого поколения. 

Необходимо подчеркнуть, что за последнее десятилетие, несмотря на 

очевидное несовершенство нормативно-правовой, материально-технической, 
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кадровой и исследовательской научной базы, государственная молодежная 

политика выделилась в структуре представительной и исполнительной власти, 

сформировались специальные органы по делам молодежи, инфраструктура 

молодежной политики. Данный институт сложился как на федеральном, так и на 

региональном и местном уровнях. 

Исследование проблем формирования и реализации молодежной политики  

необходимо для адекватного понимания роли и места современной молодежи в 

российском обществе, без которого невозможно анализировать и прогнозировать 

дальнейшее развитие. 

Значительный вклад в изучение проблем молодежи и молодежной политики 

внесли многие отечественные ученые: Рожнов О.А., Переверзев М.П., Калинина 

З.Н., Адамчук В.В., Бобков В. Н Д. Никольского, В.Н. Боряз, В.В. Павловский, 

А.В. Мудрик, Г.С. Абрамова, А. Апокин, П.И. Бабочкин, Ю.П. Волков, А. 

Зеленин, В.Б. Зотов и другие. 

Но несмотря на большой объем научных публикаций, посвященных 

проблемам молодежи, в настоящее время недостаточно прикладных 

исследований, касающихся вопросов разработки рекомендаций по решению 

проблем молодых людей с учетом всех особенностей этой социальной группы. 

Анализ современной литературы показывает, что проблема формирования и 

реализации молодежной политики, особенно на региональном и муниципальном 

уровне, исследована недостаточно. Научное изучение, осмысление, 

прогнозирование и планирование молодежной политики имеет сегодня особое 

значение, в том числе для многочисленных органов местного самоуправления, 

специализирующихся на вопросах молодежной политики. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение основных 

направлений реализации молодежной политики, анализ и выявление проблем 

молодежи на муниципальном уровне и поиск путей решения этих проблем. 

Задачи: 

1. изучить теоретические основы осуществления молодежной политики. 
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2. проанализировать нормативно-правовую базу в области молодежной 

политики и механизмы управления на разных уровнях власти. 

3. рассмотреть опыт реализации основных направлений государственной 

молодежной политики на муниципальном уровне; 

4. разработать рекомендации по решению выявленных в исследовании 

проблем и повышению эффективности управления этой сферой на 

муниципальном уровне. 

Объектом исследования является муниципальная молодежная политика. 

Предмет исследования – совершенствование молодежной политики на 

муниципальном уровне (на примере Копейского городского округа). 

Эмпирическая база исследования включает 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. 

Теоретические методы исследования: сравнительный, системный, структурно-

функциональный анализ, факторный, обобщение и интерпретация 

социологических, психологических, социально-психологических и социально-

экономических материалов.  

Эмпирические методы исследования: социологический опрос, анализ 

статистических данных, вторичный анализ результатов социологических 

исследований по проблемам молодежи, анализ нормативных правовых 

документов и аналитических материалов органов власти Российской Федерации, 

Челябинской области, Копейского городского округа.  

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

исследовании управленческих аспектов молодежной политики и разработке 

практических рекомендаций по совершенствованию молодежной политики в 

Копейском городском округе. Проанализированы промежуточные результаты 

комплексных целевых программ, разработанных для решения молодежных 
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проблем, и процесс реализации молодежной политики на муниципальном уровне, 

выполнение социальной обязательств – поддержки и обеспечения молодого 

поколения условиями для развития творческих способностей, обеспечения 

здорового образа жизни и физического развития, трудоустройства, а также 

помощи всем видам организаций, участвующих в реализации государственной 

молодежной политики. 

Научная значимость работы состоит в изучении специфических особенностей 

управления инфраструктурой молодежной политики в Копейском городском 

округе. 

Практическая значимость исследования. Материалы выпускного исследования 

могут быть использованы при разработке основных параметров молодежной 

политики муниципальных образований, при формировании региональных и 

муниципальных молодежных программ. Сделанные выводы позволяют 

принимать более эффективные управленческие решения при выстраивании 

системы работы с молодежью муниципальных образований на основе учета ее 

потребностей и интересов.  

Структура выпусной квалификационной работы.Работа состоит из введения, 3 

разделов, заключения, библиографического списка литературы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В    

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ            

 

1.1Сущность, направления и уровни осуществления молодежной политики 

 

  Молодежь является особую социально-демографической группой, с которой 

связаны реальные перспективы развития любого государства в ближайшие 

десятилетия. Как отмечено в «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», 

«практика последних десятилетий убедительно доказывает, что в быстро 

изменяющемся мире стратегические преимущества будут у тех государств, 

которые смогут эффективно развивать и продуктивно использовать 

инновационный потенциал развития, основным носителем которого является 

молодежь» [10] . 

В повседневной разговорной практике слово «молодежь» (youth – англ., jugent 

– нем.) имеет самые различные значения. Среди исследователей также нет 

единого мнения, что такое молодежь: функция, возрастная стадия или социальная 

группа. Некоторые социологи и психологи отмечают «произвол и неуверенность» 

в определении этого понятия. Часто ставится знак равенства между категориями 

«молодежь» и «юношество».  

Дискуссия между исследователями, связанная с определением категории 

«молодежь», ее возрастных границ и критериев выделения в особую группу имеет 

продолжительную историю. Сформулированы разные подходы к этому предмету 

изучения, который может по-разному рассматриваться такими научными 

дисциплинами, как социология, психология, демография, физиология. 

Существуют и разные традиции классификации, разработанные сформировались 

в отдельных научных школах. Значительная роль отводится идеологическому 
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фактору, потому что именно молодежь во все времена находится на передовой 

политического противостояния. 

В течение продолжительного времени в отечественном обществознании 

молодежь не рассматривалась в качестве самостоятельной социально-

демографической группы, так как данный подход не укладывался в 

господствовавшие представления о классовой структуре общества и 

противоречил идеологической установке о социально-политической целостности 

общества. Признание молодежи отдельной социальной группой со своей 

спецификой и потребностями воспринималось как ее противопоставление другим 

социальным группам. Поэтому молодежь рассматривалась как составная часть 

рабочего класса, крестьянства или советской интеллигенции.  

Одно из первых определений категории «молодежь» дал В. Т. Лисовский: 

«Молодежь – поколение людей, проходящих стадию социализации, усваивающих, 

а в более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, профессиональные, 

культурные и другие социальные функции; в зависимости от конкретных 

исторических условий возрастные критерии молодежи могут колебаться от 16 до 

30 лет» . 

В настоящий момент существует множество концепций, которые 

используются в качестве теоретической основы изучения молодежи как 

самостоятельной группы общества: 

 Социальная концепция утверждает, что молодость – это главный признак 

выделения в обществе особой группы населения, а не только отдельный 

возрастной этап в жизни индивида.  

 Политическая концепция молодежи опирается на принцип, что сущность 

и основа всех особенностей молодежи заключена не в возрасте, а в специфике 

данной группы как объекта и субъекта социализации одновременно. 

Молодежь, обладая всеми атрибутами, которыми обладают другие социальные 

группы, не имеет статуса, который характерен для основных групп обществ. 
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 В основе психологического направления лежит концепция личности, 

характеризующейся возрастными психофизиологическими особенностями, 

которые выражаются в психоаналитических комплексах и механизмах защиты 

от «враждебной» внешней среды.  

 Культурологическое направление воспринимает сложный мир людей 

через субъективные проявления (идеи, интересы, мотивы, действия), которые 

находят отражение в определенных типах культуры. Поэтому мир молодежи 

интерпретируется через конкретные формы ее субкультуры. 

 Структурно-функциональный подход рассматривает молодежь через 

общественную потребность в структурном системном анализе объекта и его 

сложных и противоречивых взаимосвязей с окружающим миром.  

 Интеграционный подход синтезирует разные сочетания нескольких 

других, он менее известен и сформирован. Его последователи изучают 

молодежь во всем многообразии проявлений ее сознания и поведения, а также 

в сложных взаимосвязях с окружающей средой. 

 В принципиально ином направлении от названных теорий развивается 

теория концептуального отрицания молодежи как социальной группы. 

Представители данного подхода полагают, что в современном обществе 

параметры единства, целостности молодежи как социальной группы теряют 

свою определенность, поэтому исчезает и сам феномен молодежи из-за 

возрастающих темпов развития общества и усиления демократичности 

социальной практики. Поэтому, эвристическая ценность выделения молодежи 

в особую группу исчерпана. В настоящий момент значим не возраст, а 

личность конкретного человека, «молодежь» является синтетическим 

термином, искусственным психологическим и социальным конструктом, 

который для каждого общества определяется по-разному, в зависимости от 

экономических, политических и социальных характеристик. 

Представленные концепции сформировали необходимую основу для начала 

работы над созданием единой концепции молодежи, а также по разработке 
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проекта создания новой научной дисциплины – ювенологии. Концепция 

ювенологии, разработанная В. Адамским, К. Господиновым и Ф. Малером, 

рассматривает молодежь как особую группу, характеризующуюся определенной 

автономностью и достаточно точно определяемую в структуре общества на 

основе сходства своих социальных и психологических свойств. Такими 

свойствами являются объективность молодежи как общественного явления, 

двойственность молодежи как явления биологического и социального, 

одновременная объектность и субъектность молодежи. Ювенологическая 

концепция дает возможность определить социально-экономический потенциал 

молодежи и разработать конкретные предложения по осуществлению 

молодежной политики на различных уровнях . 

Подходы разных исследователей к определению возрастных границ 

молодежного возраста в отечественной науке предпринял В.Н. Боряз [9]. Он 

пришел в выводу, что используемый возрастной интервал молодежного возраста 

– 14–35 лет. Однако наиболее распространенным вариантом является период 16–

30 лет. Согласно Стратегии государственной молодежной политики в Российской 

Федерации к категории молодежи относятся граждане России от 14 до 30 лет.  

Таким образом, возрастной диапазон молодежной группы – от 14–16 до 30 лет. 

Эти границы довольно условны и подвижны, они зависят от исторических и 

социально-экономических условий. На сегодняшний день молодежь Российской 

Федерации – это 39,6 млн. граждан, или 27% от общей численности населения 

страны. 

Молодежь является особой группой населения. Сегодня она отличается 

большой неоднородностью, резкими различиями по материально-

экономическому, образовательно-культурному и духовно-нравственному 

состоянию. Эти характеристики свойственны и всему российскому населению. 

Молодежь отличается от старших поколений способностью к более быстрой и 

менее болезненной адаптации к изменяющимся внешним условиям деятельности, 

например, к условиям труда; более высоким качеством и более современный 
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уровнем знаний, динамичностью, гибкостью, способностью к восприятию и 

продуцированию нового. Именно способность быстро приспосабливаться к 

меняющимся условиям среды позволяет молодежи лучше других категорий 

населения осваивать опыт предыдущих поколений, а также активно 

модернизировать общество. При этом молодежь обновляет и обогащает общество, 

поэтому объективно выступает одним из факторов общественного прогресса. 

Молодежь в процессе общественного воспроизводства является своеобразным 

средством разрешения противоречий, возникающих при преодолении конфликта 

между устаревающими прошлыми и формирующимися новыми отношениями в 

труде. 

Необходимо отметить, что отношение к молодежи является важным 

критерием по определению нынешнего состояние современного общества и его 

способности к стремительному прогрессу. Молодежь отражает признаки 

социальных изменений, которые в общественной жизни происходят постепенно, 

ускользая от внимания большинства людей. Это критическое отношение к 

окружающей реальности, а также новые идеи, которые особенно востребованы в 

период коренных трансформаций.  

В современной России понятие «молодежная политика» активно используется 

в научной литературе, широко применяется в нормативных правовых актах на 

федеральном и региональном уровнях. Однако нет однозначного понимания 

сущности и приоритетов государственной молодежной политики. Научные 

исследования подтверждают, что происхождение молодежной политики 

обусловлено объективными причинами. Она возникла естественным образом, 

исторически развивается в связи с наличием у молодежи как особой социальной 

группы своих специфических интересов в обществе, существованием 

взаимоотношений между его институтами и молодыми людьми. 

Государственная молодежная политика – это «внутренняя политика 

государства по регулированию отношений молодежи и государства». 

Государственная молодежная политика является системой формирования 
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приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для 

успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития 

ее потенциала в интересах государства и общества, на социально-экономическое 

и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и 

укрепление национальной безопасности. 

На основе принципа субъектности, можно выделить два вида молодежной 

политики. Первым видом является государственная молодежная политика, в 

которой субъектом выступает государство посредством специальных органов, 

связанных в своей деятельности в большей или меньшей степени с развитием 

человека (образование, культура, досуг, физическое развитие, труд). Вторым 

видом является общественная молодежная политика, в которой субъектом 

выступают различные общественные объединения, партии, профсоюзы, 

молодежные движения. 

Главной целью государственной молодежной политики признается активное 

вовлечение молодого поколения в социально-экономическую, политическую и 

культурно-духовную жизнь страны. 

Основная деятельность по реализации государственной молодежной политики 

возлагается на специальные органы, ответственные за ее осуществление в стране 

и отдельных регионах. Среди данных органов различают, как подчеркивает А. В. 

Кочетков, следующие разновидности:  

 координационно-консультативные органы (советы, комиссии) по 

вопросам государственной молодежной политики, созданные при органах 

исполнительной власти;  

 уполномоченные органы по работе с молодежью (по делам молодежи) – 

органы исполнительной власти, выполняющие функции по разработке 

государственной молодежной политики и ее нормативно-правовому 

регулированию;  

 органы обеспечения государственной молодежной политики, которых 

занимаются организацией исполнения правовых норм в сфере 
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государственной молодежной политики применительно к особенностям и 

функционалу соответствующего органа исполнительной власти  

Государственная молодежная политика в Российской Федерации опирается на 

следующих принципах:  

 преемственность, стабильность и совершенствование механизмов 

формирования и реализации государственной молодежной политики в 

Российской Федерации. 

 ответственность государства за соблюдение прав и законных интересов 

молодежи при осуществлении воздействия на нее;  

 ответственность молодых граждан за осуществление ими 

конституционных прав и обязанностей;  

 приоритет государственной поддержки молодежи на каждом этапе 

физического, духовного, социального, культурного, выбора жизненного пути.  

В качестве самостоятельного направления государственной политики, 

молодежная политика выражается в принятии законов и специальных программ, 

направленных на широкую реализацию прав молодежи в области образования и 

трудоустройства; на решение проблем молодых семей (кредитование 

строительства и приобретения жилья, выдача ссуд на обустройство). 

С 2008г. по инициативе Президента РФ активизировалась работа по 

реализации государственной молодежной политики. Важным шагом, который 

способствовал повышению статуса государственной молодежной политики, стало 

подписание Указа о проведении в Российской Федерации Года молодежи. В 

соответствии с этим Указом в 2009 г. по всей стране организовывались и 

проводились программы и мероприятия, направленные на развитие творческого, 

научного и профессионального потенциала молодежи, ее активное привлечение к 

осуществлению социально-экономических преобразований, воспитание 

патриотических и гражданственных чувств у молодых людей. Год молодежи, по 

мнению Президента РФ, дал органам власти всех уровней «уникальную 
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возможность найти и опробовать новые, более эффективные методы 

взаимодействия в выработке основ молодежной политики» [5, с.129]. 

Важную роль в реализации государственной молодежной политики сыграли 

комплексные целевые программы «Молодежь России», принятые во многих 

субъектах Российской Федерации. Государственные программы, в которых 

воплотились конкретные направления государственной молодежной политики, 

стали одним из главных инструментов решения долгосрочных социально-

экономических задач государства. На местном уровне государственная 

молодежная политика осуществляется посредством региональных стратегий и 

целевых молодежных программ, дающих отчетливое представление об 

устойчивом развитии молодежной политики в муниципальном образовании. 

Именно в этих документах определяются приоритетные направления развития, те 

принципиальные моменты, на которые необходимо направить управленческие 

усилия в первую очередь.  

Т. Е. Зерчанинова и Е. В. Позднякова подчеркивают, что «нужно осознавать, 

что эффективность реализации программ зависит от учета интересов, 

потребностей, ценностных ориентаций, жизненных планов молодежи, ее 

постоянно меняющихся требований к качеству образования, трудоустройства, 

досуга, сферы услуг» . 

В связи с этим необходимо, чтобы целевые молодежные программы имели 

солидную материально-техническую базу и обеспечивались организационно-

управленческим, информационным и интеллектуальным ресурсом. Значительным 

достижением является создание всех условий для того, чтобы молодежь могла 

принять активное участие в обсуждении молодежных проектов и мероприятий, 

запланированных в ближайшее время.  

Таким образом, государственная молодежная политика в Российской 

Федерации формируется и осуществляется на основе определенных принципов и 

намеченных приоритетных направлений. Реализация этих направлений 

обеспечивает создание условий для успешной социализации и эффективной 
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самореализации молодежи. Государственная молодежная политика включает 

широкий круг вопросов занятости молодежи, приобретения жилья; поддержки 

молодой семьи и талантливой молодежи; развития системы детского, 

молодежного и семейного отдыха и многие другие вопросы. Такой комплексный 

подход улучшает качество жизни молодого поколения и развития страны.  

В качестве субъектов государственной молодежной политики выделяются: 

       1.федеральные органы государственной власти; 

       2.органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 

       3.органы местного самоуправления; 

       4.молодежные общественные объединения; 

       5.молодые граждане; 

        6.другие объединения и отдельные граждане, участвующие в осуществлении 

прав и законных интересов молодежной аудитории. 

Самоорганизация и самореализация молодых людей осуществляется через 

деятельность молодежных общественных объединений, проведение социальных 

проектов и инициатив, разнообразные виды молодежного самоуправления. 

Молодежные общественные объединения являются уникальным институтом 

социализации молодежи, где молодежь сама принимает решения, планирует 

действия и мероприятия, находит ресурсы, осуществляет деятельность и несет за 

нее ответственность. Через все это молодежь формирует важнейшие жизненные 

компетенции. В Российской Федерации действуют молодежные общественные 

объединения разного профиля: политические, правозащитные, студенческие, 

экологические. Самой массовой общественной неполитической некоммерческой 

организацией в России является Российский Союз Молодежи (РСМ). Однако 

несмотря на многочисленность молодежных общественных объединений, 

удельный вес молодых людей, включенных в их деятельность остается 

невысоким.  

Таким образом, субъекты государственной молодежной политики 

организуются в разветвленную и сложную систему. В этой системе не всегда 
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прослеживается и взаимодействие. Это связано обусловлено отсутствием единого 

закона и четкого разграничения функций в сфере молодежной политики на 

федеральном, региональном и местном уровне. 

 

1.2Нормативно-правовые основы реализации молодежной политики 

 

Молодежная политика в Российской Федерации осуществляется на трех 

уровнях: федеральном, региональном и муниципальном. 

На федеральном уровне решаются следующие задачи молодежной политики: 

разрабатывается целостный нормативный акт о молодежи; 

определяется статус социальной службы для молодежи и социальных 

работников, а также работников по делам молодежи; 

осуществляется подготовка кадров по работе с молодежью, проводятся 

научных и научно-методические исследований по вопросам молодежной 

политики; 

осуществляется международное сотрудничество в области молодежной 

политики. 

Современная молодежная политика государства с позиции ее реального 

влияния на жизнь молодежи оценивается как малоэффективная. Декларируя 

поддержку молодежи и ее приоритетное положение как особой социально-

демографической группы населения в структуре демократического общества, 

государство не всегда обеспечивает эту политику реальными средствами и 

ресурсами. В результате, процессы формирования и реализации социального 

потенциала молодежи не соответствуют актуальным потребностям 

демократического развития российского общества . 

Сложившиеся социально-экономические условия не создают гарантий для 

осуществления прав молодежи на охрану здоровья, получение полноценного 

образования, трудовую занятость, гармоничное духовное, нравственное и 

физическое развитие. Поэтому молодежь нуждается в активной государственной 

поддержке. 
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На уровне субъектов федерации молодежная политика реализуется в 

следующих направлениях: 

формирование программ реализации молодежной политики в конкретном 

субъекте; 

принятие комплекса решений по региональной государственной молодежной 

политике в сфере налогообложения, занятости, труда, отдыха, относящихся к 

ведению субъекта; 

представление молодежных интересов в органах исполнительной власти [31] 

. 

На муниципальном уровне: 

формируется целостная система социальной поддержки молодежи, которая 

позволяет регулировать миграцию, обеспечивать защиту прав и реализацию 

интересов молодежи; 

учитываются самые острые проблемы молодежи конкретного муниципального 

образования. 

Основополагающей Программой является «Молодежь России (2011 – 2015 

гг.)». Главная особенность данной программы состоит в ее общественно-

государственном характере. В соответствии с этим решение задачи вовлечения 

молодежи в социально-политические и социально-экономические процессы 

обеспечивается на основе широкого участия всех субъектов молодежной 

политики, институтов гражданского общества в решении проблем молодежи. 

Кроме того, нормативно-правовую основу государственной молодежной 

политики обеспечивают следующие документы: 

1. Федеральный закон № 98-ФЗ от 28 июня 1995 г. (с изменениями от 21 марта 

2002 г.) «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений», устанавливающий гарантии, общие принципы, содержание и 

формы государственной поддержки молодежных и детских общественных 

объединений в Российской Федерации на федеральном уровне.Государственная 

поддержка молодежных и детских объединений состоит в совокупности мер, 
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которые принимают органы государственной власти в сфере государственной 

молодежной политики для создания организационных, правовых, экономических 

условий и стимулов деятельности подобных объединений. Государственная 

поддержка направлена на защиту прав детей и молодежи, их успешную 

социализацию, развитие и самореализацию в активной общественной жизни. 

2. Федеральный закон от 23 июня 1999 г. «Об основах государственной 

молодежной политики в Российской Федерации» определяет цели и приоритеты 

государственной молодежной политики, принципы формирования и 

осуществления, устанавливает полномочия федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Большинство положений данного федерального закона нацелены, прежде 

всего, на создание комплексного механизма поддержки социально полезной 

экономической и общественной активности молодежи и молодежных 

объединений, на поддержку молодых семей и трудоустройство молодых людей. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 1996 г. 

№387 «О дополнительных мерах поддержки молодежи в Российской Федерации», 

реализующее социально-экономическую поддержку молодого поколения [18] . 

3. Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации по 

отдельным вопросам, касающимся государственной молодежной политики, в 

частности: 

Указ Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 года №727 «О мерах 

государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи» и Положение о военно-

патриотических молодежных и объединениях, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 24 июля 2000 г. №551; 

Указ Президента Российской Федерации от 3 февраля 2005 г. № 120 «О 

дополнительных мерах по усилению государственной поддержки молодых 

российских ученых — кандидатов науки и их научных руководителей»; 
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Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах 

государственной поддержки талантливой молодежи»; 

Указ Президента Российской Федерации от 18 сентября 2008 г. №1383 «О 

проведении в Российской Федерации Года молодежи». 

4. Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 

декабря 2006 г. № 1760-р , с изменениями от 12 марта 2008 № 301-р, изменениями 

от 28 февраля 2099 № 251-р, изменениями от 16 июля 2009 года № 997-р. 

5. Отдельные нормы, посвященные решению вопросов государственной 

молодежной политики, содержатся в ряде нормативно-правовых актов Федерации 

различной отраслевой принадлежности, например, в законодательстве о труде, об 

образовании, семейном законодательстве,  жилищном законодательстве, 

законодательстве по вопросам социальной защиты. 

Так, с реализацией государственной молодежной политики в области 

образования непосредственно связаны положения Федерального закона 

Российской Федерации от 2012г.  «Об образовании в РФ» и Федерального закона 

от 22 августа 1996 г. № 125–ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании». Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 

197–ФЗ устанавливает дополнительные гарантии соблюдения трудовых прав 

молодого поколения [18] . 

Многие вопросы, касающиеся государственной молодежной политики, 

регламентируются подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе 

актами Правительства Российской Федерации, развивающими предусмотренные 

законодательством положения. 

6. Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации 

В Российской Федерации осуществлялась Федеральная целевая программа 

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

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2000 г. № 1015 (с 

изменениями от 29 мая 2002 г., 6 сентября 2004 г.). В рамках данной федеральной 
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целевой программы разрабатывались отдельные подпрограммы, например, 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2002 г. № 363 

утвердило подпрограмма «Физическое воспитание и оздоровление детей, 

подростков и молодежи в Российской Федерации (2002–2005 годы)». 

Программа «Молодежь России (2001–2005 годы)», в дальнейшем 

неоднократно продляемая и скорректированная, стала продолжением 

программных мероприятий по проведению государственной молодежной 

политики, нацеленной на создание экономических, организационных, правовых 

условий для развития личности, на поддержку молодежных объединений, в том 

числе реализованных во время выполнения федеральных целевых программ 

«Молодежь России» и «Молодежь России (1998–2000 годы)» федеральными 

органами исполнительной власти совместно с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в ходе которых планировалось при основном 

финансовой поддержке субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

заложить организационно-управленческие основы государственной молодежной 

политики, опробовать механизмы ее реализации [18]. 

Решение отдельных вопросов государственной молодежной политики 

осуществлялось на основе ряда постановлений Правительства Российской 

Федерации. Примерами таких нормативно-правовых актов являются 

постановление Правительства Российской Федерации от 18 января 1992 г. № 33 

«О дополнительных мерах по социальной защите учащейся молодежи» (с 

изменениями от 1 сентября 1992 г., 5 июня 1994 г., 4 августа 2005 г.), 

постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 1996 г. № 387 

«О дополнительных мерах поддержки молодежи в Российской Федерации» (с 

изменениями от 3 августа 1996 г.), постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 августа 2002 г. № 638 «О подпрограмме «Обеспечение жильем 

молодых семей», включенной в состав федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2002–2010 годы» (с изм. и доп. от 15 мая 2003 г.), принятое для 

создания государственной системы поддержки молодых семей при решении 
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жилищного вопроса и для улучшения демографической ситуации . 

В настоящее время приоритеты в области молодежной политики закрепляются 

в Концепции долгосрочного социально–экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года, которая была утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662–р, и Стратегии 

государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 

1760–р. 

7. Международные акты. 

Российская Федерация заключила ряд соглашений, направленных на 

сотрудничество в сфере молодежной политики: 

1) Соглашение между Правительством РФ и Кабинетом Министров Украины о 

сотрудничестве в сфере молодежной политики (28 января 2003 г., Киев); 

2) Соглашение между Правительством РФ и Правительством Итальянской 

Республики о сотрудничестве по проблемам молодежи (15 января 2001 г., Рим) и 

др. [18]. 

В муниципальных образованиях государственная молодежная политика 

реализуется отдельными специальными органами местного самоуправления, 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" возлагаются функции по работе с детьми и молодежью. 

С 2003 г. молодежная политика в муниципальных образованиях реализуется 

на базе программно-целевого метода. Это предусматривает объединение ресурсов 

органов местного самоуправления, общественных объединений, учреждений и 

организаций всех форм собственности, широкое привлечение внебюджетных 

средств, внедрение передовых управленческих технологий. 

В рамках осуществления государственных полномочий по реализации 

муниципальной молодежной политики органы местного самоуправления издают 

нормативные акты по вопросам реализации государственных полномочий; 
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направляют обоснованные предложения в государственный орган, наделенный 

полномочиями по составлению и исполнению бюджета, в целях уточнения 

соответствующего норматива при изменении в течение финансового года 

планируемых объемов расходов на реализацию государственных полномочий по 

сравнению с утвержденными нормативами; вносят в предложения в органы 

государственной власти субъекта РФ по корректировке нормативно-правовых 

актов субъекта РФ, регулирующих государственную молодежную политику. 

Органы местного самоуправления получают в органах государственной власти 

консультативную и методическую поддержку по конкретным вопросам 

реализации переданных государственных полномочий. 

Обязанностью органов местного самоуправления является определение 

органов и должностных лиц, уполномоченных осуществлять деятельность по 

реализации конкретных государственных полномочий; учет и надлежащее 

использование материальных средств, переданных для реализации полномочий; 

использование финансовых средств, предназначенных для целевого 

использования; предоставление в специальные органы исполнительной власти 

субъекта РФ отчета об осуществлении переданных государственных полномочий 

и расходовании финансовых средств; предоставление информационных 

материалов и документов, касающихся осуществления государственных 

полномочий, по соответствующему запросу органов государственной власти 

субъекта РФ. Помимо этого, муниципальные органы должны оказать 

необходимое содействие специальным уполномоченным органам 

государственной власти субъекта РФ при осуществлении контрольных функций, 

обеспечить возврат неиспользованные финансовых средств, а также 

материальные средства в случае прекращения реализации государственных 

полномочий [17]. 

Все уровни публичной власти Российской Федерации реализую задачи в сфере 

государственной молодежной политики: осуществляют правовое регулирование; 

обеспечивают функционирование специальных органов власти и бюджетных 
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учреждений; производят бюджетное финансирование целевых программ.  

По отдельным вопросам – государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений, развитию физической культуры, охране прав 

несовершеннолетних – конкретные функции федеральных органов власти по 

осуществлению государственной молодежной политики были устанавлены 

соответствующими федеральными законами. На уровне субъектов Российской 

Федерации и на уровне местного самоуправления статус и функции органов по 

вопросам молодежной политики определялись самостоятельно. По мнению ряда 

специалистов, целесообразно на федеральном уровне законодательно 

унифицировать и закрепить конкретные полномочия органов по делам молодежи 

всех уровней власти для единообразия административных структур и функций . 

Фактическое правовое состояние, набор реализуемых функций позволяет 

констатировать, что «молодежная политика» является предметом совместного 

ведения Российской Федерации, субъектов Федерации и местного 

самоуправления, составной частью социальной политики государства. 

Таким образом, изучение состояния нормативно-правового регулирования 

государственной молодежной политики и деятельности молодежных 

общественных объединений позволяет сделать несколько выводов: 

1) Правовые положения и нормы, регулирующие область государственной 

молодежной политики, включаются в нормативно-правовые акты разного уровня 

и разной тематики, не обладают единой концептуальной основой, не имеют 

единого понятийного аппарата. 

2) Пробелы в нормативно-правовой регламентации молодежной политики 

отчасти восполняются отдельными разрозненными актами органов 

исполнительной власти. В сущности государственная молодежная политика до 

настоящего времени регулируется на основе «точечной» фиксации наиболее 

острых и актуальных проблем при отсутствии единообразной нормативно-

правовой и методической базы для их решения. 

3) Отдельные нормативно-правовые акты, характеризующиеся определенной 
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системностью подхода к регулированию государственной молодежной политики, 

принимались на раннем этапе формирования правовой системы Российской 

Федерации как независимого государства, поэтому значительные изменения в 

различных сферах общественной жизни сделали их неактуальными. 

4) В нормативно-правовом регулировании государственной молодежной 

политики преобладают акты концептуального или узкого прикладного характера. 

При этом не сформировано ядро правового регулирования государственной 

молодежной политики, нормативно определяющее механизмы реализации 

молодежной политики, отсутствуют взаимосвязи правовых норм, содержащихся в 

разных нормативных актах, некоторые концептуальные предложения и 

поручения, содержащихся в них, до сих пор не реализованы. 

5) Требуется принятие специального федерального закона, направленного на 

комплексное решение вопросов формирования и реализации государственной 

молодежной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

власти. Отсутствие данного акта создает серьезные трудности в реализации 

Правительством Российской Федерации полномочий по осуществлению 

государственной молодежной политики, а органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

полномочий по осуществлению целевых программ и мероприятий по работе с 

молодежной аудиторией. 

 

1.3Подходы к анализу эффективности реализации молодежной политики 

 

Успешная социализация молодежи осуществляется в контексте оптимальных 

социокультурных условий, которые формируются посредством осуществления 

адекватной молодежной политики на всех уровнях публичной власти. 

Молодежная политика может стать эффективным инструментом управления, 

который позволяет добиться повышения показателей организованности и 

целенаправленности процесса социализации, скорректировать влияние 
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негативных факторов. Поэтому для реализации молодежной политики требуется 

управлять не только молодежью как социальной группой, а всем процессом 

социализации молодого поколения, координировать действия всех субъектов 

молодежной политики.  

В качестве критериев результативности социализации можно выделить 

следующие показатели:  

1) социализационная норма как мера освоения молодым человеком 

общественных качеств, реализуемая в социальных проектах; 

2)  социализационная траектория;  

3) идентичность;  

4) ответственность и сознательность;  

5) социальная компетентность.  

Обозначенные показатели достижимы в рамках партнерской модели 

молодежной политики, рассматривающей молодежь в качестве активного 

субъекта общественных отношений. Мероприятия, осуществляемые в данной 

сфере, пока еще носят ситуативный характер, нацелены на то, чтобы 

всевозможными способами удержать молодых людей от асоциальной 

деятельности, но не предлагают ей реальной альтернативы общественно полезной 

деятельности и способов ее реализации. 

Государственная молодежная политика выделяется как самостоятельное 

направление деятельности государства, ориентированное на создание 

необходимых социальных условий для инновационного развития страны, 

реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского 

общества, общественными молодежными объединениями. Объектами 

государственной молодежной политики являются молодые люди в возрасте от 14 

до 30 лет, молодежные объединения и молодые семьи. 

Молодежную политику необходимо рассматривать в широком аспекте как 

единство государственной и общественной молодежной политической 

деятельности; как составная часть социальной политики государственных органов 
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и институтов гражданского общества. Такой подход позволяет видеть общий 

смысл молодежной политики в создании в обществе условий и стимулов для 

жизнедеятельности молодого поколения, которые содействовали бы появлению, 

развитию и реализации способностей и талантов молодых людей ради целей 

социально-экономического и политического развития российского общества. 

Соответственно и взгляд на оценку эффективности молодежной политики 

также должен быть широким. Эффективность социальной политики определяется 

как способность всех сфер (экономической, политической, культурной) 

государства и общества повышать уровень благосостояния народа, устранять из 

его характера отрицательные черты, укреплять лучшие существующие свойства и 

качества, формировать новые добродетели. Глубинный смысл государственной 

молодежной политики при таком подходе заключается в разностороннем 

улучшении «породы» нации, рассматриваемой в физическом, демографическом, 

культурном, духовном, морально-нравственном.  

В узком смысле эффективность государственной молодежной политики 

понимается через отношение финансовых затрат к организационным усилиям, 

определившим получение конкретных результатов, а также через степень 

соответствия результата деятельности поставленным задачам. В этом случае 

возникает необходимость отобрать показатели, позволяющие выявить и оценить 

такие соответствия. 

Единого набора социальных критериев, индикаторов, показателей 

эффективности молодежной политики не сложилось, несмотря на их острую 

необходимость для определения социального статуса молодежи среди других 

групп населения, выявления определяющих тенденций ее развития, 

оценки эффективности усилий, направленных на повышение качества жизни 

молодого поколения, его материальной обеспеченности, образованности, 

воспитанности. 

Отдельные социальные программы включают легко измеримые показатели 

(например, преступность, наркомания), поэтому отбор показателей и 
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количественных критериев, показывающих эффективность предпринимаемых 

усилий, не составляет трудностей. Однако существуют сложные многоаспектные 

длительные общественные процессы, например, духовное развитие, которые не 

отражаются в количественных показателях, приходится использовать косвенные 

признаки позитивных изменений, фиксируемые в долгосрочной перспективе. 

Отсутствие единой универсальной системы индикаторов осложняет оценку 

изменений социального статуса молодежи. 

Определение эффективности государственной молодежной политики – не 

только научная, но и важнейшая практическая государственная задача. Это 

обусловлено несколькими моментами. Во-первых, цель данного вида 

государственной политики – это развитие и реализация потенциала молодежи – 

является важнейшим вопросом в любом государстве. Во-вторых, наряду с 

другими видами государственной политики государственная молодежная 

политика связана с расходными статьями государственного бюджета, 

нуждающегося в оптимизации при современных параметрах экономического 

развития. Современное общество не подвергает сомнению необходимость этих 

затрат, потому что молодежная политика особенно актуальна в условиях 

усложняющейся социальной практики, интеграции всех сфер практической 

деятельности в многополярном мире, необходимости подготовить молодежь как 

эффективный трудовой ресурс, совокупность хозяйствующих субъектов, 

формирующих экономику государства. Становление гражданского общества и 

глобализация хозяйственной жизнедеятельности актуализирует программы 

развития молодежной политики в связи с важностью объекта, на который они 

направлены, а также в связи с тем, что развитие социальной сферы способно 

принципиально скорректировать возможности экономической реализации этой 

сферы государственного управления. 

Однако определение критериев и показателей эффективности государственной 

молодежной политики затруднено в силу различных причин. Основная причина 

заложена в самой дефиниции. Согласно документу «Стратегия государственной 
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молодежной политики в РФ» государственная молодежная политика является 

системой формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и 

возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на 

социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее 

конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности. Данное 

определение содержит многофакторные, трудно поддающиеся 

операционализации понятия — «успешная социализация», «эффективная 

самореализация», «потенциал». 

Вторая причина затруднения формирования критериев и показателей 

эффективности государственной молодежной политики связана с самой 

молодежью как социально-демографической группой: при наличии многих общих 

характеристик молодежь сильно отличается друг от друга. В рамках 

пятнадцатилетнего временного интервала (14–29 лет) происходит ее деление на 

подгруппы в зависимости от ценностей, интересов, статусов, социальных ролей и 

участия в общественной жизни. Учет этих особенностей крайне важен, потому 

что социальные проблемы, с которыми сталкиваются представители разных 

возрастных и социальных подгрупп молодежи различаются [1]. 

Можно предложить следующие основания для типологии групп молодежи: 

 по роду занятий (виду занятости): школьники, студенты, работающая 

молодежь, молодые специалисты, военнослужащие; 

 по отношению к труду: работающая, безработная молодежь; 

 по состоянию здоровья: здоровая, больная молодежь; 

 по отношению к жизни: активная, инфантильная молодежь; 

 по девиантному поведению: наркоманы, курильщики; 

 по гражданскому состоянию: молодежь, состоящая в браке, холостые и т. д. 

В реальной деятельности, таким образом, социальной службе или 

управленческому органу, реализующему государственную молодежную 
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политику, приходится иметь дело не с молодежью вообще, а с конкретным 

молодым человеком, имеющим «свою» проблему. 

При всей сложности определения критериев эффективности государственной 

молодежной политики основа их идентификации заложена в самой Стратегии. В 

Пункте 7 «Результаты реализации государственной молодежной политики и 

оценка ее эффективности» сказано, что главным результатом реализации 

Стратегии должны стать улучшение положения молодежи в обществе и, как 

следствие, увеличение вклада молодых людей в развитие страны. Результатом 

вклада молодежи в социально-экономическое, общественно-политическое и 

социокультурное развитие страны являются: повышение числа молодых людей, 

получивших образование (не ниже среднего профессионального); сокращение 

числа молодых людей, имеющих крайне низкий уровень доходов и живущих 

ниже прожиточного минимума; снижение уровня правонарушений среди 

молодежи; повышение деловой, предпринимательской, творческой, спортивной 

активности молодежи; увеличение числа молодых людей, участвующих в 

выборах органов власти всех уровней и т. д. 

Любая организация или управленческая структура представляет собой 

иерархию центров ответственности. На низшем уровне, как правило, находятся 

отделы, которые, в свою очередь, могут входить в состав управлений, управления 

— в состав департаментов и т.п. Сама структура также является центром 

ответственности. Такой центр использует различные ресурсы (материальные, 

человеческие, финансовые), получая на входе и на выходе результат в виде 

продукции, работ или услуг, который берут на вооружение другие центры 

ответственности или внешнее окружение. Особенность модели управления 

государственной молодежной политикой заключается в том, что речь в этом 

случае идет не об управлении организацией, а об управлении деятельностью 

целого ряда структур, находящихся в сложном взаимодействии. Результатом 

любого проекта, помимо успешно проведенного мероприятия, должно быть 

формирование «точек роста» – либо площадок для развития какой-либо 



42 
 

деятельности, направленной на достижение поставленных задач, либо готовой 

рабочей схемы, которую в дальнейшем можно использовать и тиражировать. 

Неполноценная работа исполнительного органа при этом неизбежно ведет к 

слабому взаимодействию с другими субъектами управления и слабому влиянию 

на объект государственной молодежной политики. Отсюда следует вывод о том, 

что эффективная работа исполнительного органа может стать одним из критериев 

оценки эффективности государственной молодежной политики в целом. Вторым 

критерием оценки эффективности государственной молодежной политики может 

служить уровень технологичного (быстрого) и эффективного (качественного, с 

соблюдением необходимых условий проектной деятельности) взаимодействия 

всех субъектов, участвующих в деятельности по созданию необходимых условий 

для успешной социализации молодежи. Без грамотно выстроенной системы 

взаимоотношений и обязательств, а также без эффективного распределения 

функций между участниками процесса, работающими над осуществлением 

молодежной политики, построение такого механизма нереалистично. Третий 

критерий оценки эффективности государственной молодежной политики – 

комплексность разработанных систем, то есть, насколько грамотно и 

своевременно учитываются в данной системе интересы участников процесса и 

условия, в которых данная система работает. При оценке эффективности 

необходимо рассматривать набор показателей по различным аспектам 

деятельности, таким как финансовые, временные, методологические, 

организационные. Инфраструктура молодежной политики целиком и полностью 

зависит от ситуации на местах, от того, как к ней относится местное руководство 

и от инициативы руководителей непосредственно молодежных органов. 

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. Несколько лет 
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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. 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. При оценке 

эффективности молодежной политики следует принимать во внимание также 

факторы, отражающие многообразие категорий и социальных групп молодежи: 

различия по регионам, географическим районам, различия между селом и 

городом, между мужчинами и женщинами, между коренной и мигрирующей 

молодежью и т.д.  

Под эффективностью в общем виде понимается результативность чего-либо. 

Эффект - это достигаемый результат в его материальном, денежном, социальном 

и других выражениях. Соотношение эффекта и затрат характеризует 

эффективность какой-либо деятельности или явления Эффективность - это 

относительный эффект, результативность процесса или операции, определяемый 

как отношение эффекта к затратам, обусловившим его появление. Критерий – это 

признак который показывает степень эффективности, который включает как 

количественные, так и качественные показатели раскрывающие его показание. 

Так как государственная молодежная политика – явление многоуровневое, то 

невозможно определить его эффективность с помощью одного критерия. 

Наиболее общим критерием является стабилизация: модернизация, интеграция, 

глобализация В данном случае могут использоваться показатели динамики 

отдельных проблем, и статистические даны о динамики развития субъектов 
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государственной молодежной политики. Необходимо учитывать социально-

культурный, исторический, экономический контекст субъекта РФ или 

муниципального образования, выявить трудности и ресурсы реализации 

государственной молодежной политики на муниципальном уровне. Так, группа 

критериев «коммуникативная эффективность НКО» оценивается с 

многофункциональной точки зрения ее функционирования, так как показатели 

этой группы связаны с субъективным восприятием. К ним можно отнести 

следующие характеристики: Квалификация персонала, Организация приема 

посетителей, Реализация индивидуального подхода При рассмотрении критерия 

«доступность услуг» необходимо учитывать такие характеристики: Количество 

субъектов государственной молодежной политики, в том числе НКО, 

реализующих государственную молодежную политику, Охват направлений 

работы с молодежью, Информированность объекта о реализующихся программах, 

проектах, мероприятиях, Оснащенность НКО, в том числе финансовая поддержка 

реализации государственной молодежной политики. На современном этапе 

развития социально-экономических отношений особые требования к 

менеджменту качества в сфере услуг возникают со стороны кадрового и 

информационного обеспечения. Так, если кадровая составляющая опирается на 

формализацию, регламентацию (государственная кадровая политика, положения о 

государственной службе и т.д.), то качество информационного обеспечения – 

современная задача, требующая индивидуального подхода и субъективной 

оценки. 

Вопросы эффективности молодежной политики на сегодняшний день 

являются наиболее проблемными и дискуссионными и приобретают особую 

актуальность в свете обсуждения широкого спектра проблемных аспектов на всех 

этапах ее выработки и реализации, а особенно при обсуждении вопросов ее 

основных целевых установок и задач и конкретных показателей, 

свидетельствующих о достижении последних. Соответственно, проблемное поле 

эффективности молодежной политики преимущественно связано с вопросами 
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уточнения самого понятия «эффективность молодежной политики» и определения 

четких, измеримых показателей оценки эффективности на микроуровне (местная 

молодежная политика), мезоуровне (региональная молодежная политика), а также 

на макроуровне (национальная молодежная политика). В целом, эффективность 

молодежной политики можно рассматривать в соотношении с ее целевыми 

установками и конкретными направлениями. Однако в данном случае мы скорее 

имеем дело с несколько упрощенным взглядом на структуру общего понятия 

эффективности молодежной политики, исключающего результирующую и 

ресурсную его составляющие. Структура общего понятия эффективности 

молодежной политики может быть определена как соотношение между целью, 

результатом и средствами, при помощи которых достигается цель конкретных 

направлений молодежной политики. Результативность является важным 

критерием оценки любого социального проекта, в том числе молодежной 

политики. Применительно к молодежной политике результативность 

предполагает указание на то, к каким переменам в отношении молодежи приведет 

реализуемая система мер (преимущественно программно-целевого характера) в 

процессе ее осуществления. 

Необходимо отметить, что результативность молодежной политики, на этапе 

проектирования, наиболее тесно связана с реалистичностью самого проекта (в 

данном случае разрабатываемых программных направлений). Реалистичность 

определяется через предварительный анализ соответствия задуманного 

внутренним и внешним условиям, в которых будут реализовываться программы. 

В рамках настоящей работы результативность молодежной политики определена 

как система конкретных измеримых, качественно и/или количественно 

определенных показателей, являющихся продуктом целенаправленного и 

планомерного осуществления определенной системы мероприятий по разработке 

модели оценки эффективности молодежной политики, реализуемых 

институциональной системой общества как интегрального субъекта последней. 

На основании результативности молодежной политики определяется ее 
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эффективность. В свою очередь, эффективность молодежной политики есть 

комплексный показатель результативности взаимодействия субъектов 

молодежной политики в процессе ее осуществления, показывающий соотношение 

между конкретными результатами и ресурсными затратами (социально- 

экономическая эффективность), устанавливающий соответствие между 

результатами и тем проблемным полем, на решение которого были направлены 

основные усилия на этапах выработки и реализации молодежной политики. 

Соответственно можно говорить об эффективности молодежной политики как 

таковой, когда последняя определяется способностью соответствия ее 

направлений и реальных проблем молодежи и об эффективности реализации 

молодежной политики, которая проявляется в наличии необходимых ресурсов 

(организационных, кадровых, коммуникационных, финансовых и др.) субъекта 

управления, правовых механизмов ее реализации, а также активности самой 

молодежи. В целом, без учета различных вариаций, проводимую молодежную 

политику можно квалифицировать как эффективную, либо неэффективную 

(категоричная полярная оценка). Молодежная политика может считаться 

эффективной в случае, если положительный, желательный эффект превышает 

отрицательные и побочные результаты. Кроме того, принцип эффективности 

непременно должен соотноситься с системой ценностей, этическими нормами. 

Эффективная молодежная политика также невозможна без полноценной 

информированности молодежи о предпринимаемых в рамках ее реализации мерах 

[1, c.18]. В этой связи вполне уместным будет обратиться к условиям, 

обеспечивающим эффективность молодежной политики. К последним могут быть 

отнесены:  

– адекватность избранной модели молодежной политики социальным реалиям 

(отвечающие реальным условиям качественные характеристики основных 

механизмов реализации молодежной политики на различных уровнях);  

– обеспечение молодежной политики реальной социальной базой;  

– устойчивость социальной базы;  
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– социально ориентированные интересы субъектов молодежной политики;  

– соответствие организационных структур молодежной политики решаемым 

задачам;  

– активность взаимодействия структур молодежной политики со всеми 

заинтересованными сторонами;  

– результативность взаимодействия различных ветвей и уровней молодежной 

политики между собой;  

– профессионализм управленческого персонала молодежной политики;  

– учет специфики реализации молодежной политики на различных уровнях 

(федеральном, региональном, местном);  

– идеологическое и теоретико- методологическое обеспечение молодежной 

политики; – система оценки эффективности молодежной политики;  

– социальный мониторинг в сфере молодежной политики с использованием 

обоснованной системы индикаторов для отслеживания динамики явлений и 

процессов молодежной политики. 

Признаками эффективной молодежной политики являются:  

– действенность;  

– открытость для общественного контроля и взаимодействия;  

– результативность, прагматичность;  

– понимание и поддержка молодежной политики общественностью;  

– высокий уровень научно-информационного обеспечения;  

– превентивный, перманентный характер системы мер в молодежной 

политике.  

Анализ источников, включающих программные проекты, концепции, научные 

статьи по молодежной политике в РФ, позволил обнаружить следующее 

немаловажное обстоятельство – фактическое отсутствие действующей модели 

оценки эффективности молодежной политики и, в целом, декларативный характер 

мер по разработке и реализации конкретных действий, направленных на 

преодоление сложившейся ситуации. Данное обстоятельство осложняет и 
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сдерживает развитие конструктивных процессов в сфере молодежной политики, 

тем самым дополнительно усугубляя ситуацию. Таким образом, исходя из 

изложенных нами выше представлений об эффективности молодежной политики, 

а также учитывая достаточно непростую ситуацию по части конкретных 

разработок теоретических и эмпирических моделей оценки эффективности 

молодежной политики, мы предприняли попытку в общих чертах описать данную 

модель, определив ее содержательно. В данном случае под моделью оценки 

эффективности молодежной политики мы предлагаем понимать систему 

критериев, включающих в себя определенные параметры, выраженные через 

конкретные показатели, несущие информацию о степени соответствия 

полученных результатов изначально заложенным в рамках социального проекта. 

Ранее мы упоминали о двух аспектах понятия «эффективность молодежной 

политики», где вели речь о собственно эффективности молодежной политике и об 

эффективности реализации молодежной политики. В данном случае считаем 

целесообразным, применительно к задачам формирования модели оценки 

эффективности, под эффективностью молодежной политики понимать оба из 

выделенных аспектов – соответствие направлений молодежной политики 

потребностям молодежи и соответствующее ресурсное обеспечение. 

Необходимой основой для выработки модели оценки эффективности молодежной 

политики является четко определенная система критериев, которая задает 

признаковое пространство для классификации параметров оценки. Обращаясь к 

обсуждению критериев эффективности молодежной политики, необходимо 

отметить следующее немаловажное обстоятельство, наиболее часто упоминаемое 

в различного рода исследованиях: зачастую, при оценке эффективности 

молодежной политики учитываются преимущественно социально-экономические 

критерии, на современном этапе недостаточное внимание уделяется социально-

политическим, этносоциальным, организационным, идеологическим критериям. 

На наш взгляд, представляется не менее продуктивным предложить другой набор 

критериев, выделенный по основным сферам жизни общества, которые 
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предложены в рамках ювентологической концепции в контексте анализа проблем 

процесса социализации молодежи. В рамках данной концепции к основным 

сферам жизни общества отнесены эйкуменная, экономическая, политическая, 

мезосоциальная и этнокультурная сферы [2, с. 20]. Реально оценить возможность 

использования данной системы критериев представляется возможным в ходе 

отдельного теоретико-эмпирического анализа. Проблема выработки критериев 

оценки эффективности молодежной политики может быть решена в общем 

контексте определения целевых ориентиров и соответствующих направлений 

молодежной политики для преодоления негативных тенденций в молодежной 

среде, обусловленных определенным комплексом проблем. Таким образом, 

можно предложить следующую схему: реальные проблемное поле в молодежной 

среде – формулирование целей и задач молодежной политики – определение 

направлений – выработка системы критериев эффективности по каждому из 

направлений. Ранжирование выработанных критериев оценки представляется 

возможным осуществить посредством определения приоритетных направлений 

молодежной политики. 

Выработанная система показателей должна соответствовать следующим 

требованиям:  

1. Набор и форма показателей должны быть ограниченными и постоянными в 

течение установленного периода времени.  

2. Показатели должны по возможности отражать такие феномены в сфере 

молодежной политики, которые достаточно глубоко изучены в научном плане и 

апробированы практикой; в то же время в период перехода от одной социально-

экономической формации к другой возможно использование показателей 

поискового, инновационного характера.  

3. Периодически должна осуществляться коррекция используемого набора 

показателей. В свете вышеизложенного, одной из важнейших задач, стоящих 

сегодня перед исследователями (как практиками, так и теоретиками) в сфере 

молодежной политики, является задача разработки действенной системы 



50 
 

показателей в рамках определенной модели оценки эффективности молодежной 

политики. Не менее существенным аспектом для любой модели оценки 

эффективности является снятие неопределенности в отношении институтов 

оценки:  

– правового обеспечения их деятельности;  

– системы управления их деятельностью;  

– систем взаимодействия и информационного обмена институтов оценки. 

Приоритетным направлением деятельности данных институтов, по-нашему 

мнению, должно стать организационно-методическое обеспечение оценки. Таким 

образом, предложенная нами модель оценки эффективности молодежной 

политики включает в себя следующие ключевые аспекты ее разработки:  

– система критериев и соответствующих им параметров оценки;  

– выработка качественно и количествен- но определенных показателей по 

каждому из параметров;  

– определение институциональной базы реализации мероприятий по оценке 

эффективности молодежной политики; обеспечение условий деятельности 

институтов оценки эффективности молодежной политики. Обсуждение вопросов 

в контексте решения проблемных аспектов эффективности молодежной политики, 

ее оценки на различных уровнях выработки и осуществление последней не может 

быть исчерпывающим без анализа внутреннего устройства молодежной политики. 

В данном случае мы ведем речь о механизменных аспектах ее выработки и 

реализации. Их анализ позволит установить возможные причины фактического 

отсутствия действенных моделей молодежной политики и оценки ее 

эффективности. 

Важнейшим аспектом функционирования молодежной политики как системы 

управления выступают предложенные критерии эффективности. Первый 

критерий связан с реальным улучшением положения молодежи в различных 

сферах ее жизнедеятельности, решением жизненно важных проблем молодого 

поколения и обозначен нами как «качество жизни молодежи». Данный критерий 
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выступает как комплексная модель, учитывающая сложный характер взаимосвязи 

объективных и субъективных условий жизни молодых людей. При этом мерой 

оценки качества жизни молодежи выступает, с одной стороны, степень 

удовлетворения потребностей и интересов молодых людей (определяемая на 

основе соотношения установленных научно обоснованных нормативов 

потребностей людей и реальными статистическими показателями положения 

молодежи в различных сферах их жизнедеятельности), с другой стороны, 

удовлетворенность «качеством жизни» самими молодыми людьми (эта 

удовлетворенность не фиксируются какими-либо статистическими величинами и 

практически существуют лишь в сознании людей, и соответственно в их личных 

мнениях и оценках, определяется с помощью социологических исследований). 

Второй критерий эффективности связан с реализацией инновационного 

потенциала молодого поколения, со способностью и возможностью молодежи 

обеспечить возрождение и процветание российского государства и общества в 

исторически обозримом будущем. Данный критерий можно обозначить как 

«субъектность молодежи». Степень субъектности молодежи определятся через 

уровень интеграции молодежи в основные сферы жизнедеятельности общества 

(экономическая, научная, духовная, общественно-политическая) и уровень 

отчуждения (исключения) из этих сфер с помощью объективно-субъективных 

показателей. 

Предложенные и обоснованные критерии эффективности молодежной 

политики — «качество жизни молодежи» и «субъектность молодежи», а также 

сгруппированные вокруг этих критериев показатели развития молодежи носят 

обобщающий и определяющий характер и раскрывают результаты 

функционирования системы молодежной политики. Эти критерии и показатели, с 

одной стороны, объективно связаны с потребностями, интересами и целями 

жизнедеятельности молодых людей, а с другой — дают возможность видеть (и 

измерять) достигаемую посредством управления меру удовлетворения 

(осуществления, реализации) искомых (назревших) потребностей, интересов и 
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целей. На их основе можно определить главное: связанность управления 

молодежной политикой и молодого поколения и подготовленность первого к 

обеспечению динамики и гармоничности развития последнего. 

В основу классификации критериев молодежной политики могли бы лечь 

следующие приоритеты: вовлечение молодежи в развитие общества на 

национальном уровне путем мобилизации всех имеющихся ресурсов; расширение 

возможностей ее трудоустройства путем разработки эффективных программ, 

политики и планов по снижению безработицы среди молодежи и устранению 

дискриминационных условий в области трудоустройства молодежи; создание 

системы законодательства, которое позволит всем молодым людям на равных 

условиях пользоваться правом на образование и обеспечить доступ к 

образованию на любом уровне и к профессионально-техническому обучению, 

прежде всего для молодежи сельских районов; привлечение внимания к 

гендерным проблемам и роли женской половины молодежи в процессе 

развития; обеспечение медицинского обслуживания, питания, просвещения по 

вопросам семейной жизни; регулирование размеров семьи; создание необходимой 

культурной среды, которая способствовала бы участию молодежи в процессе 

общественного развития; поддержку усилий национальных, региональных и 

международных молодежных организаций в их деятельности в области развития; 

стимулирование интереса молодежи и содействие ее участию в сохранении мира, 

безопасности и сотрудничества, в мирном решении международных конфликтов; 

содействие обмену представителями молодежи и сотрудничеству молодежи на 

национальном, региональном и международном уровнях. 

 При оценке эффективности молодежной политики следует принимать во 

внимание факторы, отражающие многообразие категорий и социальных групп 

молодежи: различия по регионам, географическим районам, различия между 

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

мигрирующей молодежью и т. д. 
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Взгляд на молодежь как на объект воздействия со стороны государства и 

общества требует ясных представлений о правах молодежи, возрастном 

избирательном цензе для молодежи; о законах и нормативных документах в 

области образования, охраны труда, здравоохранения, охраны материнства, 

обеспечения других социальных прав молодежи; нормативных документах, 

регулирующих отношения между государственными органами и общественными 

молодежными организациями, уголовном законодательстве в области молодежи, 

перспективах в области законодательства в интересах молодежи. 

Необходима внятная характеристика государственных органов и учреждений, 

занимающихся разработкой политики в области молодежи, обеспечением 

функционирования служб и учреждений для молодежи и с участием молодежи, 

наличие специальных программ и мероприятий государственных и общественных 

органов по обеспечению занятости молодежи, ликвидации безработицы, охраны 

труда, программ в области образования и профессионального обучения, 

специальных программ для сельской и городской молодежи, мероприятий по 

улучшению положения маргинальных групп, программ в области 

здравоохранения молодежи, условий социального страхования, страховых сумм, 

профессиональных болезней, мероприятий по охране здоровья молодых матерей, 

наличия системы детских дошкольных учреждений, санаториев и домов отдыха 

для молодежи, спортивно-оздоровительных мероприятий, программ по борьбе с 

алкоголизмом, наркоманией, курением среди молодежи и подростков. 

Эффективность молодежной политики прямо пропорциональна объемам 

финансирования всех видов деятельности в интересах молодежи, как на 

государственном, так и на общественном уровнях. 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ: как самостоятельное направление государственной 

политики, молодежная политика находит выражение в принятии законов и 

специальных программ, связанных с широкой реализацией прав молодежи в 

сфере образования и трудоустройства; решением проблем молодых семей 
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(осуществлением кредитования строительства и приобретения жилья, выдачей 

ссуд на обустройство и т. д.). 

Государственная молодежная политика в России формируется и реализуется в 

соответствии с определенными принципами и намеченными приоритетными 

направлениями. Реализация данных направлений обеспечит создание условий для 

успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. 

Государственная молодежная политика также включает в себя пути решения 

жилищных проблем, вопросов занятости молодежи; поддержку молодой семьи и 

талантливой молодежи; развитие системы детского, молодежного и семейного 

отдыха и многие другие вопросы. Такой подход способствует улучшению 

качества жизни молодого поколения и развития страны в целом.  

Правовые нормы, регулирующие общественные отношения в сфере 

государственной молодежной политики, содержатся в нормативных правовых 

актах разного уровня и различной тематики, не имеют единой концептуальной 

основы, в них отсутствует единство понятийного аппарата. 

Эффективная социализация молодых людей возможна в рамках оптимальных 

социокультурных условий, создать которые можно путем проведения адекватной 

молодежной политики различного уровня. Молодежная политика является 

инструментом управления, позволяющим добиться большей организованности и 

целенаправленности социализации, корректировать воздействие негативных 

факторов. Следовательно, для осуществления молодежной политики необходимо 

управлять не просто молодежью как социальной группой, а всем процессом 

социализации молодежи, координировать действия всех ее агентов. Важнейшим 

аспектом функционирования молодежной политики как системы управления 

выступают предложенные критерии эффективности. 

Молодежную политику можно и нужно рассматривать в широком плане: как 

единство государственной и общественной молодежных политик; как часть 

(направление) социальной политики государства и гражданского общества. При 

таком подходе общий смысл молодежной политики, на наш взгляд, состоит в том, 
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чтобы создать в обществе условия и стимулы для жизнедеятельности новых 

поколений, которые способствовали бы проявлению, развитию и реализации 

задатков, способностей и талантов молодых людей в целях социально-

экономического и политического прогресса российского общества. 

Взгляд на эффективность молодежной политики также должен быть широким. 

Эффективность социальной политики определяется как способность всех сфер 

(экономика, политика, культура и т. п.) общества и государства улучшать 

благосостояние народа, устранение из его национальной природы и характера 

отрицательных черт, упрочение лучших существующих, формирование и 

развитие новых добродетельных свойств и качеств. Смысл молодежной политики 

в таком случае можно видеть во всестороннем улучшении «породы» нации, 

взятой в демографическом, физическом, духовном, культурном, морально-

нравственном и других аспектах. Эффективность молодежной политики в более 

узком смысле можно понимать как отношение финансовых затрат к 

организационным усилиям, обусловившим получение того или иного результата; 

как уровень соответствия результатов деятельности поставленным задачам. Здесь 

возникает задача определиться с показателями, позволяющим определить и 

измерить такое соответствие. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ                 

ПОЛИТИКИ В КОПЕЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ   

 

2.1.Анализ действующей молодежной политики Копейского городского округа 

 

Государственная молодежная политика является целостной системой 

правовых, организационно-управленческих, финансово-экономических, научных, 

информационных, кадровых мер, которые направлены на развитие позитивного 

потенциала молодежи. Такая система мер позволяет добиться высоких 

результатов в обеспечении конкурентоспособности муниципального образования 

благодаря приросту человеческого капитала, в первую очередь, молодых людей, 

гармоничному социально-экономического развитию муниципального 

образования, развитию новых прогрессивных форм муниципального и 

общественного управления, общественной самодеятельности, оптимизации 

муниципальных и общественных расходов в области социального развития и 

воспитания молодого поколения [19]. 

Государственная молодежная политика на территории Копейского городского 

округа реализуется в соответствии с приоритетами государственной молодежной 

политики и основными направлениями ее проведения, установленными 

федеральными законами. 

Реализация молодежной политики требует внедрения механизмов 

непосредственного взаимодействия с молодежью, способных обеспечить 

высокую результативность и оперативность управления процессами, 

протекающими в молодежной среде. В связи с этим приоритетными становятся 

проекты, которые реализуются на муниципальном уровне [16]. 

Местное самоуправление является социальным по своей сущности, для этого 

уровня организации публичной власти целевыми выступают общественные 

явления и процессы локального уровня. Одним из таких процессов является отток 
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молодежи из муниципальных образований в Челябинск, который в будущем 

способен привести к слабой включенности молодежи в деятельность местного 

самоуправления. Для решения этой проблемы требуется не просто разработка 

отдельных мероприятий, а формирование особой молодежной политики, 

создающей основные принципы, нормы и направления деятельности 

муниципальных органов для продвижения позитивного и привлекательного 

образа Копейского городского округа в молодежной среде.  

Данные обстоятельства позволяют формулировать понятие молодежной 

политики на уровне местного самоуправления таким образом. Молодежная 

политика в контексте местного самоуправления – это структурная часть 

муниципальной политики в сфере социально-экономического и культурного 

развития муниципального образования, которая представляет собой совокупность 

правовых, организационно-управленческих, финансово-экономических, научных, 

информационных, кадровых мер, осуществляемых в отношении молодежи 

населением непосредственно и (через органы местного самоуправления.  

Осуществление основных направлений муниципальной молодежной политики 

должно планироваться так, чтобы укреплялась системная целостность 

общегосударственной молодежной политики. Основные программы, проекты, 

мероприятия молодежной политики целесообразнее проводить в едином 

комплексе федеральных, региональных и муниципальных программ социально-

экономического развития конкретной территории. 

Муниципальная молодежная политика на муниципальном уровне тесно 

связана с государственной политикой, но является относительно 

самостоятельным процессом со своими механизмами реализации. Это 

предусматривает учет самых актуальных и острых проблем молодежи 

конкретного муниципального образования, касающихся здоровья, досуга, 

занятости, образования, бытовых проблем.  

На муниципальном уровне должна складываться целостная система 

социальной поддержки молодого поколения, его обучения и трудоустройства, 
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которая позволяет регулировать процессы молодежной миграции, обеспечивать 

защиту прав и реализацию интересов молодежи, поддержку молодых семей, 

способствовать развитию молодежной общественной активности. 

Изучение интересов, потребностей, ценностных установок молодежи, которая 

проживает на территории муниципальных образований, позволяет сделать вывод, 

что современная молодежь отличается позитивным настроем на успех в будущем. 

Увеличивается молодежная самостоятельность и практичность, динамичность, 

ответственность за свою судьбу. Молодые люди достаточно высоко оценивают 

свои возможности в достижении успеха, однако делают ставку на удачу, связи и 

образование.  

При этом ценностные ориентиры молодежи можно определить как 

противоречивые. С одной стороны, они демонстрируют прагматический подход к 

окружающему миру, поэтому стремятся к материальному благополучию, 

высокооплачиваемой и престижной работе. Это можно оценить как позитивные 

ориентиры. С другой стороны, молодежь часто не готова трудиться для 

достижения своих целей, в связи с чем велика доля потребительских и 

иждивенческих настроений. В составе приоритетных ценностей молодежи по-

прежнему остаются такие ценности как любовь, семья, образование, безопасность 

и стабильность.  

Социально-экономическое положение Копейского городского округа, 

близость крупного мегаполиса оказывают сильное влияние на жизнь 

муниципального образования. Только пятая часть молодых людей связывает свое 

будущее с родным городом, большая часть молодежи планирует работать и жить 

в Челябинске. Самая инициативная, социально динамичная молодежь стремится 

уехать в поисках лучших перспектив, это лишает молодежь возможностей 

раскрывать свой потенциал на территории муниципального образования, 

приводит к слабой вовлеченности молодых людей в деятельность местного 

самоуправления.  
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Специфика ценностных установок, особенности трудовой и образовательной 

мотивации позволяют выделить две ключевые группы молодых людей с 

отличающимися жизненными стратегиями: 

1) «местные» – связывают свое будущее с муниципальным; 

2) «столичные» – связывают дальнейшие планы со столицей Южного Урала).  

Эта классификация позволяет подобрать адекватные формы включения разных 

групп молодежи в формирование и реализацию молодежной политики 

муниципального уровня. Опорной группой могут стать «местные» как наиболее 

укорененные и территориально идентифицированные, они, в свою очередь, могут 

привлечь к активной муниципальной деятельности ту часть молодых людей, 

которые готовы остаться на территории Копейского городского округа при 

наличии благоприятных условий.  

Молодежь характеризуется низким уровнем включенности в процедуры 

местного самоуправления, местные мероприятия и события. В работе 

молодежных общественных объединений принимают участие только 8,2% 

местной молодежи. Последовательная реализация молодежной политики 

позволит создавать условия и механизмы вовлечения молодежи в общественно-

политическую и социокультурную жизнь Копейского городского округа.  

Основная цель молодежной политики – консолидация усилий властных 

структур и институтов гражданского общества по созданию благоприятных 

условий для социализации молодежи, включения молодого поколения в 

деятельность местного самоуправления. Соответственно, молодежная политика 

городского округа должна складываться на основе принципов открытости, 

активности, социального партнерства, преемственности, законности, 

ответственности, проектного подхода, рациональности, реализуемости.  

Для осуществления молодежной политики на уровне муниципального 

образования требуется создание инфраструктуры, способствующей налаживанию 

и формализации связей между всеми субъектами молодежной политики 

муниципального уровня. Ключевым звеном этой инфраструктуры молодежной 
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политики, обеспечивающим координацию ее основных направлений, является 

Отдел по делам молодёжи администрации Копейского городского округа 

Челябинской области. Отдел занимается формированием основ молодёжной 

политики в городском округе и оказанием помощи в её реализации; координацией 

деятельности ведомств, общественных объединений и других структур по 

реализации молодежной политики на территории городского округа; 

информационным обеспечением управлений и других структур, работающих с 

молодёжью, об основных направлениях молодёжной политики Российской 

Федерации, Челябинской области, городского округа; участием в разработке и 

осуществлении мер по укреплению правовых, организационных, социально-

экономических условий для гражданского становления и социальной 

самореализации молодёжи. Отдел по делам молодёжи администрации Копейского 

городского округа является структурной единицей администрации Копейского 

городского округа, непосредственно подчиняется заместителю главы 

администрации Копейского городского округа по социальному развитию. Отдел 

по делам молодежи состоит из начальника отдела и документоведа. 

В сфере государственного регулирования молодежной политики Копейского 

городского округа действуют следующие нормативно-правовые акты: 

Конституция Российской Федерации,  

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

организации местного самоуправления 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»,  
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-  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 «Копейского гродского округа», 

-  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»,  

положение об отделе по делам молодёжи администрации Копейского городского 

округа Челябинской области 

Молодежная политика Копейского городского округа складывается на основе 

программно-целевого подхода. Такой подход позволяет создавать комплексы 
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мероприятий, объединенных общими стратегическими целями. Ключевым 

понятием программно-целевых методов планирования и управления является 

целевая комплексная программа, понимаемая как комплекс мероприятий, 

направленных на достижение конкретных запланированных результатов и 

решение определенных социальных, экономических, научно-технических 

проблем. Целевая комплексная программа создается как проектный и адресный 

документ, связывающий действия разных структур и лиц-соисполнителей 

независимо от их ведомственной принадлежности со сроками выполнения 

основных этапов работы и выделяемыми ресурсами. При проектировании целевой 

комплексной программы сначала определяются цели, которые необходимо 

достигнуть, затем продумываются пути их реализации, а после этого – более 

детализированные средства и способы. В результате, поставив перед собой 

определенные цели, организаторы разрабатывают программу деятельности по их 

достижению. Поэтому особенность такого способа планирования заключается в 

возможностях не просто прогнозировать будущие состояния системы, а 

составлять конкретные программы достижения желаемых результатов. Можно 

утверждать, что программно-целевой метод планирования является "активным", 

позволяющим не только изучать ситуацию, но и влиять на ее динамику. Это 

выгодно отличает данный метод от большинства других. 

Муниципальные целевые программы представляют собой комплексные 

программы, направленные на решение масштабных или локальных социально-

экономических проблем конкретного муниципального образования. Они могут 

выступать как составная часть федеральных или региональных программ, а могут 

быть самостоятельными. 

Такой комплексной программой стала Программа "Молодежь Копейска" 

2011–2015 гг., продленная до 2018 г. Программа ориентирована 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, 
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социально-экономических условий для гражданского становления и социальной 

самореализации молодежи. 

Объем и источники финансирования муниципальной программы «Молодежь 

Копейска» представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Обьем и источники финансирования муниципальной программы в   

                      целом и по годам реализации                                                                                                                

в тыс. руб. 

Год Источник финансирования 

местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

внебюджетные 

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 

Источник: материалы отчетности Отдела по делам молодежи администрации Копейского 

городского округа 

 

Общий объем финансирования целевой программы составляет 2122,0 тыс. 

рублей, которые выделяются из местного бюджета. Распределение 

финансирования по годам и направлениям деятельности в соответствии с 

задачами представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 – Распределение финансирования по направлениям деятельности 

в тыс. руб. 

 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 всего 

Направления в тыс. рублях 

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. Досуг молодежи 

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 

Источник: материалы отчетности Отдела по делам молодежи администрации Копейского 

городского округа 

 

В рамках муниципальной целевой программы «Молодежь Копейска» 

планируются и реализуются семь групп мероприятий: 

1. Мероприятия по направлению "Военно-патриотическое, гражданское, 

нравственное воспитание молодежи" 

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

эстафеты ко Дню призывника, игра "Зарница - Школа безопасности" для 
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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 и другие мероприятия с молодежью по направлению 

2. Мероприятия по направлению "Приобщение молодежи к труду, содействие 

в ее трудоустройстве и занятости": 

- организация временной занятости несовершеннолетних в течение года, в летнее 

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 и другие мероприятия с 

молодежью по направлению 

3. Мероприятия по направлению "Формирование среди молодежи здорового 

образа жизни": 

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

различных аспектов ЗОЖ, проведение социологических исследований по 

проблеме и другие мероприятия с молодежью по направлению 

4. Мероприятия по направлению "Обеспечение прав и свобод молодежи 

города; профилактика правонарушений и безнадзорности в молодежной среде": 

- 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 
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5. Мероприятия по направлению "Развитие системы социальных служб и 

клубов для молодежи (социальная работа в молодежной среде), комплексные 

меры по укреплению молодой семьи" 

- 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 

риска"; 

- деятельность клуба "Молодая семья"; 

- городские выставки семейного творчества и другие мероприятия по 

направлению 

6. Поддержка молодежного творчества. Досуг молодежи: 

- 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 

7. 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; 
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- 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; 

- создание молодежных программ на КТРК и радио "Проспект" и другие 

мероприятия с молодежью по направлению. 

Целевая программа «Молодежь Копейска» обеспечивает комплексный подход 

к проблемам молодежи и охватывает основные направления государственной 

молодежной политики. 

 

2.2 Оценка эффективности реализации молодежной политики в Копейском  

городском округе 

 

В современном социуме молодежь является наименее социально и 

экономически защищенным слоем общества. Значительная часть молодого 

поколения индифферентно смотрит в будущее, полагая, что не стоит 

рассчитывать на какую-то особую помощь от государства, не стоит и прилагать 

особых усилий для профессиональной деятельностью по самостоятельному 

созданию своего будущего. Последние несколько лет вызвали изменения во 

многих сферах жизнедеятельности молодых людей, таких как образование, 

культура, социальная поддержка, усугубилась демографическая ситуация, 

соответственно сменился и социальный курс молодежи, и появились 

определенные проблемы, с которыми молодые люди сталкиваются ежедневно. 
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Молодежная аудитория Копейского городского округа насчитывает 35 тыс. 

человек, что составляет около 25% от общей численности населения города. 

 

Рисунок 1 – Удельный вес молодежи Копейского городского округа 

Копейский городской округ состоит из рабочих поселков, в каждом из 

которых проживает порядка 10-12 тысяч человек. Эти поселки со статусом 

территориальных отделов Копейского городского округа являются удаленными 

образованиями со своей субкультурой и нуждаются в развитии собственной 

инфраструктуры для работы с молодежью. 

Численность и возрастной состав молодежной аудитории Копейского 

городского округа подвержены динамике, связанной с общей демографической 

ситуацией в стране, а также миграцией молодежи в Челябинск для получения 

образования, поиска работы и лучших условий жизни. 
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Таблица 3 – Численность и возрастной состав молодежи Копейского     

                городского округа 

                                                                                                    

 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          

Источник: по данным отчетности Отдела по делам молодежи администрации Копейского 

городского округа 

 

 

Рисунок 2. – Возрастная структура молодежи Копейского городского округа 

На основе материалов социологических опросов, проведенных Отделом по 

делам молодёжи администрации Копейского городского округа было обнаружено, 

что молодежь Копейского городского округа тревожат следующие проблемы: 

-низкий уровень образования (32%); 

-слабое развитие досуга и проведения свободного времени (49%); 
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-проблемы, связанные с трудоустройством несовершеннолетних, не 

имеющих стажа подростков и студенческой молодежи (43%); 

-проблемы, связанные с регистрацией и организацией малого 

предпринимательства (19%); 

-низкая информированность молодежи о культурной жизни города (37%); 

-нехватка жилья для молодежи и неудовлетворительные жилищные условия 

для молодых семей (54%). 

По данным социологического опроса, для 53% респондентов из числа 

молодежи остается актуальной проблема трудоустройства и занятости. Среди 

главных приоритетов при выборе работы молодые люди называют следующие: 

высокая заработная плата (82%), удобный график работы (31%), наличие 

перспектив карьерного роста (27%).  

Среди факторов, мешающих найти работу по специальности, – низкая 

заработная плата (24%), отсутствие вакансий (25%), отсутствие опыта работы, 

недостаточный уровень образования (34%).  

Только 34% опрошенных молодых специалистов сообщили, что были 

полностью готовы к исполнению своих обязанностей на первом рабочем месте и 

им не потребовалось времени на адаптацию.  

Для 32% период адаптации на первом рабочем месте длился до 3 месяцев.  

Свыше 70% опрошенных молодых рабочих отметили, что в начале трудовой 

деятельности им требовался наставник, 56% достигли определенного уровня 

мастерства только через один – два года работы. Медленное решение этих 

проблем приводит к негативному отношению молодых людей к общественно-

политической жизни, их низкой активности в электоральном процессе. 

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. 
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Таблица 4 – Численность безработных среди молодежи  

в процентах 

Безработные До 20 лет 20–24 года 25–30 лет  

2013 8.6 17.0 13.3 

2014 10.5 17.9 13.0 

2015 9.5 21.6 13.9 

  

Высказанные молодыми людьми проблемы и опасения показывают, что 

потребности, интересы и цели жизнедеятельности молодых людей в области 

социализации, вовлечения в активную трудовую деятельность в соответствии со 

своими способностями реализуются не в полной мере. В условиях преобладания в 

возрастной структуре молодежи 19–29-летних это создает угрозу маргинализации 

крупных молодежных групп, оттока молодежи в Челябинск в поисках более 

привлекательных условий занятости. Можно сделать вывод, что муниципальная 

молодежная политика, направленная на приобщение молодежи к труду, 

содействие в ее трудоустройстве и занятости испытывает определенные 

трудности и не достигает поставленных целей. В данной ситуации необходимы 

дополнительные мероприятия по поддержке молодежной занятости в Копейском 

городском округе, а также профориентационные мероприятия, позволяющие 

обеспечить гармоничное развитие молодежи в соответствии с приоритетами 

социально-экономического развития Копейского городского округа.   

Несовершенство системы выявления и продвижения талантливой молодежи, 

механизмов вовлечения молодежи в инновационную деятельность может 

существенно затруднить реализацию социально-экономических приоритетов по 

модернизации экономики и других сфер жизни города. Реализация творческого 

потенциала молодежи нуждается в совершенствовании. 

Несмотря на широкий круг участия представителей талантливой творческой 

молодежи в отборочных и финальных этапах городских творческих конкурсов, 
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рамки мероприятий не могут охватить всех желающих и позволить проявить свои 

творческие способности ввиду ограниченного финансирования. 

В своей деятельности Отдел по делам молодежи администрации Копейского 

городского округа столкнулось со следующими проблемами: 

1. Низкий уровень вовлеченности молодежи в экономическую деятельность и 

подготовленности к конкуренции на рынке труда. Это подтверждается 

приведенными выше данными социологического опроса, показавшего 

неуверенные позиции молодежи на рынке труда, связанные с трудностями 

профессиональной адаптации. 

2. Снижение престижа общественной деятельности в молодежной среде, 

низкий уровень подготовленности молодежных общественных лидеров, 

отсутствие системы поддержки молодежных общественных объединений. По 

данным опросов, интересуются политикой 37% молодых людей, при этом почти 

две трети молодых людей (62%) не проявляют интереса к этой сфере жизни 

общества. Наиболее аполитичной группой является молодежь в возрасте от 18 до 

29 лет.  

 

Рисунок 3 – Интерес молодежи к политике 

Социальная активность не определяется только политической активностью. 

Одним из путей социальной самореализации для молодых людей является участие 
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в деятельности молодежных организаций, которые могут быть как 

зарегистрированными общественными организациями, так и полуформальными, 

временными группами. Одной из важных тенденций развития общественного 

движения является увеличение количества незарегистрированных в органах 

юстиции детских и молодежных общественных объединений. По экспертным 

оценкам в 2015 году юридически зарегистрировано было меньше 20% 

молодежных общественных объединений, и их доля сокращается каждый год. 

Данная неблагоприятная тенденция последних лет – влияние различных 

неформальных объединений в молодежной среде – требует постоянного 

мониторинга ситуации и постоянного обновления методик работы с молодежью, в 

том числе в среде болельщиков, на межведомственной основе.  

На сегодняшнем этапе общественную активность молодежи можно оценить 

как очень низкую, практически равную нулю. По данным опроса молодежи, 

только 2,7% молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет принимают участие в 

деятельности молодежных организаций. Чуть большая активность (меньше 

одного процентного пункта) наблюдается со стороны возрастной группы от 15 до 

24 лет. Еще 36,1% в старшей возрастной группе (от 25 до 30 лет) и 12,1% в 

младшей (15–24 года) прежде принимали участие в деятельности молодежных 

организаций, а теперь не принимают. 

 

Рисунок 4 – Участие молодежи в деятельности общественных организаций 
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3. Недостаточное количество клубов, центров для работы с молодежью, 

несоответствие материально-технической базы работающих с молодежью 

организаций современным технологиям работы и ожиданиям молодых людей. В 

клубах функционируют 9 объединений физкультурно-спортивной 

направленности, 9 объединений художественно-эстетической направленности, 2 

объединения спортивно-технической направленности. Детско-юношеские клубы 

оказывают образовательные услуги и организуют досуг для 2000 детей и 

подростков как центральной части Копейского городского округа, так и 

удаленных территориальных отделов городского округа. Клубы посещают 

различные социальные категории молодых людей: одаренные дети, подростки с 

девиантным поведением, дети-инвалиды, подростки "группы риска", студенты 

колледжей и профессиональных училищ. Основные расходы местного бюджета 

связаны с финансированием заработной платы, причем исключительно, только 

педагогических работников. В целом материально-техническая база досуговой 

деятельности соответствует требованиям и нормам безопасности 

жизнедеятельности, но недостаточное бюджетное финансирование не способно 

обеспечить поддержку технического состояния зданий дворца творчества, детско-

юношеских клубов, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

4.Ухудшение здоровья молодого поколения, высокий уровень 

распространенности вредных привычек и асоциального поведения в молодежной 

среде.  

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются 

во всех сферах жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения здоровья 

молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, снижения 

экономической активности, криминализации молодежной среды, роста в ее среде 

нетерпимости, этнического и религиозно-политического экстремизма. 

Здоровье молодежи вызывает особую обеспокоенность в рамках реализации 

молодежной политики в связи с тем, что здоровье молодежи определяет 

перспективы выживания нации, а также возможности самой молодежи в 



76 
 

трудоустройстве, самореализации, общественно-политической и других видах 

деятельности. 

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. К 

окончанию процесса обучения здоровье молодых людей ухудшается, об этом 

свидетельствует информация Управления здравоохранения администрации 

Копейского городского округа. Из 58% учащихся, относящихся к первой группе 

здоровья в первом классе, на выходе из школы (выпускной класс) остаются лишь 

46%, в то время как происходит переход по здоровью из первой и второй групп - в 

третью. Увеличение численности детей в третьей группе произошло в 9 раз. 

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 

порокам развития.  

 

Рисунок 5 – Состояние психического здоровья подростков 

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 
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половым путем, ВИЧ-инфекция, алкоголизм. По данным Управления 

здравоохранения администрации Копейского городского округа 40% юношей и 

30% девушек регулярно употребляют алкоголь,  около 10% подростков пробовали 

наркотики.  

 

Рисунок 6 – Отношение молодежи к своему здоровью 

Среди молодежи отмечается самый высокий уровень распространенности 

ВИЧ. При этом доля лиц в возрасте от 15 до 30 лет составляет 79% от всех ВИЧ-

инфицированных мужчин и 80% всех ВИЧ-инфицированных женщин. Большинство 

случаев инфицирования ВИЧ происходит в среде молодых потребителей 

инъекционных наркотиков через совместное использование инъекционного 

оборудования.  
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Рисун

ок 7 – Распределение ВИЧ-инфицированных мужчин по возрастам в Копейском 

городском округе на 2015г. 

 

 

Рисунок 8 – Распределение ВИЧ-инфицированных женщин по возрастам 

Наряду с этим молодежь слабо включена в спортивно-оздоровительную 

деятельность, что определяет диспропорции потребностей в области 

дополнительного образования и досуга. В учреждениях дополнительного 

образования детей системы образования 6513 детей и подростков занимаются по 
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образовательным программам 10 направленностей. Выбор детьми основных 

направлений дополнительного образования представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Основные направления дополнительного образования 

 

Год 2013 2014 2015 

Физкультурно-спортивное 2105 2090 2113 

Художественное творчество 3147 3205 3153 

Техническое и спортивно- техническое 

творчество 

625 604 681 

Культурологическое 186 192 181 

Эколого-биологическое 121 119 126 

Туристско-краеведческое 90 97 93 

другие 169 173 166 

Источник: по данным отчетности Отдела по делам молодежи администрации Копейского 

городского округа 

 

Меньше половины молодежи, охваченной дополнительным образованием, 

делают выбор в пользу спортивного направления. 

Одной из основополагающих задач является создание условий для развития 

физической культуры и спорта среди детей, подростков, молодежи. Не в полной 

мере проводится работа по физическому воспитанию в образовательных 

учреждениях, недостаточное число занимающихся в спортивных секциях 

школьников и студентов средних специальных учебных заведений. 

Незначительный рост учащихся, занимающихся в спортивных школах (26,1% в 

2014 году, 26,3% в 2015 году). Необходимо увеличение доли учащихся, 

занимающихся в спортивных школах, до 40%. 

Одна из острейших проблем - отсутствие спортивной базы в большинстве 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, а также отсутствие широкого студенческого спортивного движения. 

ВУЗы представлены на территории Копейского городского округа только своими 

филиалами, поэтому спортивную инфраструктуру не развивают. 

Решение вопросов развития спортивной базы федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования не входит 
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в компетенцию органов местного самоуправления Копейского городского округа, 

но расширение спортивной базы в целом может во многом помочь в снижении 

остроты проблемы. 

Для увеличения интереса к спорту среди населения по месту жительства, 

необходима работа по восстановлению дворовых спортивных площадок и 

дворовых команд, отвечающих общественным нуждам и доступных для всех по 

ценам. 

В Копейске функционирует развитая сеть спортивно-оздоровительных 

учреждений, осуществляющая свою деятельность на бюджетной или 

коммерческой основе: спортивные школы разного профиля, школа бокса, 

стрелковый центр, секции и клубы, спортивно-оздоровительные комплексы, 

тренажерные залы, стадионы, крытый бассейн. Функционируют пять фитнес-

центров. Всего в Копейске насчитывается 233 спортивных сооружения. 

Каждый год в городе проводятся более 70 спортивных соревнований, которые 

привлекают немалое число участников: 

-юношеские турниры по боксу, в том числе, Международный турнир памяти 

дважды Героя Советского Союза С.В. Хохрякова;  

- легкоатлетические эстафеты;  

-  массовые старты - военно-комбинированные эстафеты юношей 

допризывного возраста, соревнования младших школьников «Веселые старты». 

Эстафета «Малышок» проводится среди воспитанников детских садов;  

-  фестивали инвалидного спорта;  

-  турниры по волейболу и баскетболу. 

Именно решение проблемы физического воспитания и здоровья жителей 

Копейского городского округа, формирование ценностей здорового образа жизни 

и создание условий для активного отдыха людей всех возрастных групп, в 

особенности молодежи, стабилизация показателей физической подготовленности 

и улучшения состояния здоровья населения города, повышение уровня 

подготовленности в спорте, позволяющего спортсменам показывать достойные 
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результаты на соревнованиях различного ранга, и может быть определено в 

качестве основной задачи развития физической культуры и массового спорта в 

Копейском городском округе. 

Текущее состояние молодежной политики характеризуется наличием 

большого количества регуляторов – молодежь является потребителем услуг 

образования, социальной защиты, здравоохранения, правопорядка, 

этнокультурного развития и так далее. Проектирование системы государственной 

молодежной политики на региональном и муниципальном уровнях целесообразно 

осуществлять руководствуясь несколькими принципами. К их числу относятся: 

1. Системный характер, который проявляется в том, что социальные проекты 

должны учитывать системный характер муниципального пространства; 

2. Вариативность, которая обеспечивается использованием при разработке 

проекта несколько важных сценариев развития; 

3. Инновационность, определяющаяся спецификой объекта, высокой 

динамикой перемен в российском обществе, достаточно значимым 

инновационным потенциалом работников молодежных структур; 

4. Перспективность, выражающаяся в долгосрочном характере молодежных 

проектов. 

Перспективы развития молодежной политики показывают, что комплексные 

целевые программы в данной сфере деятельности позволяют определить 

конкретные меры с оптимальным и рациональным расходованием средств 

федерального, регионального и муниципального бюджетов в соответствие с 

целями и задачами для достижения социально значимых результатов в том или 

ином направлении молодежной политики.  

Применение программно-целевого метода дает возможность оптимизировать 

действия разных ведомств, что позволит, с одной стороны, устранить 

дублирование и создать единые стандарты работы с молодежью на всей 

территории страны, а с другой, сделать услуги для молодежи комплексными, 

объединяющими усилия различных органов исполнительной власти.  
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Кроме того, программно-целевой метод управления позволяет оперативно и с 

максимальной степенью управляемости применять новые инструменты и 

технологии реализации приоритетов молодежной политики. 

Характеризуя программный механизм реализации молодежной политики в 

целом, необходимо отметить, что, с одной стороны, прослеживается устойчивая 

тенденция к его развитию – программы усложняются, увеличиваются по срокам и 

количеству охватываемых направлений, ориентируясь на федеральный центр; с 

другой стороны, в Копейском городском округе наблюдается некоторое 

сопротивление излишнему укрупнению программ – некоторые направления 

молодежной политики не совмещаются в комплексные программы, а реализуются 

отдельно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что молодежная политика в Копейском 

городском округе реализуется в рамках комплексного подхода по целому ряду 

основных направлений: социально-экономическая поддержка молодых семей, 

решение жилищных проблем, интеллектуально-творческое развитие молодежи, 

содействие трудоустройству и занятости молодежи, работа с молодежью по месту 

жительства, поддержка молодежи в трудных жизненных ситуациях, гражданское 

и патриотическое воспитание молодежи, развитие молодежных инициатив, 

включение молодежи в решение проблем общества и бизнеса, поддержка 

студенческой молодежи. 

Однако эффективность осуществляемых в отношении молодежи мероприятий 

и отдельных направлений молодежной политики не всегда является высокой. 

Основной результат молодежной политики – улучшение положения молодежи в 

обществе – не достигнут по таким ключевым критериям, как занятость молодежи, 

организация молодежного досуга, повышение деловой, предпринимательской, 

творческой, спортивной активности молодежи. Это осознается молодежной 

аудиторией и вызывает ее недовольство. Оценка качества жизни молодежи, 

выраженная в статистических показателях положения молодежи в различных 
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сферах их жизнедеятельности, коррелирует с самооценкой «качества жизни» 

самими молодыми людьми.  

Эффективность реализуемых комплексных целевых программ в области 

молодежной политики существенно снижается в связи с особенностями 

инфраструктуры молодежной политики. организационно-управленческого и 

кадрового характера. Ключевое звено всей инфраструктуры – Отдел по делам 

молодежи администрации Копейского городского округа, состоящий из двух 

сотрудников – начальника отдела и документоведа. На них ложится большая 

нагрузка по осуществлению молодежной политики в Копейском городском 

округе и координации деятельности ведомств и общественных объединений, 

занимающихся отдельными вопросами, связанными с молодежью. При этом 

социальная защита молодежи обеспечивается органами социальной защиты, 

воспитанием и профориентацией занимаются органы образования, 

профилактикой правонарушений – правоохранительные органы, досуговой 

сферой – органы культуры. Молодежная политика должна осуществляться 

согласованно во всех этих сферах и приводить к положительной динамике 

молодежных проблем и повышению качества жизни молодежи. Особенностью 

управления государственной молодежной политикой является необходимость 

управления деятельностью целого ряда структур, находящихся в сложном 

взаимодействии, но не подчиненных органу, ответственному за молодежную 

политику. Статус и ресурс Отдела в составе подразделений, подчиненного 

Заместителю главы администрации городского округа по социальному развитию 

не позволяет обеспечивать быстрое и эффективное взаимодействие всех 

субъектов, участвующих в деятельности по созданию необходимых условий для 

успешной социализации молодежи. На практике, деятельность Отдела по делам 

молодежи чаще всего пересекается с деятельностью органов государственной 

власти, курирующих другие направления.  

Молодежная политика Копейского городского округа нуждается в 

совершенствовании по ряду направлений. При разработке рекомендаций было 
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решено акцентировать внимание на решение трех молодежных проблем, в данный 

момент имеющих малую долю внимания со стороны муниципальных властей: 

низкий уровень информированности молодежи о своих правах, событиях и 

мероприятиях, происходящих в городе, реализуемых в интересах молодых людей 

целевых комплексных программ; 

слабая организация проведения свободного времени (досуга), неразвитость и 

неорганизованность волонтерского движения; 

нехватка рабочих мест при трудоустройстве для школьников и студентов на 

постоянной или временной основе. 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ: молодежная политика Копейского городского 

округа формируется на основе программно-целевого подхода, который позволяет 

создать комплексы мероприятий, объединенных стратегическими целями.  

Реализация молодежной политики в Копейском городском округе идет по 

следующим направлениям: социально-экономическая поддержка молодых семей, 

решение жилищных проблем, интеллектуально-творческое развитие молодежи, 

содействие трудоустройству и занятости молодежи, работа с молодежью по месту 

жительства, молодежь в трудных жизненных ситуациях, гражданственность и 

патриотическое воспитание молодежи, развитие молодежных инициатив, 

включение молодежи в решение проблем общества и бизнеса, поддержка 

студенческой молодежи, молодежная наука. 

Однако эффективность осуществляемых в отношении молодежи мероприятий 

и отдельных направлений молодежной политики не всегда является высокой. 

Основной результат молодежной политики – улучшение положения молодежи в 

обществе – не достигнут по таким ключевым критериям, как занятость молодежи, 

организация молодежного досуга, повышение деловой, предпринимательской, 

творческой, спортивной активности молодежи. Это осознается молодежной 

аудиторией и вызывает ее недовольство. Оценка качества жизни молодежи, 

выраженная в статистических показателях положения молодежи в различных 
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сферах их жизнедеятельности, коррелирует с самооценкой «качества жизни» 

самими молодыми людьми.  

Эффективность реализуемых комплексных целевых программ в области 

молодежной политики существенно снижается в связи с особенностями 

инфраструктуры молодежной политики. организационно-управленческого и 

кадрового характера. Ключевое звено всей инфраструктуры – Отдел по делам 

молодежи администрации Копейского городского округа, состоящий из двух 

сотрудников – начальника отдела и документоведа. На них ложится большая 

нагрузка по осуществлению молодежной политики в Копейском городском 

округе и координации деятельности ведомств и общественных объединений, 

занимающихся отдельными вопросами, связанными с молодежью. 

Молодежная политика Копейского городского округа нуждается в 

совершенствовании по ряду направлений: 

1. Низкий уровень вовлеченности молодежи в экономическую деятельность и 

подготовленности к конкуренции на рынке труда. Это подтверждается 

приведенными выше данными социологического опроса, показавшего 

неуверенные позиции молодежи на рынке труда, связанные с трудностями 

профессиональной адаптации. 

2. Снижение престижа общественной деятельности в молодежной среде, 

низкий уровень подготовленности молодежных общественных лидеров, 

отсутствие системы поддержки молодежных общественных объединений. 

3. Недостаточное количество клубов, центров для работы с молодежью, 

несоответствие материально-технической базы работающих с молодежью 

организаций современным технологиям работы и ожиданиям молодых людей.  

4. Ухудшение здоровья молодого поколения, высокий уровень 

распространенности вредных привычек и асоциального поведения в молодежной 

среде. 
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      3СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КОПЕЙСКОГО   

      ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

3.1 Направления совершенствования молодежной политики Копейского 

городского округа 

 

Совершенствование принципов и подходов к реализации молодежной 

политики на муниципальном уровне должно руководствоваться следующими 

аспектами:  

1. На организационно-управленческом уровне поставлены задачи налаживания 

координации в сфере молодежной политики, повышения роли органа по делам 

молодежи в межотраслевом регулировании, укрепления структур по координации 

деятельности в сфере молодежной политики при главе администрации, при 

организационном обеспечении их деятельности органами по делам молодежи.  

 2. Необходимо продолжить линию на формирование органов по делам 

молодежи, не совмещающих свои специфические функции с другими функциями 

государственной деятельности. Целесообразно установление вертикали в 

управлении муниципальной молодежной политикой на основе координации и 

совместной работы в осуществлении вопросов, относящихся к совместному 

ведению. Первостепенной задачей является поддержка усилий местного 

самоуправления по созданию и стабилизации работы органов по делам молодежи.  

 3. Молодежная политика должна интегрировать ресурсы из разных 

источников для концентрации на нескольких ключевых направлениях: 

обеспечение учебной и трудовой занятости молодежи; воспитание 

гражданственности и патриотизма; поддержка общественно значимых инициатив 

различных групп молодежи, детских и молодежных общественных объединений; 

организация отдыха и оздоровления молодежи. 
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 4. Необходимо исключение остаточного принципа финансирования 

молодежной политики; утверждение принципа долгосрочного инвестирования на 

затраты в сфере муниципальной молодежной политики. Введение отдельной 

строки в бюджетах всех уровней на поддержку молодежных и детских 

общественных объединений. 

  5. Одним из приоритетов молодежной политики в области занятости остается 

создание и развитие полноценных информационных и консультационных служб 

для молодежи, доступных для молодых людей. 

 6. Необходимо расширить сеть учреждений социального обслуживания 

молодежи и разработать нормативы их обеспечения. Ведущее значение имеет 

формирование системы минимальных социальных стандартов обеспечения 

молодежи в рамках муниципальной молодежной политики и, на основе их, 

социальных норм и нормативов, в том числе объемных и сетевых (норм и 

нормативов обеспечения учреждениями и другими институтами), стандартов 

деятельности и нормативов финансовых затрат. 

 7. Для усиления эффективности молодежной политики необходимо 

мобилизовать молодежную инициативу в общественных интересах. Задача 

заключается в создании условий для развития молодежной инициативы в регионе, 

стимулировании добровольчества. 

 8. Необходимо разработать меры по регулярному освещению положения 

молодежи, как в Копейском городском округе, так и в Российской Федерации, 

инициатив молодежных и детских общественных объединений, хода реализации 

молодежной политики. 

Совершенствование молодежной политики Копейского городского округа, с 

учетом выявленных проблем, должно корректировать и развивать следующие 

направления: 

1. Низкий уровень вовлеченности молодежи в экономическую деятельность и 

подготовленности к конкуренции на рынке труда.  
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2. Снижение престижа общественной деятельности в молодежной среде, 

низкий уровень подготовленности молодежных общественных лидеров, 

отсутствие системы поддержки молодежных общественных объединений. 

3. Недостаточное количество клубов, центров для работы с молодежью, 

несоответствие материально-технической базы работающих с молодежью 

организаций современным технологиям работы и ожиданиям молодых людей.  

4. Ухудшение здоровья молодого поколения, высокий уровень 

распространенности вредных привычек и асоциального поведения в молодежной 

среде. 

В современном обществе наблюдается проблема низкой социальной 

активности молодого поколения, что было выявлено и в Копейском городском 

округе наряду с низкой информированностью молодежи о перспективах 

трудоустройства, досуговой деятельности, инициативах в области решения 

молодежных проблем. На настоящий момент доля молодых людей, участвующих 

активно участвующих в общественно-политической жизни, составляет менее 7 % 

от общей численности молодежи. Это характерно для всех сфер жизни молодого 

человека – гражданской, профессиональной, культурной, семейной. 

Такая ситуация создает угрозу устойчивой привычки к патернализму и 

восприятию социальной инфантильности как нормы. Соответственно, когда 

современные молодые люди столкнутся с необходимостью принятия серьезных 

решений, они не смогут самостоятельно и активно обеспечивать развитие 

городского округа.  

Однако молодежь обладает значительным потенциалом, который не в полной 

мере используется – мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к 

инновационным изменениям, новым технологиям, способностью 

противодействовать негативным вызовам. Реализация этого потенциала возможна 

при стимулировании молодежных инициатив и создании координационного 

центра, который обеспечивал бы популяризацию и продвижение значимых 

молодежных проектов. Поэтому возникает необходимость в проведении ряда 
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мероприятий, направленных на отбор и привлечении к общественной 

деятельности активной молодежи городского округа. 

Сбор молодежного актива Копейского городского округа предполагает 

методическую и технологическую подготовку молодежного актива 

муниципального образования. Такой проект соберет общественников-активистов, 

молодых специалистов, интересующихся политикой, экономикой, правом, 

физкультурой и спортом, здоровым образом жизни. Проведение Сбора 

молодежного актива в Копейском городском округе позволит выявить и 

сформировать актив для реализации молодежных проектов в муниципальном 

образовании. 

Планируемыми участниками Сбора являются: 

-актив студенческого самоуправления высших учебных заведений, средне-

специальных учебных заведений, общеобразовательных организаций, 

профсоюзов; 

-представители студенческих научных сообществ, научных обществ учащихся, 

молодые ученые, 

-представители молодежного парламента, 

-представители молодежных общественных организаций, 

-молодые люди, официально приглашенные для участия в сборе по итогам 

прохождения конкурсных мероприятий. 

Сбор молодежного актива реализует специализированную образовательную 

программу, ориентированную на повышение коммуникативной компетентности 

молодежного актива, а также подготовку к проектной деятельности в области 

молодежной политики и осуществлению мониторинга молодежной среды. 

Специализированная образовательная программа должна включать в рамках 

Сбора молодежного актива должна включать лекции, тренинги, мастер-классы, 

круглые столы, панельные дискуссии с ведущими специалистами, 

образовательная модули по конкретным предлагаемым молодежным проектам. 

Главным фактором, обеспечивающим высокую эффективность Сбора 
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молодежного актива Копейского городского округа, является обязательное 

требование по целевому подбору участников мероприятия на основании строгих 

критериев, утверждаемых Оргкомитетом. Эти участники должны обладать 

реальными способностями возглавлять молодежные движения. Для разных 

уровней участников процедура отбора требует наличия нескольких ступеней. К 

стандартным критериям отбора относятся: оценка анкеты кандидата, оценка 

предлагаемого проекта или идеи, анализ индивидуальных особенностей для 

выявления предрасположенностей к девиантному поведению и иных 

характеристик, препятствующих эффективному обучению, групповому 

взаимодействию, восприятию основных целей, задач и идеалов государственной 

молодежной политики. 

Каждое направление деятельности в рамках Сбора молодежного актива 

ориентируется на достижение промежуточных и конечных практических 

результатов, заранее запланированных в соответствии с общими целями Сбора. 

Достижение конкретных результатов подтверждается дипломами, которые 

участники Сбора молодежного актива участники получают по окончании 

мероприятия.  

Необходимо подчеркнуть, что проведение такого Сбора молодежного актива 

должно быть постоянным и детально освещаться в средствах массовой 

информации Копейского городского округа. 

Совершенствование молодежной политики Копейского городского округа 

требует ряда мероприятий, направленных не только на выявление талантливой 

активной молодежи, но и ее регулярное последовательное обучение. Это 

обучение должно быть направлено на разностороннее развитие молодежи и 

обеспечивать широкое информирование о возможностях самореализации, 

приложения научных, творческих, предпринимательских усилий. Этой цели будет 

содействовать предлагаемый в рамках образовательных мероприятий 

Дистанционный образовательный курс, который представляет собой 

комплексную образовательную программу по направлению «Управление 
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инновациями», предназначенную для начинающих предпринимателей из числа 

учащейся молодежи ВУЗов, ССУЗов, потенциальных авторов и инициаторов 

инновационных проектов, участников проектных команд и всех тех, кто 

интересуется перспективами инновационного бизнеса. Целью проекта является 

ознакомление с современной практикой управления инновационным бизнесом, 

передовым практическим опытом подготовки, оценке коммерческой 

привлекательности и презентации инновационных проектов. 

Такой курс предназначен для молодых людей в возрасте до 30-ти лет (для 

имеющих научную степень — до 35-ти лет), испытывающий проблемы с 

трудоустройством и заинтересованный в повышении своего образовательного 

уровня в сфере современных тенденций научно-технического развития, 

инновационного менеджмента. 

В своей деятельности по обучению инициативной и талантливой молодежи 

Отделу по делам молодежи Копейского городского округа необходимо 

руководствоваться успешным отечественным опытом осуществления подобных 

проектов. Примером такого эффективного обучения может послужить 

мероприятие под названием Школа подготовки тренеров-модераторов для работы 

в молодежной среде, которая проводилась в Москве. 

Целью программы являлась подготовка тренеров, способных вести тренинги 

по различным тематикам, а также выступать в качестве модераторов молодёжных 

социальных инициатив. Таким образом, тренеры-модераторы должны стать 

проводниками идей в молодежною среду. 

В ходе прохождения Конвейера участники образовательного проекта 

получают навыки организации и управления процессом, анализа рынка, знания 

реалий сферы, навыки создания команд, получают квалифицированные 

обоснованные рекомендации по эффективному развитию своего проекта. 

Для успешной реализации проекта требуется соблюдение ряда 

основополагающих условий:  

1) предварительный конкурсный отбор участников программы; 
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2) разработка специфики программы; 

3) формулирование критериев и ожидаемых результатов; 

4) формирование профессиональной группы в составе 15 -20 человек. 

 Отбор и обучение молодежного актива Копейского городского округа 

может планироваться как многоступенчатый процесс. Например, после окончания 

сбора активной молодежи Копейского городского округа будет уместным 

закрепление полученных результатов в рамках обучающих мероприятий «Школы 

подготовки тренеров-модераторов» а также обучающих программ проекта 

«Управление инновациями».  

Важным направлением совершенствования молодежной политики Копейского 

городского округа является, в соответствии с выявленными проблемами, 

оптимизация деятельности Отдела по делам молодежи администрации 

Копейского городского округа. Данная оптимизация предполагает усиление 

кадрового потенциала Отдела через увеличение количества штатных единиц в 

Отделе, повышение его статуса до управления и создание постоянных 

координационных совещательных комиссий по вопросам молодежной политики. 

В настоящее время Отдел по делам молодежи администрации Копейского 

городского округа подчиняется Заместителю главы администрации городского 

округа по социальному развитию наряду с Отделом социальной политики, 

Управлением образования, Управлением культуры, Управлением 

здравоохранения, Управлением социальной защиты населения, Управлением 

физической культуры, спорта и туризма, Отделом по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. Для успешной реализации молодежной политики на территории 

муниципального образования Копейский городской округ необходимо четкое 

разграничение работы Отдела по делам молодежи и других структурных 

подразделений, с которыми пересекается деятельность. Важным шагом, 

способствующим повышению статуса молодежной политики, будет являться 

укрупнение Отдела по делам молодежи. Это укрупнение повысит возможности 

органа, курирующего молодежные вопросы, планировать и реализовывать 
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масштабные проекты, координировать деятельность всех субъектов молодежной 

политики. 

Однако реализация масштабных проектов молодежной политики требует 

координации усилий ведомств разного профиля, реализующих свой 

специфический подход к молодежной аудитории и представляющих молодежные 

проблемы в своеобразном ракурсе. Согласование такого противоречивого 

видения молодежного социума возможна на основе постоянного взаимодействия 

в рамках Комиссии по вопросам молодежной политики, организованной на 

межведомственной основе, с привлечением общественности.   

В рамках совершенствования молодежной политики государству и обществу 

необходимо формировать новые требования к организации информационного 

пространства, предназначенного для молодежи, учитывающего адресность и 

избирательность действий, применяющего современные информационные 

инструменты. При этом информационная среда должна включать разносторонние 

механизмы противодействия негативному влиянию на молодых людей в аспекте 

стратегии безопасности страны. 

Основными направлениями совершенствования молодежной политики 

Копейского городского округа, направленными на коррекцию обнаруженных 

проблем и недостатков, являются выявление и обучение активной талантливой 

молодежи и молодежных лидеров, а также оптимизация организационно-

управленческого механизма муниципальной молодежной политики. 

Совершенствование молодежной политики станет толчком для позитивных 

изменений во всех связанных с ней областях: культуре, образовании, туризме, 

спорте, деятельности силовых ведомств, армии, будет оказывать положительное 

влияние на ситуацию в стране. Эффективная молодежная политика обеспечит 

молодежи возможность максимально проявить свои таланты в создании 

благополучного будущего и перспектив для уверенного развития. 
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3.2 Оценка эффективности мероприятий, направленных на совершенствование 

молодежной политики 

 

Научный подход к государственной молодежной политике предусматривает 

учет социально-психологических особенностей молодежной среды, путей 

социализации молодого поколения, трудностей адаптации.  

Молодежная политика в любом муниципальном образовании в частности в 

Копейском городском округе, должна формироваться на основе диалога 

молодежи и органов по работе с молодежью. Рекомендации по обучению и 

продвижению талантливой молодежи, направленные на совершенствование 

молодежной политики, позволят молодежи принимать активное участие в 

обсуждении муниципальных программ и мероприятий, а также самостоятельно 

планировать и осуществлять проекты и программы, в том числе грантовые и 

коммерческие, для улучшения качества жизни молодого поколения. 

Значимым показателем качества жизни молодежи, по которому были 

выявлены проблемы в ходе анализа молодежной политики Копейского городского 

округа, является состояние здоровья копейской молодежи. Программа обучения и 

продвижения молодежного актива будет способствовать положительной 

динамике проблемы «социальных» болезней молодого поколения. «Социальные» 

болезни, в отличие от многих соматических и генетических расстройств, 

отражают жизненную позицию молодежи, поэтому могут корректироваться через 

организованную деятельность самой молодежи по искоренению этих недугов и 

культивированию альтернативного образа жизни. Соответственно 

прогнозируемыми показателями эффективности мероприятий по 

совершенствованию молодежной политики являются: 

1) снижение доли курящих молодых людей с 64 до 30%; 

2) снижение доли молодых людей, употребляющих алкоголь с 68 до 30%; 

3) увеличение доли молодых людей, считающих себя здоровыми с 58 до 

70%. 
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Прогнозные показатели представлены на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Прогнозные показатели уровня здоровья молодежи 

Это позволит реализовывать потенциал молодежи для решения проблем 

развития муниципального образования, создавать пространство для саморазвития, 

вовлекать большие группы молодежи в общественную деятельность и налаживать 

взаимодействие с ними. Такой подход позволит решить проблему низкой 

социальной активности молодежи и низкого уровня информированности 

молодежи о реализуемых в их интересах целевых программах, создаваемых 

возможностях. Освоенные навыки и полученная информация будут 

способствовать более эффективному решению вопросов трудоустройства 

молодежи, открывая перед ней инновационные возможности и проекты, 

перспективные возможного профессионального развития в условиях Копейского 

городского округа. 

Созданные условия для социального становления личности молодого 

человека, инновационной деятельности молодежи для развития муниципального 

образования, развития навыков социального проектирования и конструирования 

позволят оценивать проведенные мероприятия как эффективные. Молодежный 

актив, получивший адекватное обучение, должен стать полноценным субъектом 
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молодежной политики, а также проводником основных идей и принципов 

молодежной политики в молодежную среду. Работа по выявлению и 

последовательному обучению активной молодежи позволит оптимизировать 

инфраструктуру молодежной политики, создать действующий инструмент 

воздействия на молодежную среду, корректирования ее системы ценностей. 

Самоорганизация и самореализация молодежи, осуществленная через 

обучение, обеспечит активизацию молодежной инициативы. Из участников 

данных мероприятий сформируется молодежный актив муниципального 

образования, сплоченные проектные команды по отдельным направлениям 

молодежной политики. В дальнейшим молодые активисты, проявившие себя во 

время работы молодежных образовательных программ, сборов, продолжат тесное 

сотрудничество с Отделом по делам молодежи администрации Копейского 

городского округа. Выстраивание системы эффективного взаимодействия Отдела 

по делам молодежи и молодежных лидеров в перспективе может быть 

использовано для оценивания и отбора лучших молодежных проектов, что дает 

особый эффект при проведении грантовых конкурсов по конкретным 

номинациям. 

Прогнозными индикаторами активизации молодежной инициативы и 

реализации инновационного потенциала молодежи являются: 

1) повышение интереса молодежи к политике с 37 до 60 %; 

2) увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности 

общественных объединений с 2.7 до 20%. 

Прогнозные показатели представлены на рисунке 10 
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Рисунок 10 – Прогнозные показатели общественной активности молодежи 

Значимым прогнозным показателем эффективности реализуемых мероприятий 

является увеличение количества трудоустроенных и занятых полезной 

деятельностью молодых людей на 7 %. 

Таким образом, результатом проектов по выявлению и обучению 

перспективной молодежи станет формирование «точек роста», площадок для 

развития отдельных направлений молодежной политики с привлечением к 

диалогу с молодежью специалистов разного профиля, представителей 

муниципальных органов, общественности, бизнес-сообщества, культурных и 

образовательных организаций. 

Второе направление совершенствования молодежной политики ориентировано 

на развитие инфраструктуры муниципальных органов, задействованных в 

реализации молодежной политики. Отечественная практика показывает, что 

государственная молодежная политика часто зависит от отношения 

руководителей администраций, депутатов представительных органов власти 

молодежным проблемам. Это подтверждается существенными различиями в 

статусе муниципальных органов, ответственных за работу с молодежью, а также в 

кадровом составе этих органов. Изменение статуса Отдела по делам молодежи 
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администрации Копейского городского округа на более высокий, формирование 

на его основе полноценного управления с большим количеством штатных единиц 

позволит обозначить молодежную проблематику как приоритетную, позволит 

создать основательную базу для крупных проектов в области молодежной 

политики, обеспечит равноправное взаимодействие молодежного органа с 

другими подразделениями и ведомствами. 

Создание межведомственной Комиссии по вопросам молодежной политики 

как координационно-консультативного органа позволит преодолеть 

узковедомственный и отраслевой подход в реализации молодежной политики, 

нескоординированость деятельности органов, обеспечивающих отдельные 

аспекты работы с молодежью. Благодаря такой Комиссии объекты социальной 

инфраструктуры, предназначенные для молодежи и находящиеся в 

разноведомственной подчиненности, могут использоваться для проведения 

комплексных мероприятий.  

Эффективная работа уполномоченного органа по вопросам молодежной 

политики, обеспечивающая быструю и качественную координацию действий всех 

субъектов молодежной политики, станет важным критериальным показателем 

эффективной молодежной политики. Грамотно организованная система 

взаимоотношений и обязательств, вместе с эффективным распределением 

функций между субъектами молодежной политики, станет основой эффективного 

механизма управляемой социализации молодежи. 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ: для успешной реализации молодежной политики 

необходимо создать условия для социального становления личности молодого 

человека, а также для инновационной деятельности всего молодого поколения в 

интересах общества. 

В рамках совершенствования молодежной политики государству и обществу 

необходимо формировать новые требования к организации информационного 

пространства, предназначенного для молодежи, учитывающего адресность и 

избирательность действий, применяющего современные информационные 
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инструменты. При этом информационная среда должна включать разносторонние 

механизмы противодействия негативному влиянию на молодых людей в аспекте 

стратегии безопасности страны. 

Основными направлениями совершенствования молодежной политики 

Копейского городского округа, направленными на коррекцию обнаруженных 

проблем и недостатков, являются выявление и обучение активной талантливой 

молодежи и молодежных лидеров, а также оптимизация организационно-

управленческого механизма муниципальной молодежной политики. 

Совершенствование молодежной политики станет толчком для позитивных 

изменений во всех связанных с ней областях: культуре, образовании, туризме, 

спорте, деятельности силовых ведомств, армии, будет оказывать положительное 

влияние на ситуацию в стране. Эффективная молодежная политика обеспечит 

молодежи возможность максимально проявить свои таланты в создании 

благополучного будущего и перспектив для уверенного развития. 

Рекомендации по обучению и продвижению талантливой молодежи, 

направленные на совершенствование молодежной политики, позволят молодежи 

принимать активное участие в обсуждении муниципальных программ и 

мероприятий, а также самостоятельно планировать и осуществлять проекты и 

программы, в том числе грантовые и коммерческие, для улучшения качества 

жизни молодого поколения. Это позволит реализовывать потенциал молодежи 

для решения проблем развития муниципального образования, создавать 

пространство для саморазвития, вовлекать большие группы молодежи в 

общественную деятельность и налаживать взаимодействие с ними. Такой подход 

позволит решить проблему низкой социальной активности молодежи и низкого 

уровня информированности молодежи о реализуемых в их интересах целевых 

программах, создаваемых возможностях. Освоенные навыки и полученная 

информация будут способствовать более эффективному решению вопросов 

трудоустройства молодежи, открывая перед ней инновационные возможности и 

проекты, перспективные возможного профессионального развития в условиях 
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Копейского городского округа. 

Эффективная работа уполномоченного органа по вопросам молодежной 

политики, обеспечивающая быструю и качественную координацию действий всех 

субъектов молодежной политики, станет важным критериальным показателем 

эффективной молодежной политики. Грамотно организованная система 

взаимоотношений и обязательств, вместе с эффективным распределением 

функций между субъектами молодежной политики, станет основой эффективного 

механизма управляемой социализации молодежи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Существующие современные проблемы молодежи актуальны в каждой стране 

наряду с экономическими, политическими и прочими проблемами, и Россия в 

этом не исключение. Для реализации основных направлений молодежной 

политики создаются целевые комплексные программы и выделяются средства 

бюджетов федерального, регионального и муниципального уровней. 

Для решения проблем молодежи необходимо принятие конкретных действий и 

разработка проектов, которые, с помощью целенаправленных, продуманных, 

последовательных мер, составляющих молодежную политику, помогут в 

разрешении молодежных проблем на всех уровнях. 

Молодежь характеризуется теми общественными отношениями и формами, 

которые определяют ее как самостоятельную социально-демографическую 

группу. Молодежь имеет ряд особенностей, вытекающих, прежде всего из самой 

ее объективной сущности.  

Социальные особенности молодежи определяются специфической позицией, 

которую она занимает в процессе воспроизводства социальной структуры, а также 

способностью преобразовывать сложившиеся общественные отношения. 

Возникающие внутри этого процесса противоречия лежат в основе целого 

комплекса специфических молодежных проблем. 

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. 

Система становления и реализации государственной молодежной политики 

представляет собой специальное законодательство о государственной 

молодежной политике, государственное регулирование молодежной политики, 
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плановое и финансовое обеспечение государственной молодежной политики, 

формирование и реализация государственной молодежной политики 

осуществляется на двух уровнях: федеральном и региональном. 

Муниципальная молодежная политика - это 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. 

Как самостоятельное направление государственной политики, молодежная 

политика находит выражение в принятии законов и специальных программ, 

связанных с широкой реализацией прав молодежи в сфере образования и 

трудоустройства; решением проблем молодых семей (осуществлением 

кредитования строительства и приобретения жилья, выдачей ссуд на 

обустройство и т. д.). 

Государственная молодежная политика в России формируется и реализуется в 

соответствии с определенными принципами и намеченными приоритетными 

направлениями. Реализация данных направлений обеспечит создание условий для 

успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. 

Государственная молодежная политика также включает в себя пути решения 

жилищных проблем, вопросов занятости молодежи; поддержку молодой семьи и 

талантливой молодежи; развитие системы детского, молодежного и семейного 

отдыха и многие другие вопросы. Такой подход способствует улучшению 

качества жизни молодого поколения и развития страны в целом.  

Правовые нормы, регулирующие общественные отношения в сфере 

государственной молодежной политики, содержатся в нормативных правовых 

актах разного уровня и различной тематики, не имеют единой концептуальной 

основы, в них отсутствует единство понятийного аппарата. 

Эффективная социализация молодых людей возможна в рамках оптимальных 

социокультурных условий, создать которые можно путем проведения адекватной 

молодежной политики различного уровня. Молодежная политика является 
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инструментом управления, позволяющим добиться большей организованности и 

целенаправленности социализации, корректировать воздействие негативных 

факторов. Следовательно, для осуществления молодежной политики необходимо 

управлять не просто молодежью как социальной группой, а всем процессом 

социализации молодежи, координировать действия всех ее агентов. Важнейшим 

аспектом функционирования молодежной политики как системы управления 

выступают предложенные критерии эффективности. 

Молодежную политику можно и нужно рассматривать в широком плане: как 

единство государственной и общественной молодежных политик; как часть 

(направление) социальной политики государства и гражданского общества. При 

таком подходе общий смысл молодежной политики, на наш взгляд, состоит в том, 

чтобы создать в обществе условия и стимулы для жизнедеятельности новых 

поколений, которые способствовали бы проявлению, развитию и реализации 

задатков, способностей и талантов молодых людей в целях социально-

экономического и политического прогресса российского общества. 

Взгляд на эффективность молодежной политики также должен быть широким. 

Эффективность социальной политики определяется как способность всех сфер 

(экономика, политика, культура и т. п.) общества и государства улучшать 

благосостояние народа, устранение из его национальной природы и характера 

отрицательных черт, упрочение лучших существующих, формирование и 

развитие новых добродетельных свойств и качеств. Смысл молодежной политики 

в таком случае можно видеть во всестороннем улучшении «породы» нации, 

взятой в демографическом, физическом, духовном, культурном, морально-

нравственном и других аспектах. Эффективность молодежной политики в более 

узком смысле можно понимать как отношение финансовых затрат к 

организационным усилиям, обусловившим получение того или иного результата; 

как уровень соответствия результатов деятельности поставленным задачам. Здесь 

возникает задача определиться с показателями, позволяющим определить и 

измерить такое соответствие. 
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Молодежная политика Копейского городского округа формируется на основе 

программно-целевого подхода, который позволяет создать комплексы 

мероприятий, объединенных стратегическими целями.  

Реализация молодежной политики в Копейском городском округе идет по 

следующим направлениям: социально-экономическая поддержка молодых семей, 

решение жилищных проблем, интеллектуально-творческое развитие молодежи, 

содействие трудоустройству и занятости молодежи, работа с молодежью по месту 

жительства, молодежь в трудных жизненных ситуациях, гражданственность и 

патриотическое воспитание молодежи, развитие молодежных инициатив, 

включение молодежи в решение проблем общества и бизнеса, поддержка 

студенческой молодежи, молодежная наука. 

В своей деятельности Отдел по делам молодежи администрации Копейского 

городского округа столкнулось со следующими проблемами: 

1. Низкий уровень интереса молодежи к участию в общественно-политической 

жизни общества, социальная изолированность молодых людей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, низкий уровень вовлеченности молодежи в 

экономическую деятельность и подготовленности к конкуренции на рынке труда.  

2. Несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения 

молодых людей потребностям города: усиление тенденции девальвации семейных 

ценностей, недоверие молодежи к ценностям демократии, институтам власти и 

гражданского общества, снижение престижа военной службы, наличие 

негативных этнических и религиозных стереотипов, приводящее к 

экстремистским действиям.  

3. Снижение престижа общественной деятельности в молодежной среде, 

низкий уровень подготовленности молодежных общественных лидеров, 

отсутствие системы поддержки молодежных общественных объединений.  

4. Ухудшение здоровья молодого поколения, высокий уровень 

распространенности вредных привычек и асоциального поведения в молодежной 

среде.  
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5. Недостаточное количество клубов, центров для работы с молодежью, 

несоответствие материально-технической базы работающих с молодежью 

организаций современным технологиям работы и ожиданиям молодых людей. 

6. Еще одна неблагоприятная тенденция последних лет - влияние различных 

неформальных объединений в молодежной среде. Требуется постоянный 

мониторинг ситуации и постоянное обновление методик работы с молодежью, в 

том числе в среде болельщиков, на межведомственной основе. В настоящее время 

в Копейском городском округе не придают значения этой проблеме. 

Для успешной реализации молодежной политики необходимо создать условия 

для социального становления личности молодого человека, а также для 

инновационной деятельности всего молодого поколения в интересах общества. 

В рамках совершенствования молодежной политики государству и обществу 

необходимо формировать новые требования к организации информационного 

пространства, предназначенного для молодежи, учитывающего адресность и 

избирательность действий, применяющего современные информационные 

инструменты. При этом информационная среда должна включать разносторонние 

механизмы противодействия негативному влиянию на молодых людей в аспекте 

стратегии безопасности страны. 

Основными направлениями совершенствования молодежной политики 

Копейского городского округа, направленными на коррекцию обнаруженных 

проблем и недостатков, являются выявление и обучение активной талантливой 

молодежи и молодежных лидеров, а также оптимизация организационно-

управленческого механизма муниципальной молодежной политики. 

Совершенствование молодежной политики станет толчком для позитивных 

изменений во всех связанных с ней областях: культуре, образовании, туризме, 

спорте, деятельности силовых ведомств, армии, будет оказывать положительное 

влияние на ситуацию в стране. Эффективная молодежная политика обеспечит 

молодежи возможность максимально проявить свои таланты в создании 

благополучного будущего и перспектив для уверенного развития. 
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Рекомендации по обучению и продвижению талантливой молодежи, 

направленные на совершенствование молодежной политики, позволят молодежи 

принимать активное участие в обсуждении муниципальных программ и 

мероприятий, а также самостоятельно планировать и осуществлять проекты и 

программы, в том числе грантовые и коммерческие, для улучшения качества 

жизни молодого поколения. Это позволит реализовывать потенциал молодежи 

для решения проблем развития муниципального образования, создавать 

пространство для саморазвития, вовлекать большие группы молодежи в 

общественную деятельность и налаживать взаимодействие с ними. Такой подход 

позволит решить проблему низкой социальной активности молодежи и низкого 

уровня информированности молодежи о реализуемых в их интересах целевых 

программах, создаваемых возможностях. Освоенные навыки и полученная 

информация будут способствовать более эффективному решению вопросов 

трудоустройства молодежи, открывая перед ней инновационные возможности и 

проекты, перспективные возможного профессионального развития в условиях 

Копейского городского округа. 

Эффективная работа уполномоченного органа по вопросам молодежной 

политики, обеспечивающая быструю и качественную координацию действий всех 

субъектов молодежной политики, станет важным критериальным показателем 

эффективной молодежной политики. Грамотно организованная система 

взаимоотношений и обязательств, вместе с эффективным распределением 

функций между субъектами молодежной политики, станет основой эффективного 

механизма управляемой социализации молодежи. 
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