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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире вопрос работы молодежных организаций становится 

актуальнее с каждым годом. Это подтверждается тем, что в течение последних 

десяти лет органы государственной власти и местного самоуправления 

организовывают и проводят огромное количество мероприятий, направленных на 

укрепление общественных позиций молодежи и создание условий для их 

жизнеобеспечения. Тем не менее, вопрос реализации молодежной политики со 

стороны властей остается не исследованным. 

Вместе с тем, отсутствие комплексного изучения теоретико-методологических 

основ молодежной политики и опыта работы с молодежью определяет 

актуальность молодежной проблематики с исследовательской точки зрения. 

Молодежные программы в Челябинской области представляют большой интерес 

для исследования. Как показывает практика последних десятилетий, работа с 

молодежью в Челябинской области становится одним из приоритетных 

направлений региона. 

Однако рассматривая опыт международных молодежных программ в 

Западных странах, где работа с молодежью проводится уже более полувека, 

можно сделать вывод, что в России это направление только начинает развиваться. 

В этой связи, было принято решение рассмотреть опыт адаптации 

международных молодежных программ на примере Челябинской области, что 

поможет выявить слабые места молодежной политики, а в дальнейшем позволит 

улучшить работу с молодежью в целом. Кроме того, актуальность заключается 

еще и в том, что в 2020 году Челябинская область примет саммит ШОС и БРИКС, 

а это означает, что развитие работы с молодежью, молодыми специалистами 

сейчас особенно необходимо. В 2015 года на пленарном заседании форума малого 

бизнеса регионов стран-участников ШОС и БРИКС были выделены основные 

направлениях развития Челябинской области: технологии, инновации, 

современная логистика, информационные потоки. Таким образом, для того, чтобы 

область была готова к проведению саммита ШОС к 2020 году, вузы должны 
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выпустить квалифицированных специалистов в сфере энергетики, 

машиностроения, технологий и инноваций, промышленности и строительства. В 

связи с программой развития бизнеса в Челябинской области, университеты также 

должны делать упор в сфере экономики, предпринимательства, международного 

бизнеса и сотрудничества. Благодаря этому Челябинская область сможет 

использовать свои собственные ресурсы, как человеческие, так и материальные. 

Это поможет сэкономить бюджет области, развить свой собственный кадровый 

потенциал, придать новый облик Челябинской области, привлекая только 

собственные ресурсы. Региону необходимо развивать свой потенциал. В нашем 

случае в роли потенциала выступают студенты университетов, которые являются 

незаменимым ресурсом в молодежной политике, развитии инноваций. 

Вопрос молодежной политики в России рассматривался многими учеными. 

Например, работы O.A. Гайнутдинова, А.Н. Мацуева, И.Я., Мосякина, В.В. 

Нехаева, М. А. Таранцова рассматривают роль молодежи в России [24]. Основное 

внимание авторы обращают на анализ опыта реализации молодежной политики в 

стране, в том числе на региональном уровне; становление и деятельность органов 

по делам молодежи как государственного института. 

Однако, вопрос молодежных организаций в Челябинской области практически 

не изучен. Не существует комплексного анализа молодежных международных 

организаций на примере Челябинской области. Существуют постановления 

Правительства Челябинской области о работе с молодежью, но сами молодежные 

организации остаются не изученными. 

Таким образом, несмотря на повышенный интерес историков, философов, 

экономистов к молодежной теме, ряд вопросов молодежной политики, особенно 

на региональном уровне, требует серьезного изучения, поскольку представляет не 

только научный, но и большой практический интерес.  

 Необходимо как освещение местного опыта, так и формулирование 

обобщающих подходов и оценок. В целом, данные проблемы требуют научного 

осмысления, поиска новых подходов и пересмотра существующих схем и 
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стереотипов, а также сравнения методов работы с молодежью с зарубежными 

странами. 

Объект данного исследования – международные молодежные программы 

Челябинской области. 

Предметом исследования является анализ опыта и проблемы организации 

работы с молодежью, направления и формы участия молодого поколения в 

экономических, социально-политических процессах в обществе на примере 

Челябинской области. 

Исходя из степени изученности проблемы, ее актуальности и социальной 

значимости, в качестве цели данной работы было определено исследование 

опыта применения международных молодежных программ в Челябинской 

области. 

В этой связи, для достижения поставленной цели необходимо решить ряд 

задач: 

1) Изучить опыт реализации международных молодежных программ; 

2) Рассмотреть основные тенденции реализации молодежных программ в 

зарубежных странах; 

3) Проанализировать реализацию программ "Ты- предприниматель" и 

«Волонтеры Южного Урала» в Челябинске;  

4) Определить роль молодежных организаций в борьбе с наркотрафиком по 

Челябинской области. 

При выполнении данной дипломной работы были использованы такие методы 

как: анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение. Также использовались такие 

методы исследования в политологии как: исторический, ценностно-нормативный, 

системный подход, бихевиористский. 

Поставленные цель и задачи обусловили структуру и логику исследования, 

которое состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка, 

приложений. 
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ГЛАВА 1 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МОЛОДЕЖНЫХ ПРОГРАММ 

1.1 Основные тенденции реализации молодежных программ в зарубежных 

странах 

Молодежная государственная политика в зарубежных странах начинает 

развиваться на рубеже 50-60-х годов XX века. «Молодежные бунты», «студенче-

ские революции», прокатившиеся по ряду стран Европы и США, заявившие о 

молодежи как действенной силе общественного переустройства, послужили 

стимулом для развития молодежной политики. Кроме того, обеспокоенность 

государства и общества асоциальным и антисоциальным поведением молодежи, 

деформациями молодежного сознания; осознание усиления роли «молодежного 

фактора» в социально-экономических, общественно-политических и 

социокультурных процессах также стали причинами для создания 

целенаправленной политики в отношении молодежи. 

 Ученые выделяют пять этапов развития молодежной политики в 

зарубежных странах [28]. 

1 этап. 50-е годы ХХ в. – период «естественного патернализма». В этот период 

государство и общество демонстрируют молодежь как особую группу со своими 

специфическими потребностями. Решением проблем молодого поколения в 

основном занимаются благотворительные, социальные и религиозные службы, 

организуемые добровольцами.  

2 этап. 60-е годы - период неоконсервативного восприятия молодежи, 

характеризующийся лозунгом «Молодежь – страшная угроза (общественным 

устоям)», который отражает межпоколенческий конфликт. Появляются 

государственные социальные службы, ориентированные на проблемы молодежи.  

3 этап. 70-е годы - период становления демократических начал в молодежной 

политике. «Молодежь – большая надежда общества и государства». Появляется 

развернутая инфраструктура услуг для различных категорий молодежи, в том 
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числе оказываемых государством. И сама молодежь становится не только 

объектом, но и субъектом молодежной политики.  

4 этап. С начала 80-х до середины 90-х окончательно сформирован 

демократический подход к оценке места и роли молодежи в обществе. Развитие 

институтов гражданского общества вытесняет государство как регулятор 

молодежной политики. Молодые люди сами формируют и реализуют ее. Усилия 

государственных и негосударственных социальных служб нацелены на помощь не 

только молодежи «группы риска», но в первую очередь на те категории 

молодежи, которые ориентированы на активный труд, учебу, профессиональный 

рост 

5 этап. С конца 90-х годов и по настоящее время формируется планетарный 

подход к реализации молодежной политики, направленный на активную 

социализацию и объединение усилий молодежи разных стран и регионов в 

решении глобальных проблем современности вместе с представителями других 

социальных групп.  

В настоящее время зарубежные страны разрабатывают и воплощают 

молодежное законодательство, реализуют молодежную политику на 

государственном и международном уровнях, что является несомненным 

приоритетом этих стран. Неоспорим тот факт, что одним из наиболее важных 

направлений молодежной политики является грамотная постановка ее цели. д 

В разных странах возрастные категории детей и молодежи свои, например, в 

Германии - молодые люди до 27 лет, во Франции - от 15 до 26 лет, в Швеции - от 

15 до 25 лет, в Финляндии лица в возрасте до 29 лет. Примерно одинаковой 

является верхняя граница возраста, определяемая в интервале 25 - 29 лет, 

фиксирующая время самоопределения молодого человека в профессиональном, 

мировоззренческом, социальном аспектах. 

Кроме того, разнится и поставка задач в разных странах. Это зависит от 

специфики экономического состояния страны, приоритетных проблем молодежи, 

историко-культурной традиции, специфики организации и осуществления 
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социальной работы с населением и т.д. Между тем, можно выделить наиболее 

универсальные задачи, решаемые в рамках государственной молодежной 

политики. 

Например, молодежная политика Германии, Франции, Великобритании, Шве-

ции, Финляндии опирается на нормативно-правовые документы международного 

уровня, основные государственные законы и подзаконные акты, и также на 

специальные законы, регулирующие отношения в молодежной сфере, 

взаимодействие молодого поколения и государства, общественных институтов и 

т.д.  

Германия является наиболее продвинутой страной в области молодежной 

политики. Это обуславливается ее развитой законодательной базой государ-

ственной молодежной политики. В Германии впервые была принята серия 

законодательных актов защиты детей и молодежи. Так, в 1839 г. было принято 

Предписание о занятости молодежи на фабриках, в 1900 – Прусский закон о 

попечении несовершеннолетних, а в 1922 г. – Имперский закон о 

вспомоществовании молодежи [28]. 

 Германии существует ряд документов, направленных на урегулирование 

молодежной политики: ратифицированные международные акты, общие законы 

страны – Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Федеральный закон о 

социальной помощи, Закон о содействии трудоустройству. А также ряд законов, 

касающихся исключительно особых проблемных ситуаций детей и молодежи: 

Закон о помощи детям и молодежи, Закон о распространении опасных для 

молодежи письменных произведений и содержаний в средствах информации, 

Закон о защите молодежи в общественных местах, Закон об охране труда 

несовершеннолетних, Закон о содействии трудоустройству, Закон о гражданской 

(альтернативной) службе и т.д.  

В качестве основных направлений реализации программ выделяют: 

 стимулирование различных форм социальной активности молодежи; 
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 формирование компетенции в пользовании средствами массовой 

информации; 

 социальная и профессиональная интеграция молодежи; 

 мероприятия с целью повышения демократии и толерантности.  

В рамках данных направлений на государственном уровне разрабатываются и 

реализуются молодежные программы. В частности, в Германии действует ряд 

программ, среди них выделяют следующие: 

1) Программа действий по улучшению ситуации социально обделенных детей 

и молодежи, в рамках которой осуществляется сотрудничество Федерального 

фонда детей и молодежи с организациями всех сфер. Данная программа помогает 

молодым гражданам в решении сложившихся социальных проблем. Программа 

финансируется за счет средств Европейского социального фонда, ведомств по 

труду и муниципалитетов.  

     2) Программа действий против вытеснения и дискриминации на рынке 

труда и в обществе Ксенос. Программа финансируется из средств Европейского 

социального фонда (ESF). Ксенос координирует мероприятия, направленные 

против вытеснения и дискриминации. С помощью методов борьбы против 

враждебности ко всему чужому, нетерпимости, расизма Ксенос координирует 

молодежную политику. 

       Во Франции государство совместно с общественными структурами 

реализует обширный пакет разнонаправленных молодежных программ, в том 

числе: 

      1) «Проект М» (для молодежи в возрасте от 13 до 25 лет) и «Вызов моло-

дых» (от 15 до 28 лет), позволяет молодежи активно участвовать в общественной 

жизни своей страны. Этот проект повышает социальную стабильность, улучшает 

профессиональную и социальную интеграцию, помогает бороться с проблемой в 

отношении уровня доверия молодежи к власти; 

      2) Программа «Новые услуги, новые рабочие места» предоставляет 

молодым людям без опыта работы найти постоянное место работы, сделать 
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карьеру. Кроме этого, данная программа направлена на удовлетворение спроса на 

рабочую силу в таких секторах, как дополнительное образование, защита 

окружающей среды, культура, обеспечение общественной безопасности, 

повышение качества жизни т.д.  

Стоит учесть, что в Германии и Франции более развита система 

государственного регулирования экономических и социальных процессов и 

ведущая роль в определении приоритетов, осуществлении молодежной политики 

отводится государству, тогда как в Великобритании, Швеции государство 

формулирует общие подходы в молодежной политике, ее цели и приоритеты, 

основная же роль в осуществлении конкретных молодежных программ отводится 

общественности [38, с. 25]. 

Одним из механизмов поддержки молодежных программ и проектов является 

оказание государством помощи в виде субсидий. 

Так, в Финляндии, согласно закону о молодежи, государственные субсидии 

национальным организациям и их региональным отделениям размещаются на 

основе фактической работы с учетом социальной значимости деятельности и 

потребности в субсидии.  

Критерии выполнения работы: качество, объем и соотношение затрат и 

эффективности деятельности. Общая субсидия не выделяется молодежной 

организации, чьей основной миссией является проведение занятий только в одной 

области образования, исследования и т.п.; деятельность или субсидии которых 

регламентируются различными законодательными актами или государственные 

субсидии для которых поступают из специально выделенных ассигнований в 

государственном бюджете.  

Основанием выделения государственных субсидий национальным 

молодежным центрам в первую очередь является эффективность работы, 

определяемая по степени, в которой центр используется молодежью. Центры 

должны реализовать фундаментальные цели и основываться в своей деятельности 

на принципах, изложенных в Законе о молодежи, работать на некоммерческой 
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основе. Возможные доходы центров должны использоваться на развитие самих 

центров и их услуг [35]. 

Нельзя не отметить, что в развитых зарубежных странах партнерство го-

сударственных органов с молодежью в принятии и осуществлении управ-

ленческих решений повсеместно вошло в практику молодежной политики. Тем не 

менее, как отмечают исследователи в области молодежной политики, начиная с 

90-х годов XX в. условия для такого партнерства стали создаваться на уровне 

отдельных муниципалитетов и областей во многих странах Западной Европы. 

Во Франции сложилась и функционирует система советов молодежи, 

действующая на разных уровнях: 

- Национальный совет молодежи рассматривает вопросы, связанные с 

молодежной политикой, инициирует рассмотрение молодежных проблем в 

правительстве, представляет и защищает интересы молодежи. В структуру 

Национального совета молодежи входят комиссии, деятельность которых 

охватывает большой спектр молодежных проблем: профессиональная занятость и 

здоровье, вовлечение молодежи в местное самоуправление и развитие 

молодежных СМИ, дискриминация молодежи и т.д.; 

- Совет молодежи департамента - взаимодействие с префектурой в решении 

проблем молодежи, обсуждение вопросов, интересующих молодежь, разработка и 

представление предложений по решению молодежных проблем; 

- Местные советы молодежи (на уровне муниципалитетов) представляют 

интересы молодежи на уровне местной власти, способствуют развитию 

взаимодействия молодежи и местной власти, активизации гражданского сознания 

молодежи. 

 Развитие волонтерского движения, повышение значимости волонтерства и 

поддержание образа волонтера. 

На сегодняшний день ассоциации волонтеров существуют в почти 90 странах 

мира. Правительства этих стран поддерживают данное движение и инициативы 
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молодых людей, называя их «незаменимым средством мобилизации молодых 

людей».  

Волонтерство затрагивает многие сферы человеческой деятельности, 

например, работа с социально-незащищенными слоями населения: инвалидами, 

престарелыми, бездомными, беженцами, ВИЧ-инфицированными. Кроме того, 

добровольческая деятельность распространяется на сферу образования, идей 

миротворчества, продвижение идей мира, международного взаимопонимания и 

солидарности, социальной справедливости и защиты окружающей среды.  

Сегодня волонтерская деятельность – это незаменимый элемент 

демократического государства, а также значимый фактор в социально-

экономическом развитии любой страны. Волонтерское движение сегодня 

рассматривается как средство межкультурной интеграции и международной 

кооперации в решении гуманитарных и социальных проблем; индикатор принятия 

молодежью предельно возможного уровня социальной ответственности, 

добровольного активного включения в решение ключевых общественных 

проблем.  

Рассматриваемые страны отличаются тем, что они занимаются отслеживанием 

эффективности молодежной политики. Органы власти постоянно проводят 

мониторинг среди молодежных организаций, а также анализируют происходящие 

изменения в жизни молодежи, в том числе, с привлечением независимых 

экспертов, и составление Доклада о положении молодежи в стране.  

Оценка положения молодежи предпринимается и на международном уровне. 

Так, например, в опубликованном докладе ООН современное поколение мо-

лодежи рассматривается как самое образованное поколение в истории че-

ловечества, однако главным препятствием при вступлении во взрослую жизнь 

остается бедность и трудности в поисках достойной работы.  

В настоящее время в мире насчитывается около 1,3 млрд. молодых людей в 

возрасте 15-24 лет, что составляет примерно 20 % населения планеты и 26 % 

людей трудоспособного возраста. В большинстве стран мира уровень 
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безработицы среди молодежи намного превышает уровень безработицы среди 

населения в целом. Например, в странах Восточной и Центральной Европы в 1993 

году безработными были 14,9 % молодых людей, а в 2013 - 18,6 %. Ныне в 

государствах этого региона 33,6% молодых людей не учатся и не работают.  

В докладе ООН также указывается, что одной из самых серьезных угроз 

будущему молодежи стран Восточной Европы и СНГ является эпидемия 

ВИЧ/СПИД. Люди, не достигшие 30-летнего возраста, составляют 80% ВИЧ-

инфицированных в Восточной Европе и СНГ [20]. 

Благополучию молодежи угрожают эпидемия ВИЧ/СПИД, преступность, 

конфликты и наркомания. Степень действия этих факторов в значительной мере 

зависит от наличия или отсутствия программ по организации досуга молодежи. 

Кроме того, за последнее десятилетие произошел сдвиг в осознании важности 

досуга для развития молодежи, «растет признание жизненно важного значения 

свободного времени для молодых людей с точки зрения более активного 

вовлечения в социальную жизнь, доступа к имеющимся возможностям и общего 

развития». 

При этом при использовании свободного времени все большее значение 

приобретают информационно-коммуникационные технологии. Некоторые из этих 

тенденций приводят к вытеснению традиционных видов досуга. Привычки, 

выработанные при использовании современной технологии, могут привести к 

возникновению культуры «индивидуализированного отдыха», поскольку молодые 

люди посвящают все больше свободного времени компьютерам и мобильным 

телефонам 

Следующий критерий оценки деятельности государств (Германии, Франции, 

Великобритании, Швеции, Финляндии) в сфере молодежной политики, 

выбранный для анализа - управление молодежной политикой.  

Управление молодежной политикой осуществляется как организациями 

специально для этого созданными, так и выполняющими данную функцию наряду 

с другими. В Германии и Франции существуют специальные министерства, 
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отвечающие за формирование и реализацию молодежной политики: Федеральное 

министерство по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи (Германия); 

Министерство по делам молодежи, спорта и общественных организаций 

(Франция). 

В Великобритании, Швеции, Финляндии нет специального министерства, 

занимающегося вопросами молодежи и молодежной политики [21]. Координирует 

национальную политику во взаимодействии с другими министерствами и 

ведомствами в Великобритании Министерство образования и созданный в 2000 г. 

в его структуре Комитет по делам детей и молодежи; в Швеции – Министерство 

культуры; в Финляндии – Министерство образования и непосредственно Отдел 

молодежи, входящий в Департамент культурной, спортивной и молодежной 

политики.  

Фонд «Немецкая молодежная марка» – один из значительнейших молодежных 

фондов в Германии. Он отвечает за средства, которые ежегожно собираются из 

продажи особых почтовых знаков. Эти знаки издаются Федеральным 

министерством финансов. Собранные средства направляются на развитие 

молодежной политики в Германии.  

Германия является не единственным примером, когда с помощью государства 

происходит сбор средств «на благо молодежи». Например, в Финляндии 

государственная компания «Вейккаус» проводит лотереи, спринт-лото, 

спортивные тотализаторы, доходы от которых перечисляются Министерству 

образования, которое дальше распределяет средства на развитие культурной, 

спортивной и молодежной политики.  

Однако с каждым года происходит увеличение числа категорий молодежи с 

разными специфическими проблемами. В этой связи необходимо быстрое 

реагирование, переосмысление работы молодежных организаций. 

В странах Европы подготовка кадров для работы с молодежью отличается 

значительным разнообразием. Обучение молодежных работников ведется как 

государственной системой профессиональной подготовки (профессиональные 
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школы, институты, университеты и т.д.), так и значительная часть добровольных 

молодежных работников обучается молодежными ассоциациями, религиозными 

общинами [27, с. 521]. 

Одной из задач молодежной политики является рассмотрение возможности и 

путей группировки различных систем обучения, более четкого определения 

профессиональных профилей, согласованности в разработке методов и 

содержания обучения, а также приведение инициатив, осуществляемых в сфере 

обучения молодежной работе, в соответствие с общими тенденциями развития 

молодежной политики. 

Наличие большого количества форм неформального образования, 

отличающихся содержанием, уровнем получаемых знаний, их направленностью 

обусловило необходимость разработки механизмов признания присуждаемых 

квалификаций, профессиональной компетентности выпускников. В то же время, 

существует опасность унификации его с формальным образованием.  

Таким образом, осуществленный анализ деятельности ряда европейских 

государств в сфере молодежной политики, позволяет выделить ряд условий, 

обеспечивающих успешность государственной молодежной политики:  

- разработанность законодательной базы государственной молодежной 

политики;  

- мониторинг положения молодежи, оперативность и достоверность 

получаемых данных о состоянии молодежной среды;  

- координация действий государственных структур и общественных 

институтов;  

- активное вовлечение молодежи в местное самоуправление, развитие 

«ответственной гражданственности»;  

- стимулирование и поддержка добровольчества, социального служения 

молодежи (в том числе на уровне законодательства);  

- вариативность профессиональной подготовки молодежных работников;  
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- использование различных форм финансирования внедрения молодежных 

программ и т.д.  

Таким образом, рассмотрев практику последних десятилетий международных 

организаций в области молодежной политики, было доказано, что в быстро 

изменяющемся мире стратегические преимущества будут у тех стран, которые 

смогут эффективно накапливать и продуктивно использовать человеческий 

капитал, а также инновационный потенциал развития, в качестве которого 

выступает молодежь. Несмотря на тот факт, что страны Европы имеют свои 

экономические, социальные, культурные особенности, опыт и адаптация 

молодежных программ среди них протекает не в ущерб политике государства, а 

наоборот во благо разным слоям населения, особенно, во благо молодежи. 
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1.2 Опыт реализации международных молодежных программ 

В современном мире молодежное сотрудничество представляет собой одно из 

важнейших направлений развития дружеских и партнерских отношений между 

государствами. Роль молодежи в международных контактах переоценить 

невозможно, поскольку именно молодые люди являются тем связующим звеном, 

которое вне экономических, политических, социальных и иных интересов 

стремится наладить связь со своими сверстниками, изучить их традиции, обычаи, 

увлечения, обмениваться опытом и творить на благо мира. 

Для того, чтобы поддерживать роль молодежи в современном мире, такие 

международные организации как ШОС и БРИКС разработали план развития 

молодежных программ на 2015 – 2016 гг.  План развития включает в себя 

следующие пункты: 

 содействие в организации образовательной программы по русскому языку 

для иностранных участников в рамках международных молодежных форумов; 

 организация и проведение Молодежного саммита БРИКС; 

 организация и проведение II Российско-Польского молодежного форума; 

 содействие в проведении XIII Российско-Германского молодежного 

форума; 

 содействие в проведении заседания XI Российско-Германского 

молодежного парламента; 

 организация международных молодежных обменов; 

 содействие в проведении международных стажировок специалистов по 

работе с молодежью; 

 содействие в организации и проведении XI заседания Российско-

Германского совета в области молодежного сотрудничества; 

 организационно-методическое содействие проведение международных 

молодежных форумов на территории Российской Федерации. 

Особенностью председательства Российской Федерации в 

межгосударственном объединении БРИКС станет формирование «молодежного 
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измерения». Впервые в истории БРИКС молодежная повестка будет выделена в 

отдельный блок. 

В июле 2015 года состоялся I Молодежный саммит БРИКС, в рамках которого 

прошли Форум молодых лидеров общественного мнения БРИКС и Встреча 

министров и руководителей ведомств по делам молодежи. Проведение 

Молодежного Саммита БРИКС делится на два этапа, которые прошли в Москве и 

Казани с 1 по 7 июля 2015 года. Саммит объединил на своих площадках молодых 

лидеров общественного мнения из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной 

Африки из различных сфер профессиональной деятельности. В качестве 

ключевой задачи Молодежного саммита выделен обмен опытом между 

представителями инициативной молодежи стран БРИКС. Итогом работы станет 

подготовка в рамках каждой тематической секции конкретных предложений по 

долгосрочному развитию объединения. 

 Ключевым аспектом при реализации международных молодежных проектов 

является вовлечение молодежи в совместные культурные, экономические, 

научные и образовательные процессы для дальнейшего развития взаимодействия 

в сфере молодежной политики, расширения молодежных обменов, проведения 

совместных мероприятий. 

В этой связи Федеральное агентство по делам молодежи выразило намерение 

подписать межведомственный Меморандум, который заложит основу правовой 

базы в рамках сотрудничества между странами БРИКС в сфере молодежной 

политики для осуществления совместной деятельности стран-участниц 

объединения. Подписание Меморандума позволит значительно расширить и 

скоординировать молодежные контакты. 

На протяжении последних лет коллективная работа объединения ШОС стала 

реальным фактором развития современных международных отношений. 

Председательство России призвано предложить к обсуждению принципиально 

новые темы, актуальные при нынешней расстановке сил на политической арене. 
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Шанхайская организация сотрудничества является примером сотрудничества и 

взаимодействия нового типа, которое основано на сбалансированном 

сотрудничестве стран-участниц объединения, а также на широком гуманитарном, 

молодежном диалоге международного масштаба. 

 23 марта 2015 года в Москве состоялась презентация инициативы 

Молодежного совета Шанхайской организации сотрудничества по созданию 

Международной карты молодого человека государств-членов ШОС 

(SCOYouthcard). 

По задумке инициаторов, SCO Youth Card будет являться международным 

удостоверением личности для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, 

входящих в сетевой Университет ШОС, который на сегодняшний день является 

крупнейшей международной образовательной программой на территории 

Евразии, объединяющей 53 ведущих вуза государств-членов ШОС. 

Совет Европы также играет важную роль в развитии международных 

молодежных программ. Федеральное агентство по делам молодежи РФ 

продолжает активно развивать и углублять сотрудничество в области молодежной 

политики с Советом Европы [27, с. 223]. 

В 2014 году была подписана Рамочная программа сотрудничества между 

Министерством образования и науки Российской Федерации и Советом Европы 

по сотрудничеству в сфере молодежной политики на 2014 – 2018 гг. Сторонами 

был утвержден план действий на 2014 – 2015 гг. 

В план включены 23 мероприятия, которые призваны дать новый импульс 

развитию межрегионального диалога, кросскультурного сотрудничества и 

вовлечению молодежи в общественно-политическую жизнь местного, 

регионального и федерального уровней. 

Особое место занимает семинар в Совете Европы «Память и уроки Второй 

мировой войны», посвященный годовщине окончания Второй мировой войны. 

Мероприятие было проведено в мае 2015 года в Страсбурге в рамках акции 
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сохранения исторической памяти народов, пострадавших во время Второй 

мировой войны. 

Достижение полного участия в общественной жизни молодых специалистов, 

предпринимателей и работников также является одним из ключевых 

составляющих инновационной, основанной на знаниях и конкурентоспособной в 

международном масштабе экономики ЕС. 

 Обновленная Рамочная Стратегия, утвержденная в 2009 году под названием 

«Молодежь – Инвестирование и предоставление возможностей» признает тот 

факт, что молодые люди являются одной из самых уязвимых групп в обществе. 

Особенно важным это становится в свете текущего финансово-экономического 

кризиса многих стран Европы. Особенно важно учитывать тот факт, что на фоне 

проблемы старения молодежь является особенно важным потенциалом в 

экономике Европы. Новая стратегия также подчеркивает важность работы 

молодежи и определяет усиленные меры в отношении лучшей реализации 

молодежной политики на уровне Европейского Союза.   

   Данная стратегия ставит перед собой в виде создания новых и реальных 

возможностей для молодежи в образовании и занятости. Стратегия важна в 

рамках улучшения доступа и полного участия молодежи в жизни общества.  

   Наиболее целостной моделью работы с молодежью является молодежная 

политика Совета Европы. Она во многом определяет направление развития 

национальной молодежной политики в большинстве входящих в нее стран. 

Система европейских институтов молодежной политики прошла долгий путь 

становления и развития. 

  Для того, чтобы вовлечение молодежи в процесс обсуждения и создания 

молодежной политики проходил успешно, было принято решение создать 

молодежные центры в ряде европейских стран, которые будут способствовать 

реализации данных целей. 

 Так, например, в 1972 году было принято решение открыть европейский 

молодежный центр в Страсбурге. В Будапеште также был открыт молодежный 
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центр чуть позднее в 1995 году в рамках развития партнерских взаимоотношений 

между молодежными организациями и молодежными сетями Совета Европы. Эти 

центры ежегодно совместно с международными молодежными организациями и 

другими ассоциациями разрабатывают программу, которая включает 40-50 

мероприятий. Молодежь активно участвует в выборе и создании мероприятий, 

составляет план мероприятий, который утверждается Программным Комитетом. 

Учебные сессии, тренинги проводятся специалистами и экспертами в данной 

области. Кроме того, также проводятся симпозиумы и конференции раз или два 

раза в год, куда приглашаются представители общественных организаций, лидеры 

общественного мнения, специалисты и исследователи в области молодежной 

политики со всей Европы.  

Несмотря на тот факт, что деятельность Совета Европы и Европейского Союза 

в сфере молодежной политики достаточно схожа, существуют и некоторые 

принципиальные отличия. Так, например, Совет Европы больше внимания 

уделяет исследовательской, образовательной деятельности и сотрудничеству с 9 

странами – членами ЕС, в то время как Европейский Союз, имея в своем 

распоряжении большие финансовые ресурсы, акцентирует свое внимание на 

реализации централизованной программы. Первая фаза сотрудничества в рамках 

программы Партнерства между Европейской Комиссией и Советом Европы в 

молодежной сфере, начавшаяся в 1998 г., характеризовалась соглашениями, 

которые касались определенных сфер деятельности: тренинг молодежных 

работников, позже также исследования молодежи и сотрудничество с регионом 

Средиземного моря. В настоящее время особенно актуальным остаются  четыре 

основные цели партнерства:  

 гражданственность, участие, воспитание в области прав человека, 

межкультурный диалог; 

 социальная сплоченность, включенность в общественную жизнь, равенство 

возможностей; 

 качество, признание и наглядность работы с молодежью; 
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 больше познаний о молодежи и развитие молодежной политики. 

 Центры обеспечивают развитие знаний и распространение информации о 

реальном состоянии молодежной сферы в странах членах и странах-партнерах 

Совета Европы и Европейского Союза. Основой работы Центров выступает 

деятельность по созданию аналитической базы и базы результатов научных 

исследований для усиления информационного обмена, и конструктивного диалога 

по вопросам развития молодежной сферы в Европе. В рамках реализации 

программы партнерства, кроме ежегодно проводимой консультационной встречи, 

проходят еще секторальные совещания по основным направлениям деятельности:  

 Европейская гражданственность, качество и признание работы с молодежью;  

 «Евросредиземноморье», воспитание по правам человека, межкультурный 

диалог;  

 Изучение молодежи и развитие молодежной политики.  

Участники тематических групп также встречаются один раз в год. Эти 

мероприятия являются средством вовлечения заинтересованных участников 

партнерства к существующей в Совете Европы системе совместного управления, 

в рамках которой представители европейских молодежных организаций и 

госорганов, ответственных за молодежную сферу, совместно принимают решения 

по программе и распределению бюджета, а также широко обсуждается 

становление политической культуры среди молодежи. 

Политическая культуры среди молодежи в Европе имеет большое значение. 

Политическая культура представляет собой уровень понимания гражданской 

ответственности, знаний о власти и представления о мире политики различными 

слоями общества, а также предписанные нормы поведения в политической сфере. 

Молодежь является самой восприимчивой аудиторией для воспитания 

политической культуры.  

Процесс развития политической культуры у молодежи в Европе проходит в 

два этапа. Первый этап подразумевает под собой принятие политических норм, то 

есть формирование взглядов и убеждений, умение анализировать и делать 
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прогностические оценки. Вторым этапом является практическое применение 

знаний, перечисленных выше. Другими словами, на первом этапе категория 

молодых людей копит теоретические знания, происходит процесс накопления, а 

на втором- ищет практическое применение этим знаниям, то есть происходит 

процесс воспроизводства политической культуры [20]. 

Таким образом, политическая культура молодежи проявляется только при 

объединении процессов накопления и воспроизведения знаний. В наши дни 

система образования Европы работает над этим для того, чтобы школьники или 

студенты могли использовать и вырабатывать знания на всех уровнях.  

Так, например, национальные агентства программы «Молодежь в действии». 

Это программа Евросоюза для молодежи в возрасте 15-28 лет, направленная на 

формирование активной гражданской позиции, солидарности и терпимости в 

отношениях между молодыми европейцами, привлечению их к формированию 

будущего Евросоюза через организацию неформального образования и 

межкультурного диалога. Это программа для всех молодых людей, независимо от 

образовательного, культурного, социального уровня. «Молодежь в действии» 

является правопреемником Молодежной программы (2000-2006). Бюджет данной 

программы составляет около 885 миллионов евро в течение семи лет (2007-2013). 

Благодаря данной программе было проведено большое количество молодежных 

мероприятий с помощью пяти действий.  

Первое действие проходило под лозунгом «Молодежь для Европы». Оно 

направлено на формирование активной гражданской позиции среди молодежи с 

помощью участия в молодежных обменах, форумах и проектах.  

Второе действие – это европейская волонтерская служба, которая помогает 

развить чувство солидарности в рамках участия молодых людей в 

некоммерческих, неоплачиваемых добровольных мероприятиях за рубежом и в 

своей стране, например, спортивное волонтерство.  

Третье действие направлено на глобализацию среди молодежи во всем мире. В 

рамках этого действия развиваются партнерские отношения через общение и 
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обмены с молодежными организациями по всему миру посредством грантов и 

стипендий за рубежом, а также международных стажировок. 

Четвертое действие направлено на систему поддержки молодежи. Данное 

действие акцентировано на поддержку молодежи без опыта работы, а также на 

повышение качества их деятельности.  

В рамках пятого действия проходит поддержка европейского сотрудничества в 

молодежной сфере, которое направлено на партнерское отношение на уровне 

Европы среди молодежных организаций.  

Ресурсные центры Европы «SALTO» проводят поддержку и организуют 

подготовку социальных работников и специалистов, работающих с молодежью в 

рамках Европейской молодежной программы.  

Европейский молодежный форум является самой крупной и влиятельной 

молодежной структурой Европы. Она представляет около 98 национальных 

молодежных советов и международных молодежных организаций континента. 

Целью ЕМФ является вовлечение молодежи в общественную жизнь и процессы 

своей страны. Это необходимо для улучшения уровни жизни в Европе в целом с 

помощью европейских международных организаций, Совета Европы и ООН. 

ЕМФ занимается координацией представительства молодежи в структуре 

молодежного сектора Совета Европы. Важным и ключевым моментом является 

то, что ЕМФ использует нетрадиционные и неформальные методы образования 

(он организует семинары, тренинг-курсы), распространяет информацию (в т.ч. 

посредством публикаций и тематических изданий) о состоянии и тенденциях 

развития молодежной политики в Европе. Высшим органом ЕМФ является 

Генеральная ассамблея. Она состоит из представителей членских организаций (по 

два человека от полных членов и по одному от наблюдателей). Голосование 

платное (50% голосов имеют национальные молодежные советы, 50% 

международные молодежные организации. 

Также Организация Объединенных Наций играет важную роль в определении 

молодежной политики. Начиная с 1965 года, ООН приняла ряд документов, 
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направленных на поддержку и реализацию молодежной политики во всем мире. 

Она создала новые принципы по отношению к молодежи. 

Отчет «Молодежь и цели в области развития Декларации тысячелетия» 

подчеркивает, что молодежь может быть включена в реализацию стратегий, 

которые разрабатывают государства и ООН для достижения целей в области 

развития Декларации тысячелетия. Данный отчет может использоваться как 

пособие и учебник для программных мероприятий, а также, это призыв 

государств, специализированных агентствами ООН, гражданскому обществу с 

целью создания механизмов для молодежного участия в реализации целей 

развития программы Декларации тысячелетия.  

Выводы по главе один 

Таким образом, государственную молодежную политику зарубежных стран 

объединяет ориентация на принятые на международном уровне документы, 

определяющие тенденции, принципы, подходы и направления реализации 

молодежной политики в отношении молодежи. Документы ООН, Международной 

организации труда, Всемирной организации здравоохранения, ЮНЕСКО, Совета 

Европы, несомненно, имеют значительное влияние на развитие молодежной 

политики в странах Евросоюза. Однако следует подчеркнуть, каждая из 

европейских стран имеет свое молодежное законодательство, особенности 

формирования и реализации молодежной политики, обусловленные социально-

экономическими, историко-культурными и другими особенностями государства. 

Переосмысление и адаптация наиболее успешных и передовых зарубежных 

технологий и методов работы с молодежью является неотъемлемым элементом в 

успешной работе с молодежью. Кроме того, ориентация на опыт тех стран, где 

государственная политика в этой области служит одним из приоритетных 

направлений развития государства, является верным способом улучшить работу с 

молодежью в других странах, перенимающих этот опыт, где существует 

налаженный механизм взаимодействия общественных и государственных 

структур в области решения общих задач. 
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ 

ЗНАЧЕНИЕ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1 Реализация молодежных программ в Челябинской области на примере 

программ "Ты- предприниматель" и «Молодежь Южного Урала» 

Опыт реализации международных молодежных программ существует в 

Челябинской области с начала 2000-х годов. Особый интерес в деятельности 

молодежных программ Челябинской области представляют программы «Ты - 

предприниматель» и «Волонтеры Южного Урала».  

В России федеральная программа «Ты – предприниматель» реализуется с 2009 

года, при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Министерства 

экономического развития РФ.  

Программа ориентирована на стимулирование активности молодежи в сфере 

предпринимательства. Программа "Ты - предприниматель" реализуется в 45 

регионах России. Одним из регионов выступает Челябинская область. 

В Челябинске региональная программа «Ты- предприниматель» реализуется 

при поддержке Главного управления молодежной политики Челябинской области. 

Ответственным лицом в регионе выступает Михаил Андреевич Голяк. 

Проект ставит перед собой следующие задачи: 

1. Популяризация предпринимательской деятельности среди молодёжи, 

формирование предпринимательской среды; 

2. Массовое вовлечение молодых людей в предпринимательскую 

деятельность; 

3. Профильное обучение, приобретение молодыми людьми навыков ведения 

бизнеса; 

4. Создание механизмов, позволяющих преодолевать высокие издержки 

выхода на рынок; 

5. Сопровождение молодых людей, вовлеченных в предпринимательскую 

деятельность. 
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За 2015 год в Челябинской области благодаря программе «Ты- 

предприниматель» было зарегистрировано 250 предпринимателей. Обучение 

прошло около 5000 человек. Программы реализовывались во многих городах 

области: Сатка, Аша, Златоуст, Чебаркуль, Копейск, Еманжелинск и другие [13]. 

Реализация данного проекта вносит значительный вклад в развитие региона. В 

том числе это позволяет расширять осведомленность молодежи о программах 

поддержки и развития малого бизнеса с помощью распространения информации 

как в печатных источниках, так и в интернете. Благодаря проведению форумов, 

круглых столов, открытых лекций было увеличено число молодых людей, 

которые приняли участие в этих мероприятиях по поддержке молодых 

предпринимателей до 5000 человек в регионе. 

При успешном составлении бизнес-плана, подачи своей бизнес-идеи, молодые 

люди получают финансовую поддержку в рамках государственных программ. 

Кроме того, они получают рекомендации опытных бизнесменов города, находят 

инвестиции для своего бизнеса, получают полезные контакты. За счет этого 

происходит увеличение числа субъектов малого предпринимательства за счет 

предприятий, созданных этими молодыми людьми, которые получили 

инфраструктурную поддержку в своем регионе [7]. 

Программа «Ты- предприниматель» играет важную роль в развитии региона. 

Во-первых, она позволяет снизить уровень социальной напряженности среди 

молодежи. Каждый молодой человек, у которого есть бизнес-идея может принять 

участие в программе. Помимо этого, программа увеличивает число рабочих мест, 

решает ситуацию с безработицей среди молодежи. В-третьих, программа 

помогает увеличить объемы выручки коммерческих предприятий, созданных 

молодыми людьми. 

Отличительной чертой программы «Ты-предприниматель» в Челябинской 

области является то, что программа осуществляется через современные и 

неформальные методы обучения. 
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Наиболее значимыми мероприятиями программы «Ты – предприниматель» 

являются те, которые реализуются в рамках неформального образование и 

нетрадиционных методов обучения. 

Так, например, в апреле 2016 года в рамках Федеральной программы «Ты – 

предприниматель» в Челябинской области, был организован Конвейер бизнес-

идей «Бизнес-батл». 12 апреля проходил отборочный этап Конвейера бизнес-идей 

«Бизнес-батл», студенты, магистранты, аспиранты университетов Челябинска 

представили свои бизнес-проекты экспертному совету конкурса. Критерием 

оценки являлись актуальность, инновационность, анализ рынка, маркетинг и 

финансовая сторона проекта. 13 апреля были определены победители конкурса. 

14 апреля завершился образовательный проект «Юный предприниматель» – 

2016, в рамках Федеральной программы «Ты – предприниматель» в Челябинской 

области». Участниками проекта выступили ученики 8-11 классов учебных 

заведений общего среднего образования города Челябинска. Проект стартовал 26 

марта в РБИУ – 11 команд по 10 человек окунулись в игровой процесс разработки 

бизнес-идей вместе с бизнес-тренером Максимом Усыниным. Бизнес-игра 

являлась отборочным этапом на обучение в проекте «Юный предприниматель». 

60 школьников прошли во второй этап – двухнедельное обучение, которое 

включало в себя 8 мастер-классов. Участники проекта совместно с бизнес-

тренером разрабатывали собственный бизнес-проект, который включал в себя 

анализ рынка, маркетинг, описание услуги/товара, а также организационную и 

финансовую стороны проекта. По итогам обучения, 30 старшеклассников 

презентовали свои проекты перед экспертным советом. 

26 апреля 2016 года в Челябинске состоялось необычное закрытое 

мероприятие – Business Stand-Up, на котором выступили самые настоящие 

профессионалы в сфере бизнеса. В формате стендапа они поделились своим 

опытом и раскрыли несколько личных секретов успеха. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что молодежная программа «Ты-

предприниматель» оказывает большое влияние на развитие экономики региона, 
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на развитие предпринимательской деятельности среди молодежи. Проект 

полностью выполняет свою цель - обучение молодежи базовым 

предпринимательским навыкам и знаниям, а также популяризация 

предпринимательской деятельности и создание образа «героя-предпринимателя». 

Следующая программа, реализуемая в Челябинской области в сфере 

молодежи, это программа «Волонтеры Южного Урала». Данная программа 

координирует и обеспечивает взаимодействие всех волонтёрских сообществ 

области, выстраивают единую систему организации добровольческой 

деятельности на территории Южного Урала и создает условия для развития 

волонтёрского движения в каждом учебном заведении и муниципальном 

образовании региона. 

     Волонтерство в городе Челябинск активно начало развиваться около десяти лет 

назад вместе с ростом количества проводимых спортивных соревнований.  

В Челябинске регулярно проводятся региональные и всероссийские 

соревнования по многим видам спорта, а с 2010 года начали проходить и крупные 

международные чемпионаты.  

В рамках подготовки к первому мероприятию – Чемпионату мира по 

керлингу – в марте 2010 года впервые была открыта программа «Волонтер» для 

отбора и последующего обучения 250 добровольных помощников. Студентов 

набирали по семи направлениям работы: волонтеры языковой группы поддержки, 

технической группы поддержки, группа сервиса, группа доставки (необходимо 

наличие автомобиля и опыта вождения), группа спортивной поддержки (помощь 

на спортивных площадках), группа «Event-волонтеров» (волонтеры церемоний 

открытия и закрытия Чемпионата) и группа работы с болельщиками [14]. 

На все направления работы поступило около 500 заявок. Организационный 

комитет очень серьезно подошел к отбору и обучению кандидатов: волонтеры 

проходили различные тесты, а с отобранными добровольцами проводились 

занятия по истории керлинга, изучались терминология и правила этого спорта. 
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Чемпионат мира прошел успешно, организаторы и участники соревнований 

отмечали высокий уровень подготовки и работы волонтеров, а сами волонтеры 

получили достаточный заряд эмоций, заинтересованность в продолжении 

волонтерской деятельности. В связи с этим, было принято решение открыть 

волонтерские центры в высших учебных заведениях. 

Связующим звеном между волонтерскими центрами вузов и Управлением 

молодежной политики Челябинской области (руководящий орган в сфере 

спортивного волонтерства), стал Межвузовский Центр подготовки спортивных 

волонтеров, основанный в 2009 году на базе Уральского государственного 

университета физической культуры. Целью создания Центра являлась 

организация и развитие волонтерской деятельности молодежи на территории 

Челябинской области. 

После проведения Чемпионата мира по керлингу, Челябинск стал чаще 

принимать массовые спортивные мероприятия: в июне 2011 года проводился 

Открытый кубок Европы по гиревому спорту, в сентябре Челябинск принял 

первый Международный турнир по тхэквондо ВТФ «Russia Open», а в ноябре – 

Кубок мира по конькобежному спорту. Заинтересованные в участии кандидаты в 

волонтеры проходили тщательный отбор и для участия в мероприятиях 2012 года: 

Чемпионат Европы по дзюдо в апреле, в сентябре – Чемпионат Европы по 

водному поло среди девушек до 19 лет.  

Качественная подготовка и проведение Чемпионата Европы по дзюдо, в том 

числе и работа спортивных волонтеров, позволила городу Челябинску стать 

столицей Чемпионата мира по дзюдо (август 2014 года). С 12 по 17 сентября 2013 

года в Ледовой арене «Трактор» состоялся третий Международный турнир по 

тхэквондо ВТФ «Russia open», для всей России этот турнир стал тестовым в 

преддверии проведения Чемпионата мира 12-18 мая 2015 года в Челябинске, 

который оргкомитет и руководители Всемирной федерации тхэквондо назвали 

лучшим в истории. 
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На всех вышеперечисленных соревнованиях челябинскими волонтерами 

нарабатывался опыт для успешной работы в Сочи. Программа подготовки 

волонтеров – один из самых масштабных проектов оргкомитета. Олимпийские 

волонтеры должны обладать определенными навыками, а посему – должна 

осуществляться их тщательная подготовка, чтобы обеспечить условия 

обслуживания, соответствующие уровню Олимпийских игр [2]. 

От мероприятия к мероприятию накапливался собственный практический 

опыт, но для построения системы управления человеческими ресурсами в сфере 

волонтерства использовались методики и технологии волонтерского менеджмента 

зарубежных волонтерских организаций, а именно: планирование работы с 

волонтерами, привлечение, подбор, прием, мотивация, ориентация и обучение. 

Эти этапы волонтерского менеджмента являются неотъемлемыми частями целого 

и эффективно работают только вместе. 

Волонтерская деятельность способствует развитию таких социальных 

навыков, как: 

- опыт ответственного взаимодействия; 

- развитие коммуникативных способностей; 

- развитие лидерских навыков; 

- навыки быстрого решения проблемных ситуаций; 

- исполнительская дисциплина; 

- защита и отстаивание прав и интересов; 

- делегирование полномочий [3]. 

Организацией любого спортивного мероприятия занимаются Министерство по 

физической культуре, спорту и туризму Челябинской области, а также Главное 

управление молодежной политики Челябинской области. 

Набор волонтеров объявляют специалисты отдела молодежных программ 

Главного управления молодежной политики Челябинской области. 

Руководителем волонтерского корпуса на последних двух чемпионатах мира, 

прошедших в Челябинске, была Чиркова Ирина, ее заместителем – Янина Лидия, 
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в настоящее время – директор Ассоциации волонтеров Южного Урала, созданной 

в феврале 2015 года в Челябинске в рамках реализации программы развития 

волонтерства на Южном Урале (до этого работал только Межвузовский центр 

подготовки волонтеров на базе УралГУФК). 

Для определения перспектив развития Ассоциации волонтеров Южного Урала, 

необходимо провести анализ её сильных и слабых сторон, который даст 

возможность установить связь между потенциальными возможностями и 

возможными проблемами, а также найти варианты успешного развития. 

Таблица 3.2 – SWOT–анализ развития волонтерской деятельности в 

Челябинске 

Внутренние сильные стороны (S) Внутренние слабые стороны (W) 

Команда волонтеров с большим 

опытом, в том числе и 

международным; 

Достаточно высокий уровень 

квалификации управленческих кадров 

(руководителей) с международным 

опытом; 

Высокий уровень взаимодействия с 

общественными организациями;  

Опыт реализации множества 

программ и проектов в Челябинской 

области; 

Применение системного подхода: 

четко сформулированы задачи и 

конкретизирована последовательность 

действий в процессе отбора 

волонтеров; 

Несовершенная система мотивации 

и поощрения волонтеров/ сотрудников; 

Редкое обновление информации о 

волонтерской деятельности на 

странице Ассоциации волонтеров на 

сайте ГУМП;  

Слабый уровень владения 

иностранными языками у студентов-

волонтеров; 

Недостаточность материально-

технической базы и иных ресурсов, 

недостаточное использование 

современных технологий, а также 

информационных технологий; 

Низкая интеграция волонтеров- 

инвалидов; 

Внешние благоприятные Внешние угрозы (T) 
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возможности (O) 

Участие в форумах, конференциях, 

проектах Министерства Спорта, 

Министерства Культуры, ГУМП 

Челябинской области; 

Сотрудничество с волонтерскими 

центрами в других городах России; 

Обмен опытом и технологиями с 

оргкомитетами крупных событий;  

Организация и проведение лекций, 

тренингов для волонтеров;  

Развитие современных технологий 

управления в системе;  

Привлечение иностранных 

студентов, обучающихся в вузах 

города и области; 

Политика Президента и 

Правительства РФ, направленная на 

модернизацию, инновации в 

социальной сфере;  

Поддержка социальных инициатив 

со стороны местных органов власти; 

Низкая осведомленность широкой 

аудитории о деятельности 

Ассоциации; 

Стереотипы общественного мнения 

по отношению к волонтерским 

программам; 

Снижение заинтересованности в 

волонтерской деятельности среди 

студентов; 

Уход волонтеров, которые прошли 

этапы отбора, обучения, получили 

форму и аккредитацию по различным 

причинам; 

Уход опытных тим-лидеров, 

руководителей в связи с 

невозможностью участия в 

организации и подготовке 

мероприятия; 

Отмены, переносы спортивных 

мероприятий в России/ в регионе из-за 

изменений во внешней политике 

государства; 

 

Таким образом, выявив сильные и слабые стороны проекта развития 

Ассоциации волонтеров Южного Урала, с учетом сложившейся ситуации, 

определены потенциальные проблемы и возможности волонтерской деятельности. 

Волонтерская Ассоциация располагает большим положительным потенциалом, 
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который может быть реализован при внимательном и компетентном подходе к 

организации внешних и внутренних коммуникативных потоков.  

Перспективы развития волонтерской деятельности в Челябинской области 

основываются на развитии всего волонтерского движения в России, а также на 

развитии международного и межрегионального сотрудничества волонтерских 

организаций, реализации единого календарного плана (ЕКП) спортивных 

мероприятий, формировании деловой карьеры, наличии поддержки волонтерской 

деятельности на государственном уровне и нормативно–правовом обеспечении 

добровольчества.  

К настоящему времени, накоплена региональная практика и позитивный опыт 

взаимодействия и партнерства между Ассоциацией волонтеров и органами 

государственной власти. Менеджеры и добровольцы Ассоциации Южного Урала 

имеют высокий уровень квалификации и опыт работы на соревнованиях 

различных уровней. Однако Челябинск не входит в список городов-

организаторов. В этой связи был разработан план для разрешения данной 

проблемы. 

1. Начать тесно сотрудничать с волонтерским центром Екатеринбурга и 

сделать квоту волонтерам Южного Урала в размере 100-150 человек для участия в 

программах ФИФА-2018: «Волонтеры Оргкомитета» и «Городские волонтеры». 

Подобный, успешный в реализации, проект был сделан в 2013 году, тогда 

оргкомитетом Универсиады в Казани была выделена квота Межвузовскому 

центру подготовки спортивных волонтеров, в размере 50 человек [46]. 

Челябинские волонтеры, перенимая опыт и технологии у сотрудников 

оргкомитета Универсиады, научились эффективному управлению знаниями, 

преодолели языковой барьер с персоналом Игр и различными клиентскими 

группами, извлекли несколько практических уроков в целях формирования 

инновационной обучающейся организации. Повышение эффективности 

человеческих ресурсов происходит за счет организации волонтерской 

деятельности на качественно новом уровне. Волонтерский центр при самом 
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крупном вузе Южного Урала послужит отличной базой для перспективного 

развития человеческих ресурсов в сфере волонтерства. В ЮУрГУ, благодаря 

международной деятельности, растет число иностранных студентов из Китая, 

Вьетнама, Ирана и других стран [4]. 

2. Нужно привлекать к активной волонтерской деятельности студентов-

иностранцев. Это является внешней благоприятной возможностью, поскольку они 

могут быть переводчиками при проведении массовых спортивных соревнований, 

а общение с другими волонтерами в процессе обучения и волонтерской 

деятельности может способствовать скорейшему процессу социализации и 

интеграции их в российское общество [45]. На двух последних чемпионатах мира 

в Челябинске студенты из Китая и Ирана были волонтерами-атташе своих стран. 

3. Перспективным для Челябинской Ассоциации волонтеров является развитие 

межрегионального и международного сотрудничества. Наши ближайшие соседи 

будут принимать крупные спортивные соревнования в 2016–2019 годах. 

Основные из них представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – План спортивных мероприятий на ближайшую перспективу (до 

2019 года) 

Название спортивного 

мероприятия 
Место проведения 

Год 

(сезон) 

проведения 

Чемпионат мира по хоккею с 

шайбой 
Москва, Санкт-Петербург 2016 г. 

Финал Кубка мира по 

биатлону 
Ханты-Мансийск 2016 г. 

Чемпионат мира по летнему 

биатлону 

    Чайковский 

(Пермский край) 
2017 г. 

Финал Кубка мира по 

биатлону 
Тюмень 2017 г. 

28-я Всемирная зимняя Алматы (Казахстан) 2017 г. 
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Универсиада 

Финал Кубка мира по 

лыжной гонке 
Алматы (Казахстан) 

2017/ 2018 гг., 

2018/ 2019 гг. 

Финал Кубка мира по 

биатлону 
Тюмень 2018 г. 

Чемпионат Мира по футболу 

Волгоград, 

Екатеринбург, Казань, 

Калининград, Москва 

Нижний Новгород, 

Ростов–на–Дону, Самара, 

Санкт–Петербург, 

Саранск и Сочи, 

2018 г. 

29-я Всемирная зимняя 

Универсиада 
Красноярск 2019 г. 

 

Челябинская Ассоциация волонтеров имеет значительные возможности 

успешного сотрудничества с организационными комитетами рассматриваемых 

соревнований. Ведь Челябинская область имеет уникальное расположение. 

Пограничная республика Казахстан, и хорошо налаженные партнерские 

отношения с другими республиками позволяют развивать совместную 

волонтерскую деятельность при проведении спортивных мероприятий как у нас в 

России и Челябинской области, так и на территории других стран [41, с. 15–21]. 

Ассоциации Волонтеров Южного Урала необходимо сотрудничать с 

волонтерскими центрами Республики Казахстан. В свете предстоящих 

мероприятий 28–ой зимней Всемирной Универсиады–2017 года в Алматы, 

Казахстан принимает на своей территории с каждым годом все больше 

спортивных мероприятий международного масштаба, которые не могут обойтись 

без волонтерской помощи, в том числе и помощи опытных российских 

добровольцев [11]. 
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4. Для расширения возможностей добровольческого движения, а также 

развития социальной активности и поддержки личностного роста волонтеров, 

необходимо постоянно совершенствовать имеющиеся формы работы и 

технологии по информационному обеспечению деятельности Ассоциации 

волонтеров. 

Например, при поддержке Правительства Челябинской области и Главного 

Управления молодежной политики Челябинской области, уже осуществляется 

комплекс мероприятий для студентов вузов и работающей молодежи, 

направленных на развитие волонтерства в регионе.  

5. Необходимо вовлечение в добровольчество инвалидов для участия в 

организации и проведении спортивно-массовых мероприятий, особенно по 

параолимпийским видам спорта. Ведь инвалидам, как никому, необходимо 

содействие в интеграции в современное российское общество и адаптации в нем, 

а волонтерская деятельность поможет в организации досуга, и будет 

способствовать формированию позитивного образа маломобильной группы 

людей в СМИ и обществе [40, с. 26–39]. 

6. Для увеличения осведомленности широкой аудитории о деятельности 

Ассоциации Волонтеров Южного Урала, разрушения стереотипов общественного 

мнения по отношению к волонтерским программам, необходимо создание 

официального сайта Ассоциации, где можно будет найти «лучших волонтеров», 

календарь событий, фотографии с завершившихся проектов, записаться в ряды 

волонтеров на мероприятия и узнать всю интересующую информацию [23]. 

7. Еще одной рекомендацией для повышения уровня владения иностранными 

языками волонтеров является организация бесплатных курсов при Ассоциации 

Волонтеров Южного Урала. Студенты-старшекурсники лингвистических 

факультетов ведущих вузов города могут проходить практику в Ассоциации 

Волонтеров Южного Урала, преподавая иностранные языки по вечерам или 

выходным дням [1]. 
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Создание собственного официального сайта, проведение различных 

образовательных программ, форумов, слётов – всё это позволяет развить принцип 

обратной связи с волонтерами, что, в свою очередь, позволит увеличить отклик на 

возникающие проблемы, сократит время реакции на них [29]. 

Перспективы развития волонтерской деятельности в Челябинской области 

основываются на развитии всего волонтерского движения в России, на развитии 

международного и межрегионального сотрудничества волонтерских организаций, 

на реализации обширного плана спортивных мероприятий, проведение которых 

запланировано в 2016–2019 годах, наличии серьезной поддержки волонтерской 

деятельности на государственном уровне и нормативно–правовом обеспечении 

добровольчества. Принятие Федерального Закона «О добровольчестве 

(волонтёрстве)» укрепит уверенность в стабильном развитии волонтерской 

деятельности в нашей стране [10]. 

Таким образом, волонтерская деятельность на базе Ассоциации волонтеров 

Южного Урала в ходе реализации представленной стратегии развития приобретёт 

новые качества, необходимые для роста массовости и востребованности 

волонтерского движения, повышения эффективности волонтерской деятельности, 

личной ответственности и квалификации каждого члена организации, тем самым 

внося свой вклад в социально–экономическое развитие Челябинской области. 
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2.2 Роль молодежных организаций в борьбе с наркотрафиком по Челябинской 

области 

Современное состоянии проблемы наркомании в Челябинской области 

характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере незаконного оборота 

и незаконного употребления наркотиков, что представляет серьезную угрозу 

здоровью населения, экономике, правопорядку. 

В соответствии с данными государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Челябинская областная клиническая наркологическая 

больница" по состоянию на 1 января 2013 года состоит 14363 человека, в том 

числе больных с диагнозом "наркомания" - 8652 человека, лиц, 

злоупотребляющих наркотиками - 5711 человек [6]. 

В соответствии с данным государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Челябинское областное бюро судебно-медицинской 

экспертизы", от передозировки наркотиков в 2012 году в Челябинской области 

погибло 322 человека (в 2011 году - 189 человек). 

При этом если в 2011 году практически все летальные исходы произошли 

вследствие употребления опиатов (в 188 из 189 случаев), то в 2012 году 

передозировка опиатов в качестве причины смерти зафиксирована в 78,3 процента 

случаев (252), в 70 случаях смерть вызвана передозировкой других наркотических 

средств и психоактивных веществ. 

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия по Челябинской области, в 2012 году на территории 

Челябинской области зафиксировано 466 острых отравлений наркотическими 

средствами (в 2011 году - 433 отравления, увеличение на 7,6 процента). 

Распространение незаконного оборота и незаконного употребления наркотиков 

обусловлено целым рядом взаимосвязанных факторов. Одним из них является 

прохождение через территорию Челябинской области крупнейшего наркотрафика 

- так называемого "северного маршрута" транспортировки афганского героина в 

европейскую часть России и регионы Дальнего Востока и Сибири [9]. 
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Серьезное влияние на ситуацию с наркоманией недостаточная техническая 

укрепленность государственной границы России, что также сказывается и на 

ситуацию в регионах. Жители приграничных районов России активно 

вовлекаются в деятельность контрабанды наркотиков [44]. Продолжается 

практика транзитной переброски небольших партий героина и марихуаны по 

транспортным магистралям Челябинской области в крупные города с целью 

дальнейшего сбыта. 

В 2012 году на территории Челябинской области правоохранительными 

органами выявлено 4774 преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков (за 2011 год - 4607 преступлений).В 2012 году правоохранительными 

органами на территории Челябинской области из незаконного оборота изъято 683 

килограмма 696 граммов наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ, что на 12,9 процента меньше, чем в 2011 году (784 

килограмма 780 граммов) [9]. 

Сохраняющаяся сложность проблемы наркомании требует разработки и 

принятия неотложных мер по двум основным направлениям деятельности: 

 сокращение спроса на наркотики; 

 сокращение предложения наркотиков. 

Государственная программа носит межведомственный характер, поскольку 

проблема борьбы с наркоманией затрагивает практически все сферы деятельности 

общества и предусматривает дальнейшее осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на активизацию работы по профилактике наркомании, повышение 

эффективности деятельности наркологической службы, медико-

реабилитационных учреждений в Челябинской области. 

Досуг является одной из важнейших составляющих структуры свободного 

времени. По результатам исследования почти все подростки большую часть 

свободного времени тратят на общение с друзьями, просмотр телевизора, 

компьютерные игры и Интернет. 8% - на занятие спортом, 4% - чтение книг. 

Посещение клубов и дискотек занимает у подростков 30% свободного времени. 
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На организацию досуговой деятельности оказывают влияние множество 

факторов, в том числе, общекультурные тенденции, экономический, 

образовательный статус семьи [31, с. 3–49]. 

Было проведено исследование среди молодежи Челябинска в возрасте от 17 до 

25 лет, где молодые люди должны были ответить на вопрос «Как вы считаете, по 

какой причине молодые люди чаще всего пробуют наркотик?». Было предложено 

3 варианта ответа: 1) для снятия напряжения, ухода от проблемы, 2) из 

любопытства, 3) это модно. Из 125 опрошенных 32 ответили «для снятия 

напряжения, ухода от проблемы», 81 человек ответил «из любопытства», 10 

ответили «это модно» и 2 человека предложили свои варианты: «молодежь 

повторяет за кумирами», «привлекают внимание своих сверстников». 

Таким образом, опрос показал, что почти 65% ответивших считают причину 

употребления наркотиков «любопытством» молодежи, которая, возможно, 

навеяна кумирами, звездами, доступностью. Это также связано с вариантом «это 

модно». На сегодняшний день молодежь подвергаются огромному влиянию моды. 

В магазинах продавцы предлагают аксессуары с наркосимволикой, наркотики 

стали неотъемлемым атрибутом молодежных вечеринок, концертов популярных 

артистов и музыкальных групп, дискотек [43]. Федеральный закон РФ «О 

наркотических и психотропных веществах» гласит, что «запрещена пропаганда 

наркотических средств, психотропных веществ, в том числе пропаганда каких-

либо преимуществ использования отдельных наркотических средств, 

психотропных веществ, подавляющих волю человека либо отрицательно 

влияющих на состояние его психического или физического здоровья; реклама 

наркотических средств и психотропных веществ может осуществляться 

исключительно в специализированных печатных изданиях, рассчитанных на 

медицинских и фармацевтических работников [15]. Распространение в целях 

рекламы образцов средств, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, запрещается; нарушение норм, установленных 

настоящей статьей, влечет ответственность в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации». Наркотики входят в нашу жизнь, становятся ее частью, 

они входят в моду, как в неотделимую часть медиа-индустрии, шоу- и 

кинобизнеса, несмотря на то, что популяризация образов всех популярных 

наркотиков запрещена [37]. 

Таким образом, изучив проблемы молодежной наркомании в Челябинской 

области, были сформулированы основные выводы: 

1) Профилактика наркомании среди молодежи– эта работа всех тех, кто связан 

с подрастающим поколением – учителей, воспитателей, школьных психологов, 

социальных педагогов, специалистов по социальной работе, добровольцев; 

2) Региональные общественные организации и Центры занимаются 

исследовательской деятельностью по разработке территориальных моделей 

профилактики наркозависимости среди молодежи, осуществляют экстренную 

психологическую помощь молодым людям, медико-социальную реабилитацию, 

формируют волонтерские движения; 

3) Почти все подростки большую часть свободного времени тратят на общение 

с друзьями, просмотр телевизора, компьютерные игры и Интернет, 8% - на 

занятие спортом, 4% - чтение книг. Посещение клубов и дискотек занимает у 

подростков 30% свободного времени. 

Молодежь всегда являлась особой возрастной группой, к который нужен 

тщательный подход. Только диалог между молодежью может привести к 

положительным результатам. Поэтому была выбрана стратегия влияния 

молодежных организаций на решение проблемы наркомании в Челябинской 

области [32–33]. 

В соответствии с этим, было принято решение выяснить, какие молодежные 

организации, существующие в Челябинской области, занимаются профилактикой 

проблемы наркомании. Прежде всего, к числу таких организаций, были отнесены 

те, что отвечают за досуг молодежи. Как было проиллюстрировано в первой 

главе, досуг - одна из важнейших составляющих структуры свободного времени. 

Организация досуга молодежи является профилактикой распространения 
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наркомании среди молодежи. Благодаря молодежным организациям, которые 

разрабатывают мероприятия, занимают свободное время молодежи, 

организовывают досуг, молодые люди находят новые хобби, увлечения. 

Было выбрано три молодежные организации Челябинска, которые имеют 

наибольшее влияние в сфере молодежной политики Челябинской области: 

 Управление молодежной политики г. Челябинска; 

 Управление внеучебной работы ЮУрГУ; 

 Антинаркотическое волонтерское движение России. 

Управление молодежной политики Министерства образования и науки 

Челябинской области реализует программу государственной молодежной 

политики на территории Челябинской области. Управление организует 

спортивные, культурно-массовые, досуговые мероприятия для молодежи, 

направленные на поддержку молодежной среды в регионе, развитие творческого, 

инновационного потенциала молодежи, а также на другие аспекты, в том числе и 

на борьбу с наркоманией по Челябинской области. 

Рассмотрим некоторые мероприятия Управления Молодежной Политики за 

последние 5 лет, касающиеся профилактики наркомании в Челябинской области. 

В 2011 году 26 июня в Челябинске в рамках Дня борьбы с наркоманией УМП 

организовало квалифицированную консультацию по вопросам наркомании. На 

площади Революции был организован молодежный фестиваль «Быть здоровым – 

это здорово!». Конкурс профилактической видеорекламы, который проводило 

управление по делам молодежи, областное управление наркоконтроля и 

реабилитационный центр «Крылья», также был направлен на профилактику 

наркомании [14]. 

Кроме того, в 2014 году был создан Координационно-консультационный 

антинаркотический волонтерский центр Челябинской области. На базе центра 

проводится обучение родителей профилактическим антинаркотическим мерам, 

консультативные приемы волонтеров, граждан и общественных объединений по 
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антинаркотическим вопросам, осуществляется подготовка методической 

литературы для волонтеров. 

В настоящее время число волонтеров, участвующих в антинаркотических 

мероприятиях на территории Челябинской области, достигает трех тысяч 

человек. Всего волонтерским антинаркотическим движением Челябинской 

области проведено 60 спортивно-оздоровительных, военно-патриотических 

мероприятий, конкурс социальной рекламы «Не будь равнодушным!». Работы 

победителей конкурса в номинации «Социальный плакат» размещены на улицах 

города Челябинска. 

В рамках акций «Кибер-патруль» и «Сообщи, где торгуют смертью» выявлено 

и направлено для блокировки в Роскомнадзор 47 интернет-сайтов с нелегальным 

контентом о продаже курительных смесей и психоактивных веществ, 

распространено 3000 информационных буклетов, содержащих сведения об 

антинаркотической волонтерском движении и телефоне доверия Управления 

ФСКН России по Челябинской области. Во взаимодействии с органами 

наркоконтроля и управляющими компаниями на объектах инфраструктуры 

выявлено и устранено более 367 надписей, предлагающих приобрести 

психоактивные вещества. 

Координаторами АОС (антинаркотический общественный совет) ведется 

совместная работа с 101 общественными организациями и движениями, в которых 

насчитывается более 3 тыс. активистов и волонтеров.  

Следующей организацией, которая непосредственно работает с молодежью, 

является Управление по внеучебной работе ЮУрГУ. Главной задачей внеучебной 

и воспитательной работы со студентами университета является создание 

соответствующих условий для активной жизнедеятельности студентов, их 

гражданского самоопределения и самореализации, для максимального 

удовлетворения потребностей в интеллектуальном, духовном, культурном, 

творческом и нравственном развитии.  
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В университете ежегодно разрабатываются соответствующие программы и 

составляется сводный координационный план, включающий в себя следующие 

разделы: 

 общие организационные мероприятия, направленные на обеспечение 

внеучебной и воспитательной работы со студентами; 

 социальная поддержка студенческой молодежи; 

 мероприятия по оздоровлению студентов и аспирантов; 

 мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 

студенческой молодежи; 

 организация творчества и досуга студентов и аспирантов; 

 оказание содействия во временном и сезонном трудоустройстве студентов; 

 профориентационные мероприятия; 

 мероприятия, направленные на информационное обеспечение студенческой 

молодежи; 

 организация спортивного движения студенческой молодежи; 

 нравственно-патриотическое воспитание студенческой молодежи; 

 мероприятия, направленные на профилактику правонарушений в 

студенческой среде; 

 организация внеучебной и воспитательной работы со студентами, 

проживающими в общежитиях; 

 организация взаимодействия университета с органами государственной и 

муниципальной власти по вопросу реализации молодежной политики; 

 организация участия студенческой молодежи университета в районных, 

городских, региональных и Всероссийских конференциях, фестивалях и 

конкурсах; 

 организация студенческого научного движения в ЮУрГУ [12]. 

Организация досуга студентов является неотъемлемой частью профилактики 

наркомании. Когда молодежь находит себе применение, сокращается риск 

распространения наркомании. Студенты с удовольствием будут организовывать и 
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посещать мероприятия, если вуз будет организовывать для них культурную 

программу. 

С целью координации волонтерской деятельности на территории Челябинской 

области создано региональное отделение Общероссийской общественной 

молодежной организации «Антинаркотическое волонтерское движение 

молодежи» (АВДМ) на базе Челябинской региональной общественной 

организации по профилактике асоциальных явлений "Наш город". 

Благодаря этой организации, в Челябинской области удалось выявить и 

ликвидировать крупные каналы поставок героина, предназначенного для 

распространения в Снежинске и Озерске. Добровольцы АВДМ собственными 

силами ликвидируют надписи на зданиях города Челябинска «контакты» 

распространителей «соли и спайса». Из интервью с Олегом Чернышовым, 

руководителем волонтёрского движения АВДМ, стало известно, что с целью 

координации волонтерской деятельности на территории Челябинской области 

было создано региональное отделение Общероссийской общественной 

молодежной организации «Антинаркотическое волонтерское движение 

молодежи» (АВДМ) на базе Челябинской региональной общественной 

организации по профилактике асоциальных явлений "Наш город". 

Цели и задачи общественной организации АВДМ: 

1) развитие социальной системы волонтерского движения для ведения 

масштабных профилактических мероприятий направленных на пропаганду 

здорового образа жизни среди подростков и молодежи; 

2) разработка и реализация эффективных механизмов, форм и методов 

первичной профилактики наркомании с разными группами молодежи; 

3) подготовка и поддержка молодежных лидеров, занимающихся 

профилактикой наркомании среди сверстников; 

4) осуществление рекламно-информационной деятельности, направленной на 

пропаганду здорового образа жизни. 

Выводы по главе два 
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Таким образом, проведя анализ молодежных организаций Челябинской 

области по борьбе с наркоманией, можно сделать следующий вывод. Молодежная 

политика Челябинской области активно работает в сфере антинаркотической 

пропаганды, создаются волонтерские движения, проходят мероприятия по 

предотвращению распространения наркотиков, проводится воспитательная работа 

в рамках проблемы наркомании. На данный момент не существует статистики по 

результатам общей работы этих организаций, но рассматривая каждую из них по 

отдельности, можно заметить, что существуют реальные результаты. Благодаря 

добровольным движениям в сфере антинаркотической пропаганды данные 

показатели могут быть только улучшены. Кроме того, в каждом университете 

необходима развитая система организации внеучебной деятельности студентов. 

Благодаря культурно-массовым, спортивным мероприятиям, нравственно-

патриотическому воспитанию университеты смогут создать соответствующие 

условия для активной жизнедеятельности студентов, их гражданского 

самоопределения и самореализации. 

 

  



51 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы была изучена практика последних 

десятилетий международных организаций в области молодежной политики, 

которая убедительно доказывает, что в быстро изменяющемся мире 

стратегические преимущества будут у тех обществ, которые смогут эффективно 

накапливать и продуктивно использовать человеческий капитал, а также 

инновационный потенциал развития, основным носителем которого является 

молодежь. 

Кроме того, актуальным является переосмысление и адаптация наиболее 

успешных и передовых зарубежных технологий и методов работы с молодежью. 

Необходимо ориентироваться на опыт стран, где реализация молодежных 

программ и молодежной политики является одним из приоритетных направлений 

развития государства. Важно учитывать мнения тех стран, где существует 

налаженный механизм взаимодействия общественных и государственных 

структур в области решения общих задач молодежной политики. 

Еще одним немаловажным фактом является то, что страны Европы имеют 

накопленный, практику в реализации глобализационных процессов среди 

молодежи. Это обуславливается географическими и геополитическими 

факторами, однако они не утратили актуальности и исторической 

принадлежности. Именно поэтому важно вовремя перенять опыт и развивать 

данное направление в России, которое уступает по своим показателям странам 

Европы. Это тот самый опыт преемственности и непрерывности, который в 

любых исторических обстоятельствах неизменно приводит к результату.  

Объединяющим фактором в государственной молодежной политике 

зарубежных стран является ориентация на принятые на международном уровне 

документы, определяющие тенденции, принципы, подходы и направления 

реализации молодежной политики в отношении молодежи. Документы ООН, 

Международной организации труда, Всемирной организации здравоохранения, 

ЮНЕСКО, Совета Европы, несомненно, имеют значительное влияние на развитие 



52 

 

молодежной политики в странах Евросоюза, но, вместе с тем, каждая из 

европейских стран имеет свое молодежное законодательство, особенности 

формирования и реализации молодежной политики, обусловленные социально-

экономическими, историко-культурными и другими особенностями государства, 

что было подробно рассмотрено в данной работе. 

Анализ опыта реализации молодежных программ в Челябинской области на 

примере программ «Ты-предприниматель» и «Молодежь Южного Урала». 

Программа «Ты- предприниматель» показал преемственность зарубежного опыта 

работы с молодежью. Можно сделать вывод о том, что данные международные 

молодежные программы оказывают большое влияние на развитие экономики 

региона, на развитие предпринимательской деятельности среди молодежи. 

Челябинская область преуспевает в развитии предпринимательства среди 

молодежи, развитии демократии посредством работы волонтерской деятельности. 

Помимо этой программы, была рассмотрена программа «Молодежь Южного 

Урала». Обращение к материалам исследования, проведенному SWOT–анализу, 

позволило определить направления повышения конкурентоспособности 

волонтерского движения. В работе представлена общая цель стратегического 

развития волонтерской деятельности Ассоциации волонтеров Южного Урала, а 

именно – усиление гражданской общественности за счет формирования 

компетентности гражданского и социального участия, повышения эффективности 

социального служения и расширение возможностей добровольческого движения.  

Таким образом, волонтерская деятельность на базе Ассоциации волонтеров 

Южного Урала в ходе реализации представленной стратегии развития приобретёт 

новые качества, необходимые для роста массовости и востребованности 

волонтерского движения, повышения эффективности волонтерской деятельности, 

личной ответственности и квалификации каждого члена организации, тем самым 

внося свой вклад в социально–экономическое развитие Челябинской области. 

Анализ ситуации с распространением наркотиков в Челябинской области 

показал, что современное состоянии проблемы наркомании характеризуется 
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сохранением негативных тенденций в сфере незаконного оборота и незаконного 

употребления наркотиков, что представляет серьезную угрозу здоровью 

населения, экономике, правопорядку. 

В этой связи в данной работе была определена роль молодежной политики в 

сфере противодействия употреблению наркотическими средствами в Челябинской 

области. Исходя из этого, можно сделать вывод, что молодежные организации 

выполняют практико-ориентированную роль в жизни Челябинской области в 

сфере антинаркотической пропаганды. Наиболее значимыми молодежными 

организациями были выделены: управление молодежной политики, управление 

по внеучебной работе ЮУрГУ, антинаркотическое волонтерское движение 

молодежи Челябинска. Таким образом, результаты исследования дают основание 

считать, что активное вовлечение молодежных организаций в деятельность по 

профилактике потребления ПАВ, а также применение интерактивных методик 

способствует наиболее эффективному противодействию наркопотребления. 

Таким образом, сравнивая опыт реализации молодежных программ в 

европейских странах с программами Челябинской области, можно сделать вывод, 

что Челябинская область достигла определенных высот в развитии молодежной 

политики. За шесть лет существования органа управления молодежной политикой 

Челябинской области удалось реализовать программы, которые теперь имеют 

важное значение не только в регионе, но и в России в целом. Дальнейшая работа в 

области молодежных программ, адаптация новых программ из опыта европейских 

стран поможет Челябинской области занять первое место в развитии молодежи в 

России. 
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